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Лауреат
областного

и всероссийских
конкурсов СМИ

«7 Полей»
6 сентября 2019 г

День поля ООО «Пегас-Агро»
Презентация всей линейки техники ТУМАН

• долгожданная новинка – 
самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «ТУМАН-3»

• новый модуль для высева 
мелкосеменных культур 

штанговым опрыскивателем 
«ТУМАН-2М» И многое другое!

Самарская область, 
Кинельский р-он 
Самарская обводная дорога
ООО «Возрождение-98»

Телефон для информации  
8 800 700 32 64
 
      @agrotek.pro

Начало 12-00
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Не проворонь!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8-10

Фермер Сергей Николаевич Сметанин, представитель одной из самых известных 
в Красноармейском районе фамилий, на прошлой неделе принимал у себя в го-
стях друзей: таких же аграриев, как он, из трех соседних районов Саратовской 
области и специалистов  краснодарской семеноводческой компании «7 Полей». 
Встреча получилась не только полезной, но и душевной.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА

«Почта России» хочет «притягивать» россиян 
алкоголем. На это ей нужно 85 млрд рублей

Прокуратура Саратовского района 
вернула часть речки государству

Фермер отработает 200 часов за 
продажу мяса больной коровы

Судьбой  ТД «Солнечные продукты» 
озаботился некто Тулькин

«Почта России» попросила поч-
ти 85 млрд рублей из бюджета для 
преобразования своих отделений в 
«Центры притяжения». Если про-
ект согласуют, на почте можно бу-
дет купить алкоголь и лекарства, а 
также получить банковские и ме-
дицинские услуги.  

В «Почте России» задумались о 
нововведениях после того, как на-
чался отток клиентов из-за замены 
традиционных писем электронными. 
Организация хочет изменить функции 
отделений в небольших населенных 
пунктах и трансформировать 80% 
из них в «Центры притяжения». Там 
будут оказывать финансовые услуги, 
выдавать кредиты, обменивать ва-

люту, а также продавать лекарства, 
алкоголь и товары народного потре-
бления.

По сути, это облегченный аналог 
МФЦ с дополнительными опциями, в 
том числе медицинской и социальной 
помощью. Но для того, чтобы работать 
в таком режиме, придётся изменить 
законодательство, включая закон о 
регулировании оборота алкоголя.

Из обозначенных 85 млрд рублей 
планируется потратить:

• 66,4 млрд на техническую модер-
низацию отделений,

• 10,8 млрд на капитальный ре-
монт,

• 7,7 млрд на расширение площа-
дей.

Кроме того, «Почта России» собира-
ется организовать три новых формата 
отделений:

• ППС (пункт почтовой связи) на 
арендованных площадях;

• ПОПС (передвижные отделения);
• МОПС (модульные отделения).
Ранее в 12 отделениях «Почты Рос-

сии» в Москве, Краснодарском крае и 
Рязанской области открылись тесто-
вые магазины сети «Магнит». К концу 
2019 года «Почта России» собиралась 
в своих отделениях по всей России 
4000 магазинов «Почтамаг», где бу-
дут продаваться снеки, кондитерские 
изделия, напитки и предметы первой 
необходимости.

 Антон ИВАНОВ 
Источник: secretmag.ru

Прокуратура Саратовского рай-
она провела проверку законности 
постановки на кадастровый учет 
земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения площадью 
20 тыс. кв.м., расположенный на 
землях ЗАО «Дубковское».Кстати, 
его деятельность прекращена еще 
в 2005 году.  

Установлено, что данный земельный 
участок на основании свидетельства 
о праве собственности на землю при-
надлежал физическому лицу. Однако 
в границах земельного участка нахо-
дится река, впадающая в Волгоград-
ское водохранилище в 993 км от устья, 
относящаяся к поверхностным водным 
объектам общего пользования. И на-
ходится в государственной собствен-

ности. Таким образом, право на ис-
пользование земельного участка для 
сельскохозяйственного производства 
позволит правообладателю земельного 
участка затруднить использование су-
ществующего водного объекта.

Для устранения нарушений проку-
ратурой было направлено в суд ис-
ковое заявление о признании недей-
ствительными результатов межевания 
земельного участка и исключении из 
Единого государственного реестра не-
движимости сведений о характеристи-
ках земельного участка.

Судом требования прокурора удов-
летворены в полном объеме.

Исполнение решения суда контроли-
руется прокуратурой района.

 Источник: 
Сайт прокуратуры области

В Краснокутском районе Сара-
товской области вынесен приго-
вор по уголовному делу в отноше-
нии жителя села Рудня, который 
нарушил правила ликвидации 
очага бруцеллеза животных.  

Как сообщает пресс-служба регио-
нального управления ветеринарии, в 
личном подсобном хозяйстве мужчины 
была обнаружена заболевшая корова. 
ЛПХ было объявлено очагом инфек-
ции, а от владельца потребовали изо-
лировать животное и отправить его на 
санитарный убой. Сельчанин не под-
чинился и не сдал скот, а продал его.

Говядину от больной коровы задер-
жали полицейские при попытке ее не-
легальной транспортировки.

«Необходимо отметить, что бруцел-
лез - заболевание общее для человека 
и животных. Люди могут заразиться 
этой хронической инфекцией при упо-
треблении мяса и молока, полученно-
го от больного скота», - сообщили в 
ведомстве.

За продажу продукции, не соответ-
ствующей требованиям безопасности, 
было возбуждено уголовное дело. Суд 
приговорил фермера к 200 часам обя-
зательных работ.

В Арбитражный суд Саратовской 
области 14 марта 2019 года обра-
тился кредитор, ООО «Группа Ком-
паний «Русагро», с заявлением о 
признании должника, ООО «Торго-
вый дом «Солнечные продукты», 
несостоятельным (банкротом). 
Определением Арбитражного суда 
Саратовской области от 20 марта 
2019 года указанное заявление 
было принято к рассмотрению.   

Решением Арбитражного суда Са-
ратовской области от 31 июля 2019 
года (резолютивная часть объявле-
на 25 июля 2019 года) указанное 

заявление ООО «Группа Компаний 
«Русагро» о признании должника, 
общества с ограниченной  ответ-
ственностью «Торговый дом «Сол-
нечные продукты», несостоятель-
ным (банкротом) удовлетворено. 
Ликвидируемый должник, общество 
с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Солнечные продук-
ты», признано несостоятельным (бан-
кротом) по упрощенной процедуре, 
применяемой в деле о банкротстве, 
открыто конкурсное производство.   

Введено конкурсное производство 
сроком на пять месяцев, до 25 дека-
бря 2019 года. Назначено судебное 

заседание для решения вопроса о 
продлении или завершении кон-
курсного производства в отношении 
должника на 18 декабря 2019 года.         

Определением суда от 31 июля 
2019 года (резолютивная часть объ-
явлена 25 июля 2019 года) конкурс-
ным управляющим должника, ООО 
«Торговый дом «Солнечные продук-
ты», утвержден Андрей Николаевич 
Тулькин, член Саморегулируемой ор-
ганизации «Ассоциация арбитражных 
управляющих «Паритет».

 Источник: 
пресс-служба Арбитражного суда 

Саратовской области

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!!!
При авансировании или 100-процентной оплате 

любого трактора «Кировец» в период 
с 01.09.2019 по 01.11.2019 
включительно, вы автоматически становитесь 

участником розыгрыша автомобиля ВАЗ-21214 Niva, 
ноутбука или телевизора.

Розыгрыш состоится 07.11.2019
 на территории ОАО «Саратовагропромкомплект»

по адресу: 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский пр-д. 

Более подробно об условиях розыгрыша вы можете узнать по телефонам: 
8(8452) 25-43-88; 25-88-43; 62-39-37; 62-27-29
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ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510
НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.

АГРО-ИНФОРМ

Московская биржа приостановила все 
операции по сделкам своп на зерновом 
рынке в связи с хищениями из хранилищ 
зерна, которое выступает обеспечением по 
этим сделкам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финан-
сового директора биржи Максима Лапина.

Сделки по зерну, ранее заведенному на товар-
ные счета, продолжались до конца июля, однако 
в настоящий момент на рынке зерна торговой 
площадки нет открытых позиций, сказал он. «Мы 
свернули все операции по своп на зерновом рын-
ке и сделали это быстрее, чем планировали. 
Весной я говорил, что свопы по зерновому рын-
ку в календаре стояли до конца года, сейчас все 
позиции закрыты», – заявил Лапин.

По факту хищений возбуждено уголовное де-
ло, на Мосбирже проводится процесс перефор-
матирования рынка и восстановления резервов. 

Торговая площадка подала в страховую компа-
нию документы для возмещения ущерба. Биржа 
не планирует увеличивать зерновые резервы, 
размер которых сохранится на уровне первого 
квартала – 2,4 млрд руб.

По словам Лапина, вопросы по хранению зер-
на уже решены. «Минимизированы складские 
остатки, которые на нас были записаны, сейчас 
мы применяем инструменты восстановления», 
– сказал он.

Из-за приостановки Мосбиржей операций по 
своповым сделкам с зерном аграрии лишатся 
удобного инструмента, но на рынке это никак не 
отразится, рассказал РБК президент Российско-
го зернового союза Аркадий Злочевский. По его 
словам, контроль за зерном, которое выступает 
обеспечением по таким сделкам, недостаточный, 
и его необходимо доработать.

В своп-сделках зерно выступает залогом, под 
который банк-партнер биржи выдает кредит, по-
яснил Владимир Петриченко. Влияния от прио-
становки своповых сделок с зерном на рынок он 
также не ожидает.

В конце апреля Московская биржа уже стал-
кивалась со случаями недостачи зерна. Торговая 
площадка подала заявления о возбуждении уго-
ловных дел по факту хищений. Недостачи выяви-
ли на шести крупных элеваторах, находящихся 
в разных регионах. При этом при прохождении 
аккредитации они соответствовали самым стро-
гим требованиям. После инцидента биржа на-
чала принимать зерно с соблюдением элевато-
рами дополнительных требований.

Источник: rbc.ru

Мосбиржа приостановила 
сделки своп с зерном из-за 

краж из элеваторов
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Василий Ложкин. Казнь бэтмана.
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По оперативным данным органов управления АПК субъек-
тов Российской Федерации, по состоянию на 27 августа 2019 
года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 27,1 млн га или 58% к посевной 
площади (в 2018 г. – 25,8 млн га), намолочено 81,7 млн тонн 
зерна (в 2018 г. – 76,1 млн тонн), при урожайности 30,1 ц/
га (в 2018 г. – 29,5 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 17,8 млн га или 
63,5% к посевной площади  (в 2018 г. – 16,8  млн га), на-
молочено 59,6 млн тонн зерна (в 2018 г. – 55,7 млн тонн), 
при урожайности 33,5 ц/га (в 2018 г. – 33,2 ц/га).  Ячмень 
обмолочен с площади 5,9 млн га  или 66,8% к посевной 
площади (в 2018 г. – 5,2 млн га), намолочено 15,6 млн тонн 
(в 2018 г. – 12,6 млн тонн), при урожайности 26,6 ц/га (в 
2018 г. – 24,1 ц/га). 

В Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и 
Краснодарском крае началась уборка кукурузы на зерно. 
В целом обмолочено 6,6 тыс. га или 0,3% к посевной пло-
щади (в 2018 г. – 14,6 тыс. га), намолочено 44 тыс. тонн 
(в 2018 г. – 46,6 тыс. тонн), при урожайности 66,3 ц/га (в 
2018 г. – 31,8 ц/га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 80,3 тыс. га или 7% 
к посадочной площади (в 2018 г. – 54,2 тыс. га), накопано 

3,5 млн тонн сахарной свеклы (в 2018 г. – 1,8  млн тонн) при 
урожайности 431,6  ц/га (в 2018 г. – 337,2 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 52,5 тыс. га или 0,6% 
к посевной площади  (в 2018 г. – 35,6 тыс. га), намолочено 
117,9 тыс. тонн (в 2018 г. – 72,9 тыс. тонн),  при урожай-
ности 22,5 ц/га (в 2018г. – 20,5 ц/га).

Соя обмолочена с площади 93,6 тыс. га или 3,1% к по-
севной площади (в 2018 г. – 69,7 тыс. га), намолочено 174,7  
тыс. тонн (в 2018 г. – 88,7 тыс. тонн),  при урожайности 18,7 
ц/га (в 2018г. – 12,7 ц/га).

Картофель в  сельскохозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 34,5 
тыс. га  или 11,4% к посадочной площади  (в 2018 г. – 24,8 
тыс. га), накопано 897,9 тыс. тонн (в 2018 г. – 622,1 тыс. 
тонн) при урожайности 260,4  ц/га (в 2018 г. – 250,9 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 55,2 тыс. 
га или 30% к посевной площади (в 2018 г. – 50,5 тыс. га), 
собрано 968,1 тыс. тонн (в 2018 г. – 856,3 тыс. тонн) при 
урожайности 175,4 ц/га (в 2018 г. – 169,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 1,8 млн га или 
10,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 2 млн га).

ХРОНИКА СТРАДЫ 

По данным управления сельского хозяйства адми-
нистрации Пугачевского муниципального района, к 
29 августа 2019 года заканчивается уборка яровых 
зерновых культур, ведется сев озимых культур. 

Продолжается уборка проса и нута. Проса убрано на 
площади 9444 га, валовой сбор составил 9400 тонн при 
средней урожайности 10,0 центнеров с гектара, нута – на 

площади 7702 га, валовой сбор составил 6160 тонн при 
средней урожайности 8,0 центнеров с гектара.

Продолжается сев озимых культур. На сегодняшний день 
посеяно 1,8 тыс. гектаров озимой ржи и 32,6 тыс. гектаров 
пшеницы. Зябь вспахана на площади 83,1 тыс. гектар.

Всеми категориями хозяйств заготовлено 23,3 тыс. тонн 
сена с укоса многолетних и однолетних трав, 55,0 тыс. тонн 
соломы, 6,0 тыс. тонн силоса, засыпано 24,0 тыс. тонн зер-
нофуража.

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН

В стране

В Саратовской области продолжается уборка урожая.  
Из намеченных 2 204,8 тыс га к 27 августа обмолоче-
но 1770,9 или 80% площадей, при средней урожайности 
13,3ц/га намолочено 2 346,5 тыс. тонн. 

Что касается овощных культур, то из 14,97 тыс. га 
убрано  лишь 6,38, или 43%. При урожайности 163,7 ц/
га собрано 104,48 тыс. тонн. Картофеля запланировано 
убрать с площади 8,7 тыс. га, выкопано 5,10 или 59%, 
при урожайности 147,4ц/га собрано 75,18 тыс. тонн. Бах-
чевые: из плановых 7,63 тыс. га убрано 3,2 тыс. га или 
42%.При урожайности 59,9 ц/га собрано 19,22 тыс. тонн.

Осведомленный источник сообщает: на 27 августа в 
нашем регионе было собрано 1 812 227 тонн пшеницы, 
из них 248 299 тонн - 3 класса, 382 091 – 4 класса, 494 
838 – 5 класса. Если говорить в разрезе районов, то пред-
варительно получается вот такая картина.

К примеру, Балашовский район: 104 995 т, из них 11 
864 – 3 класс, 50 762 – 4 класс, 42 369 – 5 класс;

Самойловский район: 111 595 т, из них 5740  – 3 класс, 
63305 – 4 класс, 36470 – 5 класс;

Калининский район: 121 134т, из них 7000 – 3 класс, 
23 000 – 4 класс, 55 000 – 5 класс;

Пугачевский район: 103 652 т, из них 53 092 – 3 класс, 
32 672 – 4 класс, 16 336 – 5 класс;

Перелюбский район: 47 400 т, из них 27551 – 3 класс, 
10500 – 4 класс, 3300 – 5 класс;

Советский район: 47 179 т, из них 816 – 3 класс, 12579 
– 4 класс, 12 875 – 5 класс;

Энгельсский район: 71 836т, из них 40837 – 3 класс, 
14082 – 4 класс, 15489 – 5 класс;

Ивантеевский район: 29 537 т, из них 5000 – 3 класс, 
9700 – 4 класс, 11937 – 5 класс.

На элеваторы и ХПП региона поступило 257 596 тонн 
зерна нового урожая, из них 240 896 тонн пшеницы, из 
них 45 815 т – 3 класс, 74 973 – 4 класс и 120108 т – 
5 класс. Если говорить в разрезе районов, то в том же 
Красном куте саккумулировано 35936 тонн, из них 35 162 
пшеница, в том числе 14 908 –3 класса, 11 947 – 4 класса, 
8307 – 5 класса.

Если говорить о процентах, то из собранных 1 721 616 
тонн пшеницы обследовано 1 068 967 тонн, или 62%. В 
результате мы имеем 235 884 или 22% зерна 3 класса, 
362 986 или 34% зерна 4 класса и 470 096 или 44% зерна 
5 класса.

Уборка озимой тритикале: при урожайности 14,3 ц/га 
получено 5,41 тыс. т.

Антирекорд этого сезона. Озимый рыжие на площади 
4,84 тыс. га показал урожайность 4,1 ц/га. Намолочено 
2 тыс. тонн.

В области

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе сельскохозяйственных работ по районам области

на 27 августа 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗОН И РАЙОНОВ

Уборка  зерновых и зернобобовых
культур всего (тыс.га; ц/га; тыс.тонн)

План
уборки

Обмо-
лочено  %

Уро-
жай-
ность

Вало -
вой
сбор

1 2 3 4 5 6

ЗАПАДНАЯ
Аркадакский 62,28 51,21 82 18,4 94,36
Балашовский 95,82 73,36 77 24,2 177,89
Романовский            43,27 33,52 77 17,4 58,48
Ртищевский 71,12 63,57 89 16,3 103,35
Самойловский 83,7 58,43 70 20,3 118,77
Турковский 40,32 27,52 68 16,2 44,61

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ПР.)
Аткарский 67,20 61,34 91 16,0 98,16
Екатериновский 93,80 89,08 95 16,3 145,04
Калининский     91,03 74,26 82 18,9 140,36
Петровский 56,56 52,63 93 14,3 75,36

СЕВЕРНАЯ (ПР.)
Баз.Карабулакский 44,4 39,15 88 11,7 45,71
Балтайский 23,51 20,87 89 12,0 24,97
Вольский 31,2 25,64 82 11,3 28,92
Воскресенский 23,67 19,47 82 10,7 20,86
Новобурасский 36,74 28,86 79 19,5 56,33
Хвалынский 30,31 27,59 91 10,6 29,38

ЮЖНАЯ (ПР.)

Красноармейский 36,5 32,39 89 9,2 29,74
Лысогорский 40,83 34,06 83 9,6 32,64
Саратовский 18,61 17,56 94 16,1 28,2
Татищевский 43,24 36,59 85 12,5 45,64

СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ)

Балаковский 80,47 49,30 61 12,7 62,77
Духовницкий 67,22 47,91 71 11,3 53,98
Ивантеевский 53,90 37,47 70 12,2 45,75
Марксовский           67,81 48,7 72 9,0 43,74
Пугачевский 100,50 83,97 84 16,0 134,31

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ЛЕВ) 
Ершовский 104,11 92,76 89 8,7 80,45
Краснокутский 89,07 77,32 87 9,0 69,48
Краснопартизанский 55,64 38,36 69 8,4 32,4
Ровенский 29,36 23,04 78 12,1 27,85
Советский 42,83 31,91 75 15,3 48,9
Федоровский 62,23 53,45 86 9,1 48,44
Энгельсский 69,43 57,97 83 14,8 86,05

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
Алгайский 2,93 2,93 100 7,4 2,17
Дергачевский 63,9 52,0 81 9,1 47,4
Новоузенский 57,21 42,07 74 5,5 23,11
Озинский 41,57 34,81 84 12,2 42,51
Перелюбский 109,01 76,96 71 9,3 71,28
Питерский 73,60 52,89 72 5,1 27,17
И Т О Г О : 2204,8 1770,9 80 13,3 2346,5

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
АКТУАЛЬНО

Â Ðîññèè íà÷àëàñü óáîðêà 
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Сельскохозяйственные товаро-
производители Республик Адыгея 
и Крым, Ставропольского края, 
Ростовской, Саратовской и Улья-
новской областях приступили к 
уборке подсолнечника. По состо-
янию на 27 августа в целом по 
стране обмолочено 28,4 тысяч га, 
намолочено 58,7 тысяч тонн при 
урожайности 20,7 ц/га.

За последние десятилетия произ-
водство подсолнечника в России вы-
росло в несколько раз. В прошлом 

году был собран рекордный урожай 
– 12,8 млн тонн, что в 4 раза больше 
производства в 1990 году.

В 2019 году посевная площадь под-
солнечника составила 8,5 млн га (в 
2018 г. – 8,2 млн га). Доля посевных 
площадей этой культуры составляет 
10,7% от общего объема. При бла-
гоприятных погодных условиях в 
период проведения уборочных ра-
бот, урожай подсолнечника на зерно 
в текущем году ожидается не ниже 
среднемноголетних показателей.

Согласно оперативным данным министерства сель-
ского хозяйства области, к 27 августа в сельскохозяй-
ственных предприятиях Саратовской области произ-
ведено 82,7 тысяч тонн молока вместо 81289 тыс. т, 
что составляет 101,8% к уровню 2018 года. 

Валовой надой молока за сутки составил 371 тонну, при 
этом реализуется только 303, надой молока от коровы за 
сутки составляет 18,4 кг. 

В производстве молока лидируют Марксовский (37566 т), 
Базарно-Карабулакский (5484 т), Пугачевский (4730 т), 

Калининский (4565 т), Татищевский (4251 т) и Новобурас-
ский (3341 т) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен сред-
нему показателю по области (18,5 кг) в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Марксовского (29,0 кг), Энгельсского 
(23,3 кг) и Ртищевского (18,8 кг) муниципальных районов.

 Самая интересная цифра вот эта: из 82 749 тонн мо-
лока 27 336 произведено в личных подсобных хозяйствах 
области.

 Соб. инф.

Цены на соя-бобы и ряд дру-
гих сельхозтоваров упали в кон-
це минувшей недели на решении 
Китая ввести дополнительные 
пошлины на поставляемые в КНР 
американские товары общей сто-
имостью $75 млрд в год, передает 
«Интерфакс».  

Ранее Пекин объявил, что вынуж-
ден пойти на эти меры в ответ на про-
текционистские действия США. Сооб-
щалось, что речь идет о введении с 
1 сентября дополнительной 5%-ной 

пошлины на поставки соя-бобов из 
США и 10%-ной - на свинину. В спи-
сок товаров, которых коснутся новые 
пошлины, также вошли нефть, куку-
руза и хлопок.

Ноябрьские фьючерсы на соя-бо-
бы на площадке Чикагской торговой 
палаты (CBOT) подешевели на 1,3%. 
Цены на хлопок, свинину и кукурузу 
также упали.

Ранее Китай уже ввел 25%-ную по-
шлину для соя-бобов, поставляемых 
из США, существенно сократив по-
купки этого сельхозтовара.

Падение цен усилилось после того, 
как президент США Дональд Трамп в 
твиттере пообещал до конца дня объ-
явить об ответных мерах на действия 
Китая.

Рассчитываемый агентством 
Bloomberg индекс цен на сырье сни-
зился в ходе торгов на 0,8%.

Золото подорожало до максиму-
ма за шесть лет в пятницу на фоне 
возросшего спроса на наиболее на-
дежные активы. Цена металла под-
скочила на 1,8% - до $1535 за унцию. 
С начала года стоимость золота уве-
личилась на 20%.
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Спустя две недели работы трак-
тора Ростсельмаш RSM 2375 на по-
лях ООО «Аграрий» Саратовско-
го района директор предприятия 
Василий Геннадиевич Желудков 
решил увеличить зарплату ме-
ханизаторов в два раза. Почему 
так? Новая машина позволила 
обрабатывать за смену в два раза 
больше пашни, а по совокупности 
всех факторов показала себя в 
пять раз эффективнее имеющейся 
техники. Такими темпами и поля 
после подсолнечника получится 
осенью вспахать, и стерню везде 
пролущить. И даже предстоящий 
лизинговый платеж настроение не 
портит – его надо будет вносить 
в самую денежную пору, после 
уборки урожая.     

Историю своего, не побоимся это-
го слова, везения Василий Желудков 
рассказал на одном из своих полей у 
саратовской кольцевой дороги. Здесь 
новый трактор в паре с дискатором 
на наших глазах в рекордные для хо-
зяйства строки, за половину смены, 
«освоил» 30 га жнивья. 

…Если хорошенько поспрашивать 
сельхозтоваропроизводителей Сара-
товской области, можно узнать, что 
«Аграрий» – это история в первую 
очередь про семеноводство подсол-
нечника. А именно, сорт Саратовский 
20 и гибрид ЮВС-3. Ими же заняты и 
производственные посевы предпри-
ятия. Хозяйство на своем примере 
доказывает, что «семечку» можно 
грамотно встроить в севооборот к 
яровым, озимым и парам. 

– В чем суть проблемы, – рассуж-
дает Василий Желудков. – Повсемест-
но высеваются гибриды подсолнечни-
ка с поздними сроками созревания. 
Основная обработка почвы фактиче-
ски переносится на весну. Что не со-
всем правильно. Наши сорт и гибрид 
готовы к уборке уже через 78-82 и 
90-95 дней соответственно. После 
уборки успеваем дождаться волны 
сорняков, продисковать поля, а за-
тем их вспахать. Вместе со стерней 
мы фактически закладываем в по-
чву около 6,5 тонн органики. И она 
еще месяц-полтора будет находиться 
в тепле и влаге. Благодаря процес-
сам нитрификации к весеннему севу 

Мы пахали, я и трактор
яровых мы на этих участках получим 
количество питательных веществ со-
поставимое внесению 130 кг аммиач-
ной селитры. Не затрачивая ресурсы 
на приобретение и разбрасывание 
минеральных удобрений. Нужно все-
го лишь вспомнить классику: лущить 
стерню и пахать. А ведь это еще и 
эффективнейший способ борьбы с 
вредителями!

Аналогичная схема применяется и 
на полях после озимой пшеницы. 

Вначале система стабильно работа-
ла на небольшом количестве пашни (в 
2016 году – 1,4 тыс. га). За три года 
земельный фонд хозяйства вырос до 
3,5 тыс. га. Что обнажило главный 
лимитирующий фактор – старый парк 
сельхозтехники, особенно тракторов. 
Два имеющихся трактора-ветерана 
5 тягового класса показывали эффек-
тивность скорее как один с четвертью. 
Постоянные поломки не позволяли 
уложиться в необходимые сроки. На 
некоторых полях приходилось пропу-
скать целые агротехнологические эта-
пы. Плюс не радовал расход топлива. 

– После того как из строя вышли 
сразу два трактора, работать стало 
просто не на чем, – вспоминает ди-
ректор ООО «Аграрий». – О нашей 
беде тут же, конечно, узнал Алексей 
Алексеевич Глухарев, генеральный 
директор ООО «Агросоюз-Маркет», – 
он ежедневно проезжает мимо наших 
полей и видит динамику. С его пода-
чи мы и замахнулись на приобретение 
Ростсельмаш 2375. И, что называется, 
вздохнули с облегчением. В несколь-
ко раз выросла производительность и 
ощутимо сократился расход топлива. 
Так, на тяжелой культивации (диско-
вании) вместо 32 га за смену мы об-
рабатываем 75 га. Вместо 8,6 л дизеля 
на гектар тратим 5,5 л. Вместо 9 км/ч 
механизатор может работать со ско-
ростью 14 км/ч. По нашим ощущени-
ям, запаса производительности одной 
машины с лихвой хватает для работы 
на 4 тыс. га. 

Один из факторов, позволяющих 
добиться таких результатов, – эко-
номичный двигатель Cummins мощ-
ностью 375 л.с. с хорошим запасом 
крутящего момента. 

Как отметил механизатор и один из 
соучредителей предприятия Александр 
Николаевич Глазков, Ростсельмаш 
RSM 2375 отлично справляется с па-
хотой 9-корпусным плугом на непро-
стых глинистых почвах Саратовского 

района. Без критических усилий ма-
шина работает и в сочетании с тя-
желыми четырехрядными дисковыми 
боронами. Например, на упомянутом 
в самом начале поле в 30 га, восьми-
метровое орудие лущило стерню на 
глубину 17 см при скорости движения 
14 км/ч.

Тут надо отдать должное спарен-
ным колесам на передней и задней 
оси. Они не только помогают избежать 
пробуксовок при работе с орудиями, 
но и уменьшают давление на почву. 

По наблюдению Василия Желудкова, 
спарка должна исправить ситуацию и 
с утрамбованными прежде краями по-
ля на разворотных полосах.

Отдельно руководитель предпри-
ятия, он же кандидат сельскохозяй-
ственных наук, похвалил конструкцию 
рамы Ростсельмаш RSM 2375. Собран-
ная по шарнирно-сочлененному прин-
ципу и разработанная под спаренные 
колеса, она равномерно принимает на 
себя всю нагрузку агрегатированного 
орудия. Что дополнительно снижает 
вероятность пробуксовки и увеличи-
вает КПД всей машины.

Нельзя не упомянуть и комфорта-
бельную кабину с отличным обзором. 
Хотя ключевое ее достоинство, по сло-
вам Александра Глазкова, – эргоно-
мичный пульт управления. Не вставая 
со своего рабочего места, механиза-
тор может контролировать основные 
узлы гидравлики.

– Но главное – это экономика, – по-
дытожил Василий Желудков. – В на-
шем хозяйстве, повторюсь, мы в пять 
раз увеличили эффективность работы 
трактора как важнейшего агротехно-
логического звена. Мы укладываемся 
абсолютно во все сроки. Да, вместе с 
этим мы повысим зарплату механиза-
торам. Сразу в два раза. Но все равно 
для нас это выгодно. Руководитель 
знаменитого семеноводческого сель-
хозпредприятия особо подчеркнул 
лояльность официального дилера 

Ростсельмаш в Саратовской области. 
– Мы уже долгое время приобрета-

ем в ООО «Агросоюз-Маркет» прицеп-
ное оборудование. Год назад созрели 
до комбайна VECTOR. А в этом сезоне 
решились на Ростсельмаш 2375. Но мы 
не смогли получить кредит в банках, 
так как их не устраивала наша зало-
говая база. «Агросоюзовцы» и лично 
генеральный директор Алексей Алек-
севич Глухарев помогли нам попасть в 
программу Ростсельмаш Финанс через 
компанию «ДЛЛ Лизинг». В итоге мы 
проработали схему платежей, которая 
не тратит наши оборотные средства в 
течение сезона, а позволяет нам за-
вершить технологическую цепочку. 
Платежи мы осуществляем в пик до-
ходов, после уборки урожая. Выгодно 
нам, выгодно «Агросоюз-Маркету», 
выгодно Ростсельмаш.  

Иван ГОЛОВАНОВ

В начале несколько слов о том 
погодном потенциале, который мы 
имеем на сегодняшний день. При-
родой был поставлен историче-
ский рекорд. Впервые за 108 лет 
инструментальных наблюдений в 
первой декаде августа температу-
ра воздуха составила 17,2°C. Это на 
3,8°C ниже климатической нормы. 
Близкая температура наблюдалась 
лишь в 1969 году. Она была сред-
недекадной и составила 17,4°C. То 
есть рекорд прошлого века побит.

Суммарное количество осадков за-
фиксировано за первую декаду ав-
густа в общем-то достаточно много. 
Тридцать три миллиметра в среднем 
по области. 254 процента от декадной 
нормы! Но вы все знаете, что осадки в 
весенее-летний период распространя-
ются крайне неравномерно. 

В данном случае повезло Право-
бережью. Для примера скажу: ко-
личество осадков за первую декаду 
и первые дни второй декады соста-

вили, например, в Сплавнухе Крас-
ноармейского района 33 мм. В Хва-
лынске и Саратове – 37 и 34 мм. Это 
минимальное количество. Максимум 
по правому берегу – от 103 мм в Пе-
тровске до 127 мм в Лысых горах и в 
Калининске. В то же время в левобе-
режных районах были места, где не 
выпало ни капли дождя. Абсолютный 
ноль зафиксирован в Новочерниговке 
Озинского района, 3 мм в Клинцовке 
Пугачевского района. Алгай и Ново-
узенск «похвастались» всего 7 мм. И 
максимум на левом берегу – 28 мм в 
Марксе, 23 мм – в Андреевке Бала-
ковского района, 32 мм в Теликовке 
Духовницкого района. Это в разы 
меньше, чем на правом берегу.

Как следствие, запасы продуктив-
ной влаги в почве крайне неравно-
мерно. От плохих и недостаточных по 
большинству районов Левобережья до 
достаточных и оптимальных в боль-
шинстве районов правого берега. 

Лето «по многочисленным прось-
бам трудящихся» возвратилось в на-
шу область. Погода до конца августа 

будет наблюдаться без эффективных 
осадков при температурном режиме 
в дневные часы от 25°C до 30°C по 
районам области. На большей части 
территории области по юго-Восточным 
и заволжским районам – до 33°C. Как 
следствие, из-за жаркой, без эффек-
тивных осадков, погоды будет не-
уклонно повышаться класс пожарной 
опасности. Нам всем это нужно иметь 
ввиду – уборочная компания продол-
жается. 

Уже 18 августа в Краснокутском 
районе зафиксирована высокая по-
жарная опасность 4 класса горимости. 
Через пару-тройку дней аналогичная 
ситуация сложится в большинстве 
районов Левобережья. Это опасность 
будет распространяться и на правый 
берег, начиная его с южных районов.

Теперь что касается уровня воды на 
Саратовском и Волгоградском водо-
хранилищах. Он вполне способствует 
нормальной работе мелиоративного 
комплекса. На Саратовском водохра-
нилище – 27,9 метра, всего на 10 см 

ниже нормального подпорного гори-
зонта Саратовской ГЭС. 

Уровень воды у Саратова на Волго-
градском водохранилище – 14,51 м. 
по Балтийской системе. Температура 
воды на 3,8°C ниже прошлогодней на 
этот период времени. Но в ближайшие 
дни 20-градусный рубеж вновь будет 
достигнут. 

Что мы имеем по предварительному 
долгосрочному прогнозу Гидрометцен-
тра России? На территории Саратов-
ской области в сентябре ожидается 
температурный режим выше клима-
тической нормы на 1,5°C. Месячное 
количество осадков составит 75-80% 
от среднемноголетней величины по 
районам нашей области. 

Это означает, что месячное коли-
чество осадков в большинстве райо-
нов области составит 38-45мм. В за-
падных и северо-западных районах 
Правобережья 45-48 мм. В Левобе-
режье – 25-39 мм.

Пользуясь случаем, хотелось бы на-
помнить, что для сентября характер-
ны значительные суточные амплиту-

ды температуры воздуха. Характерны 
прохладные ночи и теплые дни. Днем 
воздух способен прогреваться до 
27°C. Среднесуточная температура 
ыоздуха постепенно снижается к се-
редине сентября и достигает отметки 
15°C. Это означает начало осеннего 
периода. 

В период с 26 сентября по 3 октября 
наблюдается переход среднесуточных 
температур через 10°C, то есть закан-
чивается период активной вегетации 
растений.

По многолетним данным, первые 
заморозки на территории нашей об-
ласти отмечаются в среднем с 11 по 
18 сентября. В Левобережье – с 20 по 
23 сентября.

Михаил Федорович БОЛТУХИН,
 начальник Саратовского центра  

по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала ФГБУ 

«Приволжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»

О гидрометеоусловиях в Саратовской области на ближайший период
ТЕМА НЕДЕЛИ

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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АГРО-ИНФОРМ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Ошибки агрохолдингов и аграрные мифы

Сайт «Пропозиція» пообщался с 
агрономом-консультантом, канди-
датом сельскохозяйственных наук 
Григорием Опанасенко об ошибках 
агрохолдингов и мифах, распро-
страненных среди отечественных 
аграриев.   

– Расскажите для начала немного 
о себе.

– Агрономом я начал работать в 1982 
г. 7 лет работал главным агрономом в 
животноводческом хозяйстве (6 тыс. 
голов нетелей, 500 голов дойного 
стада), где было много кормовых – 
кукуруза, многолетние травы. Работая 
главным агрономом, заочно учился 
в аспирантуре Института сахарной 
свеклы. Защитившись, перешел на 
работу в этот институт. Там проработал 
25 лет. Параллельно в 2000 году 
начал консультировать первый в 
Украине агрохолдинг, «Украинскую 
продовольственную компанию». Там 
владельцы набрали на работу своих 
знакомых и друзей, которые не имели 
никакого представления об агрономии, и 
я целую зиму учил их основам агрохимии, 
генетики, почвоведения, технологии. С 
тех пор я каждый год консультировал 
какую-то большую агрокомпанию, а то и 
две. Также работал по совместительству 
в различных консалтинговых компаниях.

Впоследствии открыл собственную 
фирму, которая занималась консалтин-
гом, поставкой семян и т.п. Занимал-
ся и производством: одно хозяйство 
в рамках погашения долга выделило 
мне землю, и я там выращивал разные 
культуры. Также работал по совмести-
тельству в агрокомпании у предыдуще-
го президента. Затем работал главным 
агрономом в австрийской семенной ком-
пании Probstdorfer Saatzucht. Некоторое 
время возглавлял растениеводческой 
направление в «Бучачагрохлебпром». 
Сейчас имею фирму «Вруно», которая 
занимается агрономическим консал-
тингом. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
АГРОХОЛДИНГОВ

– Интересно, какие ошибки чаще 
всего допускали отечественные аг-
рохолдинги?

– Да многие. Например, игнори-
рование важности внесения калия, в 
частности, на свекле, кукурузе, под-
солнечнике. Проведя анализ почвы, 
они, как только видели в результатах, 
что содержание калия высокое и повы-
шенное, так и решали сэкономить на 
калийных удобрениях. Ведь агрохол-
динги постоянно нацелены на эконо-
мию средств. Но обычно калий в почве 
находится в недоступной для растений 
форме, поэтому его все равно нужно 
вносить. Расширенный анализ позво-
ляет определить, сколько калия нахо-
дится в доступной форме, а сколько – в 
недоступной. Так же с фосфором: вно-
сят в первую очередь азот, а фосфора 
и калия дают недостаточно.

– Что еще можете назвать из ти-
пичных ошибок?

– Я в нескольких агрокомпаниях ви-
дел, что они не обращают внимания на 
рН почвы. Хотя работают на почвах с рН 
5-5,2 – при таком показателе кислот-
ности усвоение питательных элементов 
резко падает.

– Кстати, сейчас на рынке начали 
предлагать препараты для раскис-
ления, альтернативные извести или 
дефекату. Какого вы о них мнения?

– Раскислять надо весь профиль по-
чвы. То есть под злаковые такие пре-
параты еще могут быть вариантом, но 
пройдет год, надо будет сеять культуру-
преемник, и снова надо будет раскис-
лять почву. А эффект от известкования, 
напомню, наблюдается несколько лет.

– Вернемся к типичным ошибкам 
латифундистов.

– Еще одна большая ошибка, когда 
не обращали внимания на корнеотпры-
сковые сорняки. Если  с осотом еще бо-
рются, то засилье вьюнка я наблюдал 
практически в каждом хозяйстве. А у 
него общая длина корневой системы – 
400-500 метров, поэтому он потребляет 
вдвое больше влаги, чем сельхозкуль-
тура.

К тому же бороться с вьюнком надо 
с осени. Я как-то провел в одном агро-
холдинге опыт: внес смесь гербицидов 
с осени под сахарную свеклу. Там, где 
ее внесли, вьюнка не было, на другом 
поле вьюнок ничем не могли побороть, 
даже повышенными нормами гербици-
дов, даже Ленацилом. Он угнетал вью-
нок, но и культуру тоже.

– А что еще?
– Ну, у каждого хозяйства по-своему. 

Например, прозевали оптимальную 
фазу внесения сульфонилмочевин на 
злаковых. Так, если культура имеет 2 
междоузлия – Приму уже нельзя вно-
сить. Но ее вносили и в эту фазу, и даже 
позже, а потом недобирали урожая. Или 
под кукурузу вносили сульфонилмоче-
вины в фазу 7-8 листа, и тоже получали 
недобор урожая. Некоторые произво-
дители препаратов пишут: на кукурузе 
их можно применять до 7-го листа, но 
на практике могу сказать, что обычно 
сульфонилмочевины надо внести до 
5-го листа кукурузы.

Часто не учитывается внесение 
гербицида под предшественник. В не-
скольких хозяйствах наблюдал: внесли 
под кукурузу Элюмис, и по ней посеяли 
горох или сою. В результате культуру-
преемник покрутило, и на ней получили 
большой недобор урожая.

ВОПРОСЫ БЕСКОНЕЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ

– В украинском АПК есть ряд во-
просов, вокруг которых идут дли-
тельные дискуссии. Интересно было 
бы услышать ваше мнение по этим 
вопросам. Итак, как вы считаете, в 
каких условиях следует переходить 
на «ноу-тилл», а в каких – нет?

– Все зависит от конкретных усло-
вий и культур. Я считаю, что ноу-тилл 
–  это технология в первую очередь для 
злаковых, для культур, которые имеют 
мочковатую корневую систему. Расте-
ния, которые имеют стержневую корне-
вую систему, требуют или вспашки, или 
глубокого рыхления. Поэтому я считаю 
ошибкой, когда по мелкой обработке 
сеют сою, которая имеет стержневую 
корневую систему. Выкопайте растение 
- увидите, что корень скрутился и слабо 
работает на урожай. Из моей практики 
лучший урожай сои получается там, где 
было проведено глубокое рыхление.

 Недавно я вернулся из Днепровской 
области, где осматривал поля подсол-
нечника. Почвы там твердые, щелоч-

Гербицид Прима – это мощный 
двухкомпонентный пестицид си-
стемного действия для контроля од-
нолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков в посевах зер-
новых культур и кукурузы. Оказыва-
ет воздействие на сорняки, которые 
уже проросли к моменту обработки. 
Выпускается в виде суспензионного 
концентрата. Производитель гер-
бицида Прима компания Syngenta, 
Швейцария. 

Элюмис (Мезотрион 75 г/л +Ни-
косульфурон 30 г/л) – новый, лег-
кий в использовании гербицид, соз-
данный для упрощения контроля 
многолетних, однолетних злаковых 
и двудольных сорняков в посевах 
кукурузы в послевсходовый пери-
од. Компания Syngenta, Швейцария.

ные, заплывающие. Обработка была 
мелкой, и подсолнечник сформировал 
короткие корни, в результате корневая 
система получилась не стержневой, а 
мочковатой. Поэтому там урожая хоро-
шего не получишь. Верхний слой по-
чвы, где находилась корневая система, 
пересох – и растение не способно усво-
ить достаточно питательных элементов 
и влаги. Поэтому под подсолнечник по-
стоянно надо пахать или сочетать без-
отвальную обработку с глубоким рых-
лением. На тяжелых почвах глубокое 
рыхление обязательно – не только на 
юге, но и на серых лесных почвах Вин-
ницкой области, например.

 Когда почва твердая, хорошего уро-
жая не получишь и на кукурузе. Куку-
руза имеет переходный тип корневой 
системы – от мочковатой к стержне-
вой: в почве закладывается 5-7, а то 
и 9 корневых узлов (чем выше ФАО, 
тем больше). Поэтому культура тре-
бует достаточной аэрации. Возникает 
и вопрос внесения в корневую зону 
фосфорно-калийных удобрений. Когда 
азот подвижный, то фосфор и калий 
практически неподвижны. Поэтому их 
надо положить в ту зону, где они нужны 
растению. 

– То есть, вы считаете, что надо 
внедрять разноглубинное внесение 
удобрений?

– Для кукурузы разноглубинное вне-
сение было бы лучше. Я его рекомен-
довал бы и для подсолнечника. Зона 
корневых волосков у него находится 
на глубине 15-17 см – туда надо и удо-
брения вносить. Так же я советовал 
бы послойное внесение удобрений для 
сои, для сахарной свеклы. А культурам 
с мочковатой корневой системой - зла-
ковым, например, – надо дать питание 
сверху.

– Приходилось сталкиваться с 
мнением, что по мерзлоталой по-
чве проводить подкормки не стоит, 
мол, за границей никто так не дела-
ет. Что вы скажете по этому поводу?

– Это чушь. По мерзлоталой почве 
надо вносить, хоть немного. Потому 
что зимой в период глобального поте-
пления часто наблюдается неустойчи-
вая погода: сначала замерзло, потом 
тает, идут дожди – и азот вымывается 
из верхнего слоя почвы. Поэтому как 
только пшеница восстанавливает ве-
гетацию, ей надо дать хотя бы мини-
мальное количество азота.

 Но – минимальное. А то кое-кто вно-
сит в эту фазу 450 кг/га селитры! Рас-
тение использует максимум 30 кг/га д. 
в. азота, а остальное пойдет в почву и 
в реку! В целом, все зависит от времени 
возобновления вегетации и состояния 
растений. Когда пшеница истощена, 
например, восстановлением вегетации 
в «зимние окна», то внесение азота по 
мерзлоталой почве просто необходимо.

Помню, когда я работал главным 
агрономом, 4 т/га пшеницы считались 
хорошим урожаем. А потом приехали 
англичане и научили нас индустриаль-
ной технологии выращивания пшеницы. 
В частности, внесению удобрений под 
пшеницу по фазам развития. И через 
год, внеся азотные удобрения не все 
по мерзлоталой почве, а трижды (по 
мерзлоталой и дважды потом), я имел 
урожайность 8 т/га. Имеющиеся у нас 
комбайны «Нива СК-4» могли работать 
с минимумом потерь только на первой 
пониженной скорости.

А вот под рапс азотные удобрения 
можно вносить за 1 раз. Когда он вес-
ной восстанавливает вегетацию, то 
имеет корневую систему до глубины 
1 м. Под рапс по мерзлоталой почве 
можно дать и 100 кг/га азота. Ему это 
не страшно, потому что этот азот про-
никает на всю глубину корневой систе-
мы. Корневая система рапса использует 
этот азот послойно.

–  Насколько прогрессивным яв-
ляется внедрение КАС?

– Это хорошее удобрение, но если 
без фанатизма. На озимую пшеницу во 
время вегетации для внесения по мерз-
лоталой почве оно не подходит. Пшени-

це надо в это время «быстрый» азот, а 
его может обеспечить только аммиачная 
селитра. А в последующие подкормки 
можно давать КАС.

Часто не обращают внимания и на то, 
что в КАСе есть азот в амидной форме, 
что прижигает листья. Надо регулиро-
вать норму внесения, растворимость 
удобрения в воде в зависимости от фа-
зы культуры. Так, во время выхода в 
трубку можно вносить не более 40-50 
кг/га КАС, растворив их в 250 л воды, 
и вносить крупной каплей, чтобы она 
стекала и не прижигала листья.

– Безводный аммиак тоже про-
грессивный?

– Я под всю кукурузу вносил безво-
дный аммиак еще главным агрономом 
в колхозе. И собирал 6-7 т/га сортовой 
кукурузы на зерно и до 50 т/га на силос. 
Но у нас было достаточно навоза. Сое 
столько азота не нужно, подсолнечни-
ку тоже. Подсолнечник больше требу-
ет фосфора и калия, в первую очередь 
калия.

– А как вы относитесь к внесению 
удобрений по листу?

– Я большой скептик насчет под-
кормок по листу. Как человек не может 
питаться через кожу, так и растение 
не может питаться через стебель или 
лист – там нет приспособленных к это-
му органов. Через устьица? Но все они 
под листком, иначе туда попадали бы 
солнечные лучи и влага и растение бы 
гнило. Под лист жидкое удобрение, ко-
торое вносится через опрыскиватель, 
не попадет. К тому же молекулы удо-
брений часто намного больше по раз-
меру, чем устьица.

– Как же тогда вносить микро-
элементы?

– Есть почвенные удобрения с добав-
лением магния, серы и тому подобное. 
Можно внести диаммофоску с добав-
лением серы, бора и тому подобное. 
Но обычно дефицита микроэлементов 
нет. Анализ может показывать их де-
фицит, потому что его могут проводить 
компании, заинтересованные в сбыте 
удобрений. Поэтому анализы почвы на 
микроэлементы надо проводить в неза-
висимой лаборатории. 
КУЛЬТУРЫ И МИФЫ ВОКРУГ НИХ

– Вы работали в фирме, которая 
предлагает интенсивные сорта пше-
ницы иностранной селекции. Где в 
Украине их можно сеять, а где - нет?

– Был период, когда на Юге и Восто-
ке бросились выращивать иностранные 
сорта пшеницы. Но для Юга они ока-
зались неэффективными. Там критиче-
ские условия вегетации. Зато Богдана, 
Подолянка хорошо себя зарекомендова-
ли. Для интенсивных сортов требуется 
достаточное количество воды – когда 
дожди регулярные, может быть доста-
точно и 350 мм, а если нерегулярные, 
то надо больше. Во всяком случае, не 
должно быть засухи.

В частности, воздушной. Так, в этом 
году зерновые пострадали от воздуш-
ной засухи: влага в почве была, но тем-
пература достигала 34-35°С, поэтому 
растение испаряло больше влаги, чем 
могло взять из почвы. Из-за этого недо-
брали около 2 т/га урожайности. Кста-
ти, внося удобрения, можно частично 
нивелировать последствия воздушной 
засухи. Удобрения делают растение 
устойчивым к ней.

– И какие же это удобрения?
– Я уже говорил о недостаточном 

внимании к калийным удобрениям. 
Калий в почве имеет влагоудерживаю-
щую способность и способствует засу-
хоустойчивости культуры. Под пшеницу 
обычно бывает достаточно 70 кг д. в. 
калия на гектар, фосфора – 60. На Во-
лыни на дерново-подзолистых почвах, 
где хотели выращивать австрийские со-
рта пшеницы, я посоветовал 120 кг д. в. 
калия на гектар, 70 фосфора и 180 кг 
азота. В результате при том, что пше-
ница вышла из зимы в фазе 3 листьев, 
бункер показал до 7 т/га.

– А какой защиты требуют интен-
сивные сорта пшеницы?

– При интенсивной технологии пше-
ницу надо защищать минимум 3 раза. В 
частности, очень важны инсектициды, 
потому что вредители – трипсы, клопы 
- часто являются переносчиками болез-
ней. Поэтому каждый раз, когда вношу 
фунгицид, я добавляю инсектицид, да-
же если насекомых нет, - для профи-
лактики, хотя бы дешевый дженерик.

– Как часто можно сеять подсол-
нечник на одном поле?

– Не чаще раза в 5 лет. В Днепров-
ской области сеют через год (у них се-
вооборот пшеница-подсолнечник) – в 
результате имеют кучу разных болез-
ней, вредителей. Разрезаешь стебель 
на высоте 50-60 см – а там сидит под-
солнечниковый усач, который перегрыз 
проводящие пучки – и урожая уже не 
будет; потому что нет поступления пи-
тания и воды. А подсолнечниковый усач 
размножается, только когда подсолнеч-
ник слишком часто сеют на том же на 
поле. И достать его не так просто.

– А разве не все проблемы можно 
решить за счет пестицидов?

– Это получается дорого, и пестицид-
ная нагрузка на почву большая. Дохо-
дит до того, что все эти обработки не 
окупаются прибавкой урожая. Кроме 
того, когда подсолнечник сеять через 
год, возникает усталость почвы. Он за-
бирает из почвы много калия, много 
влаги.

Имеет значение и селекция под-
солнечника. Гибриды некоторых фирм 
более-менее толерантны к нарушению 
севооборотов, а некоторые – написа-
но, что устойчивы и против ржавчины, 
и фомоза, и фомопсиса на уровне 7-9 
баллов, а я весь этот букет наблюдаю 
на растениях.

– А кукурузу как долго можно се-
ять монокультурой?

– Я считаю, что на богатых почвах 
можно 5 лет подряд, на бедных – 3. Но 
при этом нужно обращать внимание на 
вредителей. Сейчас появился стеблевой 
мотылек, а особенно - западный куку-
рузный жук.

– После того, как 5 лет подряд 
выращивали кукурузу, каким пере-
рыв делать?

– На 2-3 года. Пройти весь 3-4-поль-
ный севооборот, который, как правило, 
практикуют хозяйства. А потом можно 
снова выращивать кукурузу.

– А сидераты какие бы вы посо-
ветовали?

– Гречиха – неплохой сидерат, очи-
щает почву и от сорняков, и от вредите-
лей с болезнями, но семена ее дорогие. 
Фацелия тоже хороший сидерат, но се-
мена дорогие. Поэтому лучшие сиде-
раты – сурепка или редька масличная. 
На Севере возможна озимая рожь перед 
картофелем. Но эффективность усво-
ения растительных остатков сидерата 
тоже зависит от воды. А также от каче-
ства вспашки и прикатывания.

– Как вывести культуру из стрес-
са после града?

– Это зависит от культуры. Подсол-
нечник трудно вывести. А вот в сое в 
пазухах листьев есть спящие почки, 
поэтому она может возобновить вегета-
цию. Ее надо только частично простиму-
лировать азотом (30 кг/га д. в.). Я имел 
случай, когда град побил сою 2 июля. 
Но в результате получили 26 ц/га.

– Как уберечь склоны от эрозии?
– В первую очередь не сеять про-

пашные культуры на склонах. На скло-
нах нужен не основной севооборот, а 
почвозащитный. То есть, сеять только 
культуры с мочковатой корневой систе-
мой. Потому что подсолнечник, кукуруза 
не имеют корней, которые держали эту 
почву. А вот пшеницу или сою на скло-
нах можно выращивать. Но желательны 
многолетние травы в севообороте со 
злаковыми. Или зернобобовый севоо-
борот (злаковые с горохом или соей). 

Разговаривал Богдан МАЛИНОВСКИЙ 
Источник: Пропозиція
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНОЭХО СОБЫТИЯ

25 августа в ДК села Алексеев-
ка Уфимского района республики 
Башкортостан состоялось закрытие 
XXVII Всероссийского конкурса на 
лучшего по профессии среди опе-
раторов машинного доения коров в 
2019 году. В церемонии награжде-
ния победителей приняли участие 
и.о. заместителя Премьер-министра 
Правительства РБ - министра сель-
ского хозяйства РБ Ильшат Фаз-
рахманов, заместитель директора 
Департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза Рос-
сии Геннадий Шичкин.

За звание лучшего по своей про-
фессии на протяжении двух дней со-
ревновались 60 дояров из 55 регионов 
России. Конкурс состоял из трех ча-
стей: проверка теоретических знаний, 
сборка и разборка доильного аппарата 
и основное испытание – доение коров 
в доильном зале. Единой площадкой 
для обмена опытом, демонстрацией 
своих умений стала территория ГУСП 
совхоз «Алексеевский».

Всего на арене состязаний за гра-
мотностью, быстротой, чистотой тех-
ники доения следили 40 судей. По ре-
зультатам соревнований специалисты 
определили лидеров по 5 номинациям.

В номинации «Мужчины всех воз-
растов» одержали победу: 1 место – 
Эдуард Александрин (Республика Мор-
довия); 2 место – Савелий Крестинков 
(Московская область); 3 место - Ни-
колай Князев (Ханты-Мансийский АО).

В номинации «Женщины. Ветераны 
старше 45» лидерами стали: 1 место 
– Галина Гончарева (Новосибирская 
область); 2 место – Ольга Батаргина 
(Удмуртская Республика); 3 место – 
Светлана Степанова (Томская область).

Кроме того, определены победите-
ли в номинации «Женщины до 45 лет 
со стажем работы от 1 года до 5 лет». 
Ими стали: 1 место – Марина Щепе-
това (Владимирская область); 2 место 
– Полина Липович (Архангельская об-
ласть), 3 место – Наталия Туманина 
(Нижегородская область).

Также в номинации «Женщины до 
45 лет со стажем работы от 5 до 14 
лет» победителями определены: 1 
место – Галина Играева (Вологодская 
область); 2 место – Анна Гришина (Ом-
ская область); 3 место – Александра 
Савельева (Республика Коми).

Лидерами в номинации «Женщины 
до 45 лет со стажем работы более 14 
лет» призовые места заняли: 1 место 
– Наталья Торкунова (Кировская об-
ласть); 2 место – Екатерина Сверчкова 
(Рязанская область); 3 место – Наталья 
Шахматова (Свердловская область).

Победители в номинациях получили 
дипломы и ценные подарки.

Самым молодым участником конкур-
са стала Галина Шевченко из Ленин-
градской области. За свое стремление 
и старательность она также получила 
памятный приз.

Лучшим оператором машинного до-
ения коров, участником, набравшим 
максимальное количество баллов, а 
также победителем в номинации «Абсо-
лютный чемпион Конкурса» стал Юрий 
Гордов (Республика Башкортостан).

Юрий работает дояром в ГУСП со-
вхозе «Алексеевский» на протяжении 
9 лет. Чемпион конкурса отмечает, что 
за всё время его работы – это самая 
весомая победа. О том, что сегодня он 
станет хозяином нового автомобиля 
«Лада Гранта» он и мечтать не мог – 
не ожидал.

«Соревноваться было сложно, мо-
рально. Нужен был определенный 
настрой, да и соперники собрались 
сильные, достойные. Сегодня я и вол-
нуюсь, и радуюсь одновременно. У 
меня появился новый стимул, уверен-
ный настрой работать дальше, больше 
и лучше», – поделился впечатлениями 
Юрий.

Отметим, что Всероссийский конкурс 
на лучшего по профессии среди опе-
раторов машинного доения коров про-
ходит один раз в два года. Единовре-
менно на одной площадке собираются 
лучшие в своей профессии для того, 
чтобы поделиться опытом и выявить 
сильнейшего. В текущем году местом 
проведения состязаний стала Респу-
блика Башкортостан, занимающая 2 
место среди регионов по количеству 
КРС и надою молока.

«Башкортостан занимает лидирую-
щие позиции не только в производстве 
молока, но и является одним из круп-
ных его потребителей. В сравнении, 
если в России потребляется 243 кг 

на душу населения, то в Башкорто-
стане больше 320 кг», – отметил и.о. 
заместителя Премьер-министра Пра-
вительства РБ – министра сельского 
хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. 
Он также подчеркнул, что конкурс 
не только предоставил возможность 

собраться всем специалистам одного 
дела вместе, но и позволил совместно 
с Минсельхозом России обсудить те-
кущие проблемы, наметить планы на 
будущее.

Источник: Пресс-служба 
Минсельхоза РБ

движется ботвоудаляющий транспор-
тёр, удаляя крупную ботву из потока 
урожая на поле, а два отделительных 
транспортёра (нижняя и верхняя на-
клонные горки) эффективно отделяют 
мелкие примеси. С верхней наклон-
ной горки картофель скатывается на 
транспортёр загрузки бункера, имею-
щий бесступенчатую гидравлическую 
регулировку скорости, а с него – в 
бункер. Здесь может накапливаться 
2-2,5 тонны картофеля с последующей 
выгрузкой.

Производительность комбайна РТ25 
за час основного времени на между-
рядьях 70см может достигать 0,84га, 
на междурядьях 75см и 90см – соот-
ветственно 0,9 и 1,0 га.

Комбайн РТ260-2 с боковым подко-
пом гребней применяется на лёгких, 
средних и тяжёлых почвах, агрегати-
руется с колёсными тракторами тяго-
вого класса 3 и имеет ряд достоинств. 
Так, боковой подкоп сводит к мини-
муму повреждение колёсами трактора 
ещё не убранных клубней. Функция 
подруливания колёс на разворотах 
облегчает управление комбайном, по-
вышает его маневренность, а гидрав-
лическая регулировка угла наклона 
комбайна удерживает его в горизон-
тальном положении на склонах.

Для эффективного выполнения 
технологического процесса комбайн 
РТ260-2 оснащен многоступенчатой 
системой сепарации и очистки уро-
жая. Она включает первый и второй 
просеивающие транспортеры, бот-

воудаляющий транспортёр; первый, 
второй и третий (отделяющий комки) 
сепарирующие транспортёры и пере-
борочный стол. Это позволило увели-
чить площадь просеивания примесей 
для качественной очистки урожая.

При этом минимальная высота паде-
ния клубней при перемещении  очища-
емого урожая с одного транспортёра 
на другой и мягкий донный транспор-
тёр бункера обеспечивают минималь-
ное повреждение клубней.

Контролировать ход выполняемого 
технологического процесса помогает 
видеосистема.

В бункере объёмом 8,4 кубометра 
может накапливаться от 5 до 6 тонн 
картофеля, что дает прибавку в смен-
ной производительности за счет сокра-
щения количества перерывов на вы-
грузку. Производительность комбайна 
РТ260-2 за час основного времени на 
междурядьях 70 см может достигать 
1,12 га, на междурядьях 75 см и 90 см 
– соответственно 1,20 и 1,44 га.

Обратитесь в дилерский центр за 
подробной информацией о комбайнах 
и предлагаемых опциях. Выберите 
свой картофелеуборочный комбайн 
«ПАЛЕССЕ». 

Честь нашего региона на прошед-
шем конкурсе защищала Светлана 
Васильевна Кудинова, опытнейший 
оператор машинного доения ко-
ров из АО «Племзавод «Трудовой» 
Марксовского района, выступавшая 
под номером 57. Из   100 возможных 
баллов она набрала 85,99, заняв де-
сятое место из пятнадцати в номи-
нации «Женщины. Ветераны старше 
55 лет». В теории из 10 возможных 
баллов заработано 5,5. Сборка и раз-
борка доильного аппарата – 12,65 из 
15. Процесс доения – 66,34 из 70. 
Самый обидный прокол – в санпод-
готовке. Это вообще слабое место 
всех наших участниц. Из 5 баллов 
Кудинова получила лишь 1,5. 

Надо отдать должное руководству 
предприятия и его специалистам, 
которые безо всяких областных со-
ревнований (Мы неоднократно обра-
щались в минсельхоз с вопросом, где 
проходил наш областной конкурс и 
кто его победительницы, однако не 
получили вообще никакого ответа. 
– Ред.) вызвались выступать от ре-
гиона и, соответственно, потратит-
ся. Вместе со Светланой Васильев-
ной, отработавшей в госплемзаводе 
около 20 лет, в Башкирию, за 800 
километров от дома, отправился на-
чальник отдела животноводства Де-
нис Валентинович Антонов, бывший 
ветеринарный врач предприятия. 

Самое сильное впечатление от 
конкурса, по словам его участни-
ков, – это радушие хозяев, которые 
каждого встречали как дорогого 
гостя. Понравилось абсолютно всё. 
Что же касается итогов борьбы, то, 
по мнению Антонова, против Светла-
ны Васильевны сработало отсутствие 
опыта работы на «обычных» доиль-
ных аппаратах. Не секрет, в «Трудо-
вом» установлено суперсовременное 
оборудование, где доярка отвечает 
только за доильные стаканы и состо-
яние сосковой резины, когда аппарат 
касается вымени. Все остальное за 
нее делает машина.В Башкирии при-
шлось автомат разбирать и собирать 
на скорость, а также доить коров в 
непривычной обстановке. В любом 
случае, Антонов доволен выступле-
нием своей землячки, поскольку это 
первый опыт участия Светланы Васи-
льевны в подобных конкурсах.

 Мы, к сожалению, не знаем, по-
могали ли сотрудники минсельхоза 
готовится конкурсантке к столь пре-
стижному и ответственному соревно-
ванию. Судя по полученным баллам, 
нет. Представители предприятия 
вновь оказались предоставленными 
сами себе.

В этом году даже среди жюри не 
было представителя минсельхоза Са-
ратовской области, в канун конкурса 
он, как нам объяснили, заболел.

 Светлана ЛУКА

В ТЕМУ

ПО СЕЗОНУ

Уборка картофеля с техникой «ПАЛЕССЕ»: 
Выбери свой комбайн!

Важной частью производствен-
ной программы холдинга «Гом-
сельмаш» является производство 
картофелеуборочных комбайнов.    

Сегодня холдинг предлагает две 
модели полуприцепных двухрядко-
вых комбайнов: ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ 
РТ25» и КПБ-260-2 «ПАЛЕССЕ РТ260-
2». Эти машины предназначены для 
использования в зонах возделывания 
картофеля с умеренным климатом 
(кроме горных), на полях с уклонами 
до 4градусов, и применяются на убор-
ке гребневых посадок с междурядьями 
70-75 и 90 см.

Подкапывающий блок каждой из 
моделей включает опорные катки с 
регулировкой глубины подкапыва-
ния, подрезающие диски, плоские 
лемеха с регулируемым углом накло-
на. Системы сепарирующих транспор-
теров и очищающих устройств обоих 
комбайнов обеспечивают бережную 
сепарацию и очистку клубней выко-
панного картофеля от почвы, ботвы и 
мелких примесей, подачу клубней на 
транспортер загрузки бункера, кото-

рый служит переборочным столом для 
ручной сортировки картофеля. Оба 
комбайна оборудованы площадками 
для работы четырёх переборщиков и 
бункером с донным транспортером для 
накапливания и выгрузки очищенных 
клубней в кузова автомобилей и трак-
торных прицепов.

При этом комбайны РТ25 и РТ260-2 
отличаются друг от друга условиями 
применения, конструктивно-компоно-
вочными решениями, потребляемой 
мощностью и производительностью.

Комбайн РТ25 применяется на лег-
ких и средних почвах, агрегатируется 
с колёсными тракторами класса 1,4. 
К безусловным плюсам конструкции 
комбайна, улучшающим сепарацию, 
следует отнести активный колебатель 
с изменяемой частотой и амплитудой 
колебаний, продавливатель пласта с 
регулируемым усилием прижатия и 
очищающий валец прутков первого 
сепарирующего транспортёра.

Обрезиненные планки второго се-
парирующего транспортёра позволяют 
избежать повреждений клубней при 
перемещении картофеля по комбай-
ну. Вплотную над этим транспортёром 

ОАО «Саратовагропромкомплект», 
официальный дилер ОАО «Гомсельмаш»
г.Саратов, 1-й Сокурский пр-д 
тел.: 8 (8452) 62-39-37, 62-27-29

Комбайн картофелеуборочный ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ PT25»

Комбайн картофелеуборочный КПБ-260-2 «ПАЛЕССЕ PT260-2»

Подвела  санподготовка
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Знаете, что такое «шерстяной 
тимбилдинг»? Это когда вставшие 
в круг плечом к плечу взрослые 
начинают, как дети, бросаться 
друг в друга клубками разноц-
ветной шерсти. Получается очень 
хрупкая на первый взгляд паути-
на, способная на самом деле вы-
держать вес практически любого 
человека.  

Так и вышло. Участники действа  
безо всяких видимых усилий начали 
дружно качать генерального директо-
ра ООО «7 Полей» Евгения Рогатых, а, 
поставив его на ноги, зааплодирова-
ли. На этом и завершилась обширная 
программа районного «Дня поля», 
который впервые в своей истории 
провели на саратовской земле красно-
дарцы из семеноводческой компании 
«7 Полей». 

И хотя Сергей Володченко, один из 
ее учредителей, обещает проанализи-
ровать не замеченные нами ошибки, 
главное – удалось! На примере КФХ 
Александра Хохлова и КФХ Сергея 
Сметанина Красноармейского района 
полсотня гостей из ближайших райо-
нов убедилась, насколько комфортно 
себя чувствуют в северной части Ниж-
него Поволжья французские гибриды 
селекции Euralis Semences (Евралис 
Семанс). Французской компанией 
ежегодно создаются и испытывают-
ся более 8 тысяч гибридов, но толь-
ко три попали в портфолио ООО «7 
Полей». Запомните их названия. Это 
ЕС Гавана (высокоурожайный, адап-
тированный к жарким условиям), ЕС 
Арамис (борется одинаково успешно 
как с сорняками, так и с заразихой) 
и высокомасличный гибрид Лэйла. 
Именно эти гибриды были выбраны 
для производства семян подсолнечни-
ка на территории Успенского района 
Краснодарского края по соседству с 
городом Армавиром (земля находится 
в треугольнике между Ставрополем, 
Кропоткиным и Невинномысском).

Небольшое отступление. Вернув-
шись домой, мы все-таки заглянули 
в Интернет и увидели, что в том же 
Армавире среднегодовое количество 
осадков колеблется от 600 до 650 
мм. В мае – 76 мм. В июне – 88 мм. 
В июле – 65 мм. В августе –55 мм. 
Райский климат в сравнении с нашим. 
Особенно, если учесть, что среднего-
довая температура +11 °C, средняя 
температура самого холодного меся-
ца января − 0,9 °C, самого тёплого 
месяца июля +23,2 °C.  

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
БИЗНЕССТРОЕНИЕ

К теме командообразования мы еще 
вернемся, а пока расскажем, что такое 
и кто такие «7 Полей». Еще до знаком-
ства с ними мы знали, что это молодой, 
демократичный, в меру амбициозный 
и чрезвычайно сплоченный коллек-
тив, однако насколько эти определе-
ния точны, показал лишь прошедший 
семинар. Постороннему наблюдателю 
понять, кто генеральный директор , а 
кто технический эксперт, было очень 
сложно. Один выступает с микрофо-
ном, второй суфлирует, третий демон-
стрирует результат эксперимента, чет-
вертый отошел в сторонку для более 
детальной консультации, пятый соби-
рает людей в автобус, шестой считает, 
всех ли захватили. То же самое и во 
время «культурной программы». Вот 
оно – завидное обаяние стартапа (от 
англ. startup company, startup, букв. 
«стартующий»), когда субординация 
уже существует, но боссы еще не на-
столько заматерели, чтобы наблюдать 
за происходящим со стороны. 

Семеноводческая компания « 7 По-
лей», зарегистрированная в Красно-
даре, действительно, по возрасту ре-
бенок. Родилась в 2011 году. В 2013-м 
начала работать с Euralis Semences. 

Стартовала с полутора тысяч посев-
ных единиц или трех тысяч гектаров. 
В 2019-м году планирует получить на 
участках гибридизации уже 30 тысяч 
посевных единиц. В эксклюзивное 
производство взяла гибрид ЕС Гавана, 
его кроме «7 Полей» на территории 
России больше никто не выращивает.

В принципе это конкретная исто-
рия про конкретных парней Евгения 
Рогатых и Сергея Володченко (оба 
Александровичи), двух друзей, имев-
ших к 2011 году достаточный опыт в 
производстве семян. Только они по-
просили его не афишировать. Однаж-
ды они решили поработать на себя, а 
когда начало получаться, привлекли 
родственников. Теперь Александр 
Володченко курирует Самарскую об-
ласть, Сергей Рогатых – Воронежскую 
и Оренбургскую области, Сергей Вик-
торович Жердев, дядя Сергея Волод-
ченко, – Саратовскую.

Добавим, если Евгений Рогатых 
полностью посвятил себя ООО, то Сер-
гей Володченко так и не расстался с 
агрохимической компанией «Август», 
являясь ее представителем по Крас-
нодарскому краю. Судя по развора-
чивающимся событиям, Сергей мыс-
лит стратегически, поскольку лидер 
отечественного рынка пестицидов по-

стоянно занимается повышением ква-
лификации своих сотрудников.

В результате трехлетних мытарств 
бизнес оказался рентабельным, но 
трудозатратным. Специалисты « 7 
Полей» в командировках проводят 
свыше 120 дней в году, и пока бро-
сать дома якоря не собираются. Поче-
му первые два-три года они получали 
исключительно негативный опыт? «7 
Полей» была никому не известной, не 
раскрученной компанией, ценовая по-
литика позволяла ее семена приобре-
тать, в основном, не самым успешным 
предприятиям с не очень хорошим 
агрофоном и техникой, со слабыми 
кадрами. Все провалы в урожайности 
списывались то на плохую погоду, то 
на сомнительную селекцию. Ребятам 
приходилось весьма тяжело. Но, как 
всегда, после самой темной ночи на-
ступает рассвет. Начав разбирать-
ся в причинах жалоб, они выяснили 
у руководителей, что тем не всегда 
удается соблюсти рекомендованную 
технологию. С этого момента учреди-
тели компании начали считать: пра-
вильный сев – половина успеха. Если 
он будет проведен идеально, погода 
не сможет существенно повлиять на 
урожай. Краснодарцы активно заня-
лись агрономическим сопровождени-

ем, вплоть до того, что начали ездить 
по хозяйствам и настраивать сеялки. 
Специалист расскажет механизатору, 
как отрегулировать сеялку, на первых 
порах сам покажет, как это делается, 
позже постоит на краю загонки, чтобы 
удостовериться в результатах, и лишь 
потом отправится дальше. Второй его 
визит будет после цветения.

Прошли годы, но и теперь краса-
вец-бородач Андрей Павлович Ума-
нец, специалист агроотдела, кури-
рующий левый берег Саратовской 
области, приезжает в хозяйства, ква-
лифицированно дает консультации, на 
всякий случай вбивает колышек, что 
он здесь был, и уезжает. Зато если 
нужно ЕС Гавану сеять по 5,2 штук 
растений на погонный метр, а на Лэй-
лу и ЕС Арамис – по 4,5 шт/пог. метр, 
так и будет.

 Сегодня среди их клиентов пуга-
чевская агрофирма «Рубеж» Павла 
Александровича Артемова, и глава 
КФХ Василий Петрович Шиндин, и 
перелюбская «Сельхозтехника» под 
руководством Сергея Владимирови-
ча Букина. Холдинговая компания 
«Агрохолдинг», генеральный дирек-
тор Александр Сергеевич Ратачков, 
засеяла гибридами «7 Полей» 1200 
гектаров в этом году, а под посев в 
2020 году заказала на тысячу гекта-
ров больше.

В 2015 году, если кто забыл, была 
в Саратовской области сильная засу-
ха, когда подсолнечник не превышал 
в высоту 60-70 см. Средняя урожай-
ность по Левобережью едва достигала 
5-6 ц/га, и все это считали за счастье. 
Но ни один из клиентов «7 Полей» не 
получил меньше 12 ц/га, а некоторые 
поля давали до 16 ц/га. Помимо Сер-
гея Сметанина и Александра Хохлова, 
в Красноармейском районе испыта-
тельные участки заложены у Игоря 
Александровича Комаристого, так же 
работают с фермерами Калининского 
и Балашовского района. 

Стоимость одной посевной едини-
цы, предлагаемой компанией, пример-
но в два раза меньше, чем  гибридов 
импортной селекции от конкурентов. 
Что позволяет держать такую низкую, 
на грани «демпинга», стоимость? Ев-
гении Рогатых предлагает вместе с 
ним посчитать. Во-первых, участок ги-
бридизации находится на территории 
собственного хозяйства. Второе, это 
высокие урожаи на семенных полях. 
И третье, они полностью исключили 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕПОРТАЖ

«7 Полей»:
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будешь. На это, впрочем, и рассчитан 
маркетинговый ход.

Максим Юрьевич Барычев, дирек-
тор по производству, совершает хи-
троумный «еврейский» ход. Вначале 
нас везут на опытные делянки 32-х 
популярных гибридов подсолнечник 
иностранных компаний, причем вы-
бираются такие участки, что без слез 
не взглянешь. И культурные растения 
чахлые, и заразиха отборная. У участ-
ников семинара возникает недоуме-
ние: к чему это все? 

А затем нас везут мимо производ-
ственных участков того же самого 
фермера Александра Хохлова, где 
растения словно сошли с картины 
Винсента Ван Гога «Спелый подсол-
нух». Там, где две корзинки едва по-
мещаются на целый холст. Что этим 
хочет сказать уважаемый Максим 
Юрьевич? То, что подходящий к ва-
шим условиям гибрид следует искать 
так же ответственно, как и собствен-
ную машину, подругу жизни и прочее, 
прочее. На «авось» здесь не прокатит.

Автобус останавливается около 
указателя «ЕС Гавана» и мы видим в 
натуре картину Антониса ван Дейка 
«Автопортрет с подсолнухом». Там, 
где лицо человека меньше, чем кор-
зинка растения. У главы фермерского 
хозяйства Александра Владимирови-
ча Хохлова под такими корзинками 
прячется свыше тысячи гектаров, хо-
тя начинал с пятидесяти. Это самый 

«старый» и самый преданный друг 
краснодарцев, градус его отношений 
с ровесниками из семеноводческой 
компании настолько искренний, что 
те его «клиентом» даже не считают. 
Кстати, успех этого «Дня поля» сара-
товцы с краснодарцами разделят по-
ровну, по-братски.

Итак, перед нами Александр Хохлов 
с дочкой Ангелиной и…среднеранний 
ЕС Гавана – безусловный лидер этих 
просторов, в него влюблены все пого-
ловно. Этот гибрид не просто красив, 
он вынослив, надежен, адаптирован к 
жарким условиям Поволжья, устойчив 
к заразихе рас А-Е, обладает высокой 
энергией начального развития. Уро-
жайность гарантирована при любых 
погодных условиях, за исключением 
ЧС. В засуху его листья становятся 
тонкими, все соки направляются на 
формирование урожая. Если же вла-
ги достаточно, у него мощная облис-
твенность, корзинка становится еще 
больше. 

Единственное, чего еще не хватает 
учредителям «7 Полей» в Гаване, так 
если б она была заточена под систему 
Экспресс®. Тогда это был бы, по их 
мнению, вообще супергибрид. Но и 
сейчас в обычный год ЕС Гавана дает 
в среднем по 26 ц/га.

посредников: дилеров и субдистри-
бьюторов.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО,
И БУДЬ ЧТО БУДЕТ

Первым эту фразу произнес древ-
неримский император Марк Аврелий. 
Точнее его фраза звучала так: «Де-
лай, что должен, и свершится, чему 
суждено». Команда « 7 Полей» в сво-
ей миссии использует ее современное 
звучание: «Делай, что должен, и будь 
что будет». Это касается и корпора-
тивной этики, и глобальных жизнен-
ных вещей. 

Сергей Володченко признается: 
«Своей деятельностью мы хотим по-
казать, что маленькие компании тоже 
способны изменять окружающую дей-
ствительность, не отставая от миро-
вых брендов, потому что везде рабо-
тают люди. Как настроен коллектив, 
так всё и будет».

Выдадим тайну. Еще до работы с 
компанией Евралис Семанс команда 
«7 Полей» занималась гибридизацией 
семян подсолнечника российской се-
лекции, пока не поняла: топовых се-
лекционных достижений крайне мало. 
А тратить жизнь (участки гибридиза-

ции – весьма и весьма кропотливое 
производство, которое требует посто-
янного внимания) на распростране-
ние чего-то обычного не захотелось. 
Однако именно этот бесценный опыт 
позволил выйти на новый уровень. 
ЕС Гавана, ЕС Арамис, Лэйла, гибри-
ды крупнейшего и авторитетнейшего 
европейского производителя, полу-
ченные в местах полнейшей видовой 
изоляции, позволяют идти в ногу со 
временем. Была бы возможность, 
краснодарские парни с удовольстви-
ем бы занялись и сумасшедше попу-
лярным гибридом ЕС Белла, но кто ж 
его даст?

Если говорить о сложностях процес-
са гибридизации, надо иметь в виду, 
что материнская форма на самом де-
ле не устойчива к болезням, устойчи-
вость прививается с помощью отцов-
ской формы. Поэтому каждые 14 дней 
растения подвергаются какому-либо 
виду обработки. Отсюда такая тесная 
связь с «Августом». Да и руководство 
Euralis Semences постоянно поддержи-
вает в тонусе. Французский эксперт по 

родительским линиям Серж Кардеяк 
и агроном Евгений Яловой дважды, а 
то и трижды в год бывают на участках 
гибридизации с тем, чтобы проконтро-
лировать самые важные фазы в жиз-
ни растений, обращая особое внима-
ние на густоту, дружность цветения, 
качество сортопрополок. И обычно 

остаются довольными старанием рос-
сиян. Вот и в этом году Серж Кардеяк 
заявил, что участки гибридизации в 
Успенском районе Краснодарского 
края на сегодняшний день являются 
лучшими в стране.

Говорит Сергей Володченко: «7 
Полей» – не единственная компания, 
которая занимается семеноводством. 
Но мы – самые крупные партнеры, кто 
приобретает родительские формы. 
И мы сделали ставку только на три 
гибрида, которые считаем наиболее 
конкурентоспособными». 

«Нам не стыдно за поля у села 
Золотое и в других местах Красно-
армейского района, которые мы се-
годня показывали. Они идеально 
ровные. У нас нет ни «выскочек», ни 
нетипичных растений. Видели бы вы, 
насколько был доволен пугачевский 
фермер, когда сплошной массив, 600 
гектаров, подсолнечника ЕС Гавана 
стоял настолько ровным, словно по 
нему прошлась газонокосилка.

Чем мы отличаемся от других ком-
паний? Только лишь нашим дружным 
коллективом и ответственным подхо-
дом. Когда мы называем количество 
обработок, все считают, что это де-
лается исключительно для того, чтобы 
повысить свой собственный урожай и 
тем самым поднять рентабельность 
собственного производства. Однако 
все это позволяет получить кондици-
онные семена высокого качества со 

всхожестью 97 %. Они у нас все по-
лучаются однородными. Если пошла 
мелкая фракция, она автоматически 
направляется в брак. Мы даже не пы-
таемся извлечь из мелкой фракции са-
мые крупные семена и приспособить 
к делу. Считаем, что любая хитрость 
рано или поздно окажется на поверх-
ности и сработает против нас.

Главное, что мы еще хотели дока-
зать, – производство семян на терри-
тории России вовсе не означает их 
второсортность. Бренд «Сделано в 
России» вовсе не означает, что в на-
шем фирменном черном мешке вы об-
наружите плохо обработанные разно 
калиберные семена, сор и прочее. Мы 
хотим доказать, что это не так. 

А еще мы не скрываем, что не име-
ем своего собственного семенного за-
вода. Нам он не по карману. Однако в 
поселке Степной Белореченского рай-
она имеется суперсовременный завод, 
принадлежащий «Кубаньсемагро». На 
нем установлены уникальные маши-
ны, цветные фотосепараторы и другое 
оборудование, которое в случае не-
обходимости работает под присмотром 
нашего специалиста. Таким образом 
мы имеем возможность постоянно 
контролировать все процессы: от сева 
родительских форм и до затаривания 
посевного материала в мешки. И это 
огромный плюс нашей команде.

Цель компании – достичь произ-
водства семян такого качества, чтобы 
каждый сельхозтоваропроизводитель 
доверял нам, и в принципе у нас все 
для этого есть».  

В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА

Знойная мулатка, пышнотелая дама 
с попугаем на плече, роковой мужчи-
на в маске и сомбреро…

А еще испаноговорящая Куба со 
столицей в Гаване, Аргентина, Кари-
бы, ритмы ча-ча-ча, легкомысленные 
нравы, приправленные мексиканским 
темпераментом. Кажется, именно та-
кими увидели своих героев маркето-
логи компании «7 Полей». Их гибриды 
ЕС Гавана и Лэйла не хлебосольные 
«хохлушки» и не взбалмошные дон-
ские казачки, а героини мексиканских 
сериалов с роковыми страстями и сле-
зоточивым сюжетом. «Латиноамерика-
нец» ЕС Арамис тоже, похоже, стра-
дает от собственного неуправляемого 
темперамента, раз ходит в маске с 
двумя пистолетами. Да, юмора нашим 
ребятам не занимать. Такие живопис-
ные картинки раз увидишь на флагах 
и мешках с семенами, никогда не за-

Вот как о коллегах из Краснодара и предлагаемых ими гибридах отзыва-
ется Александр Хохлов:

– Правильно говорят: обжегшись на молоке, дуешь на воду. Помня о не-
гативном опыте работы с известной швейцарской компанией, поначалу к ре-
бятам из Краснодара отнесся крайне скептически, тем более что они пошли 
на общение первыми. В 2013 году они сами приехали познакомиться, начали 
задавать много вопросов. В 2014 году решился вводить в производство не-
большое количество их гибридов, в 2015 году они заняли уже 50 процентов 
площадей. А начиная с 2016 года, ставка сделана только на их гибриды. 

Ежегодно под подсолнечник отдаю 1200 гектаров. Вижу, что это каче-
ство и стабильность. А для нас это очень важно. Средняя урожайность за 
5 лет – 15-16 ц/га. Есть, правда, и эксклюзивные участки, где получаю 30 
и 36 ц /га. Поздравляя меня, Сергей и Максим говорят, что я приближаюсь 
по урожайности к Краснодарскому краю. Приятно, конечно, слышать, но 
агрофон все равно играет свою роль. На песке и опоке можно получить не 
больше 10 ц/га. Как и на любом другом гибриде.

Как только начал работать с компанией «7 Полей», проблемы закончи-
лись. С 2013 года у хозяйства не было ни одной претензии, хотя соседи 
слева и справа время от времени высказывают другим семеноводческим 
компаниям недовольство. 

Почему я никогда не откажусь от демонстрационных посевов и испыта-
тельных участков? 

Потому что мне интересно качество и цена семян. Ведь предложения на-
чинаются с 5 тысяч рублей за посевную единицу и заканчиваются 15. Хочу 
отчетливо понимать, что приобрету за 5, а что за 15. Пока что идеальное 
соотношение цены и качества – это ЕС Гавана.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

И числом, и умением
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Сыроваренное производство, 
расположенное в поселке Ново-
селово Энгельсского района, при-
няло участие в крупнейшем фе-
стивале России «Сыр. Пир. Мир», 
который 9-11 августа 2019 года в 
четвертый раз прошел в Истрин-
ском районе Московской области. 

В этом году на фестиваль приехали 
300 фермеров из 44 регионов страны. 
Сырная долина раскинулась на площа-
ди 12 гектаров. Для участия в конкурс-
ной программе международному жюри 
было представлено 500 сортов сыра. 
Оценивались вкус, запах, текстура 
продукта. Каждый конкурсант на де-
густационном столе был представлен 
инкогнито. 

Энгельсский производитель, про-
дукция которого известна покупателям 
под брендом «Честный сыр», свою про-
дукцию представлял здесь впервые. 
Руководитель предприятия Геннадий 
Салимгереев рассказал, что участие в 
таких фестивалях важно для развития 

собственного производства, выхода на 
рынок. Здесь можно завязать деловые 
контакты, посмотреть оборудование 
для сыроварни, приобрести опыт. 

По итогам конкурсной программы 
сыр «Буррато» энгельсской сыровар-
ни завоевал «серебро» в номинации 
«Свежие сыры».

Первые партии сыра сыроварня 
«Честный сыр» выпустила в 2017 году. 
Было построено производственное по-
мещение, приобретено сыроваренное 
и холодильное оборудование. При про-
изводстве используется только нату-
ральное молоко местного фермерского 
хозяйства без добавления консерван-
тов, красителей и прочих химических 
добавок.

В настоящее время ассортимент на-
считывает 20 сортов сыра, среди них 
молодые мягкие сыры, выдержанные 
полутвёрдые и твёрдые сыры, сыры 
с плесенью. Большой популярностью 
у покупателей пользуются полутвер-
дые сыры «Качокавалло», «Качотта», 
«Гауда», мягкий – «Рикотта», сыр для 
жарки «Халлуми».

Валовой сбор зерна составил 
45343 тонны при средней урожай-
ности по району 12,4 ц/га. Об этом 
сообщает администрация района. 
Яровые зерновые убраны с площади 
22877 га, намолочено 22235 тонн, 
средняя урожайность - 10 ц/га. 

Завершена уборка ячменя, овса, 
яровой пшеницы. Ведется уборка гре-
чихи. С площади 264 га (35%) ее на-
молочено 171 тонна. Средняя урожай-
ность - 6,5 ц/га.

Нут скошен и обмолочен на площади 
1042 га (13%) от плана, валовой сбор - 
363 т, средняя урожайность - 3,5 ц/га.

Просо убрано с 800 га (36%), на-
молочено 605 т при средней урожай-
ности 8 ц/га.

В ООО «РосТок» лен обмолочен на 
972 га, собрана 801 тонна при урожай-
ности 8 ц/га.

Под урожай 2020 года озимая 
пшеница посеяна на 6799 га, из 
них в ООО «Победа» - на 1550 га, 
КФХ «Горшенин В.А.» - на 1200 га, 

колхозе «Заречье» - на 1144 га, 
ООО «БИО-ТОН» - на 1138 га, ООО 
«Практик» - на 600 га, КФХ «Целых 
В.В.» - на 167 га, в других КФХ - на 
1000 га.

В сельхозпредприятиях района заго-
товлено 4480 тонн сена, что составля-
ет 67% от плана, из них в ООО «Побе-
да» - 2000 т, колхозе «Заречье» - 1170 
т, колхозе имени Чапаева - 1000 т.

Соломы запасено 5608 т или 42% 
от плана, из них в ООО «Победа» - 
2500 т, колхозе «Заречье» - 1708 т, 
ООО «Урожай» - 700 т, колхозе имени 
Чапаева - 500 т.

Зябь поднята на 12494 га. Больше 
всего ее вспахано в ООО «Победа» - 
2750 га, колхозе «Заречье» - 2659 га, 
ООО «Урожай» - 2600 га, колхозе им. 
Чапаева - 2000 га, ООО «Практик» - 
900 га.

Флаг трудовой славы поднят в честь 
тружеников ООО «Победа», завершив-
ших уборку зерновых и зернобобовых 
культур.

По информации специалистов 
управления сельского хозяйства, 
механизаторами сельхозпредприя-
тий и крестьянско-фермерских хо-
зяйств на 26 августа убрано 25 тыс. 
гектаров (80 процентов) зерновых и 
зернобобовых культур. При средней 
урожайности 11,5 центнеров с гек-
тара собрано 28,7 тыс. тонн зерна. 

Озимые зерновые культуры убраны 
на площади 18,2 тыс. гектаров. При 
средней урожайности 13,5 центнеров 
с гектара в закрома засыпано 24,4 тыс. 
тонн зерна. Яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры убраны на площади 
6,8 тыс. гектаров (54 процента). При 
средней урожайности 6,3 центнеров с 
гектара собрано 4,3 тыс. тонн зерна.

Продолжается сев озимых культур. 
На сегодняшний день посеяно 1,8 тыс. 
гектаров озимой ржи и 4,9 тыс. гекта-
ров пшеницы.

Чистые пары подготовлены на пло-
щади 27,1 тыс. гектаров (100 про-
центов). Вспахано зяби на 24 тыс. 
гектарах.

НОВОСТИ С МЕСТ: ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН ВОЛЬСКИЙ РАЙОН

Эти и другие спорные моменты живо 
обсуждались уже за столом в уникаль-
ном заповедном месте, на кордоне у 

села Мордово. Путь туда не близок, 
дорога в одну колею, но оно стоит то-
го. Замечательная погода, дубовая ро-
ща, обогащенный кислородом воздух, 
два пруда с серебряным родником, яр-
кие лавочки вдоль аллеи, душевная 
компания, безразмерный стол, щедрое 
угощение из исключительно экологи-
чески чистых продуктов, фермерское 

меню с вкуснейшими ухой, шулюмом, 
двумя видами шашлыков, разнообраз-
ная концертная программа и… пятни-
ца. Когда никуда спешить не нужно. 

Говорят, Сергей Сметанин, привез 
«тридцать три тысячи кубов леса», 
чтобы обустроить площадку для раз-
мещения гостей. Сейчас здесь хоть 

праздники проводи, хоть в затворни-
ки уходи – хо-ро-шо! И именно здесь 
еще раз проявились дружеские, при-
ятельские отношения между местными 
фермерами и создателями гибридов. 
Старались все, оттого и обстановка 
получилась неформальной. Легкой.

 Сколько я таких встреч видела-
перевидела, но в этой было особен-
но приятно участвовать, радоваться, 
какими отличными аграриями вы-
росли сыновья Николая Викуловича 
Сметанина и Владимира Николаеви-
ча Хохлова! Какими они оказались 
неординарными, самостоятельными, 
дружными, ответственными и в то же 
время компанейскими. Да и красно-
дарцы один лучше другого. Молодцы! 
Ровесники, современники, соратники. 
Очень, очень хорошим оказался этот 
день, запоминающимся. 

Специалист районного дома куль-
туры Ирина Акишина отлично спра-
вилась с задачей собрать разножан-
ровых артистов с тем, чтобы было 
весело и в то же время интеллигентно, 
со вкусом.

«Баян-шоу» Павла Леонтьева бы-
ло, как всегда, выше всяких похвал. 
Кто еще не слышал выступления этого 

замечательного артиста из Энгельса, 
всем рекомендую. И вообще, посадите 
для начала хотя бы по десятку посев-
ных единиц гибридов от «7 Полей», 
чтобы иметь возможность попасть в 
создаваемую этими молодыми людьми 
атмосферу. 

 Светлана ЛУКА

Наш автобус постепенно движется 
в сторону села Золотое, и вот мы уже 
на полях Сергея Николаевича Смета-
нина. Трудно поверить, что дожди в 
течение двух месяцев обходили и эти 
места стороной – настолько массивна 
и раскидиста Лэйла. У многих, глядя 
на эту «кустодиевскую барышню», 
невольно возник вопрос: а успеет ли 
созреть столь облиственный средне-
ранний гибрид с периодом вегетации 

104-105 дней до осенних заморозков. 
Или придется применять десикацию? 
Обидно будет, если такие набитые 
тяжеленные корзинки (масса тысячи 
семян доходит до 70 граммов) уйдут 
под снег. Нас заверили: всё успеется, 
фермер очень разумно растянул сроки 
сева с тем, чтобы на уборке хватило и 
техники, людей.

Из-за своей трехлинейности Лэйла 
слегка «вульгарна», не выравнена, в 
благополучные сезоны жирует, имея 
медиальное ответвление, на котором 
располагается маленький цветочек-
солнышко. Однако ей всё прощается 
из-за устойчивости к заразихе и вы-
сокой (до 56%) масличности. Это, с 
одной стороны, позволяет получить 
заметную прибавку при продаже. А 
можно взять неудавшийся гибрид с 
маслом, к примеру, 42% и переме-
шать, получив необходимую цифру 
при сдаче на завод.

На полях Сметанина заразихи мы 
тоже не видели. Картина – загляде-
нье, хотя хозяин утверждает, что по-
казывает не самые лучшие участки. 
За прошедшие пять лет, с тех пор как 
наш фермер ушел в автономное пла-
вание, отказавшись от семейного биз-
неса, основанного отцом, он превра-
тился в красивого самодостаточного 
мужчину. Еще бы, за это время земли 
прибавил ровно в пять раз. Начал ра-
ботать с минеральными удобрениями 
и листовыми подкормками, приобре-
тает новую технику. И все это за счет 
подсолнечника, откровенно говоря. 
Пятый год сеял яровую пшеницу и 
пятый год неурожай. Опять списал, 
деньги выбросил на ветер. А гибриды 
«7 Полей» не подводят.

…За время нахождения в одном ав-
тобусе глава Красноармейского райо-
на Алексей Вячеславович Петаев, его 
коллега заведующий отделом сель-
ского хозяйства Сергей Борисович 
Зазулин, начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Лысогор-
ского района Сергей Юрьевич Козлов, 
а также начальник управления сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Ка-
лининского района Марина Васильев-

на Лобазова плюс представители этих 
трех районов, приглашенные лично 
Петаевым, стали чуть ли не родными. 
Живое обсуждение достоинств гибри-
дов, ссылки на местный опыт, шутки 
от Максима Юрьевича оказались как 
нельзя кстати. 

Наша экскурсия тем временем про-
должается, и мы оказываемся на по-
лях с «воинственным» ЕС Арамисом, 
производственная система Clearfi eld.

Среднеспелый простой гибрид 
устойчив к пяти расам заразихи А-F 
и отлично справляется с сорняками. 
Не секрет, что гербицид Евро-Лайт-
нинг (содержит два действующих ве-
щества: имазамокс и имазапир. Одно 
работает против двудольных сорня-
ков, второе контролирует заразиху) 
обладает последействием. Если у вас 
на полях заразиха отсутствует или ги-
брид ЕС Арамис проявил себя устой-
чивым к расе, которая присутствует 
на поле, достаточно будет Парадокса 
(тот же имазамокс), препарат ком-
пании «Август», и последействия вы 
иметь не будете. Тем, кто обнаружит 
на полях заразиху, краснодарцы со-
ветуют добавить препарат Грейдер. 
Что очень удобно. У ЕС Арамиса сама 
по себе имеется устойчивость к зараз-
ихе, а от сорняков можно полностью 
избавиться с минимальным последей-
ствием троицей препаратов: Грейдер, 
Парадокс и Адью. Вот такой «грейдер-
парадокс» от «7 Полей».

– Закупочные цены на «масличку» 
падают, мы выживаем лишь за счет 
урожайности, – рассуждает Сергей 
Николаевич. – Сортовые отечествен-
ные семена нас подсадят, поэтому 
мы выбираем европейское качество, 
выращенное русскими людьми. Я на-
чинал с десяти посевных единиц, а 
теперь полностью перешел на воз-
делывание гибридов ООО «7 Полей». 
Смысла нет выкидывать деньги на 
более звучные названия, ведь вы-
ход один и тот же. Если говорить о 
реальной урожайности, в прошлом 
году вышло в среднем по15 ц/га. 
Два года назад подсолнечник давал 
до 28 ц/га. И теперь сравним с це-
ной: начинали с 4 800 за посевную 
единицу, дошли до 6 тысяч. Цена за-
висит от срока оплаты: чем раньше, 
тем лучше.

 Всхожесть у гибридов тоже отмен-
ная. С прошлого года оставалось 50 
единиц, в этом году посеял, дружно 
взошли, главное – держать мешки в 
сухом месте.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

«7 Полей»: И числом, и умением
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8
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ТАК И ЖИВЕМ

– Ну что, масло в голове кипит? 
Такой вопрос задал председатель 
краснодарского колхоза «Ав-
рора» только что назначенному 
агроному Владимиру Викторови-
ча Волкову, прибывшему из Са-
ратовской области. Что он хотел 
узнать? Скорее всего, готов ли 
молодой специалист к работе, к 
взрослой жизни.   

Если так, то масло в голове Влади-
мира Волкова действительно кипело 
и «кипит» до сих пор. И когда сам, не 
из-под палки, с красным дипломом за-
кончил СХИ. И когда вернулся в род-
ную Воронцовку агрономом, а затем 
вынужден был уехать на Кубань. Не 
останавливался он и в девяностые, 
когда, вернувшись в родной, уже раз-
рушенный, колхоз и восстановив его, 
столкнулся с агрессивными земельны-
ми интересами московских холдингов. 
Бурлит жизни в воронцовском хозяй-
стве и сейчас. Хотя на первый план 
выходит не знание агротехнологий, 
а сложнейшая работа с дефицитным 
нынче ресурсом – с кадрами. Здесь и 
психологом надо быть, и бэкграунд (в 
буквальном переводе – задний фон) 
каждого человека знать доскональ-
но. А любое «кипение» должно быть 
управляемым, дипломатичным. Хотя 
сам Владимир Викторович считает се-
бя по рождению «пряморельсным»…

МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА, 
НО НЕ ВЕЗДЕ…

– Вы знаете, почему меня так охот-
но после окончания вуза в аспиранту-
ру звали? – вспоминает свою историю 
становления Владимир Викторович. – 
Я вот тоже не сразу понял. Защитил 
диплом с отличием по мелиорации. 
Меня тут же начали сватать в проект 
по переброске северных рек. Кварти-
ру предложили, должность в инсти-
туте. Это потом я узнал, что вопрос 
военные курировали. Меньше пресной 
воды в северных морях – больший 
срок судоходства из-за повышенной 
концентрации соли. Такие дела! 

Но вернулся в родной колхоз имени 
Фрунзе. Все-таки учился по направ-
лению. И семьей уже обзавелся: еще 
до поступления женился, на втором и 
четвертом курсах родились сыновья 
Александр и Владимир…

И вернулся не без удовольствия. 
Как признается ныне Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса, 
изначально к выбору профессии и не-
посредственно к учебе отнесся крайне 
осознано. Возможно, повзрослел по-
сле трех лет во флоте, куда призвался 
после школы. Но, главное, было же-
лание работать на земле. 

В колхозе сразу назначили глав-
ным агрономом. Пришлось заведовать 
8790 га своей пашни и 2 тыс. га со-
седнего «Индустриального», которые 
также обрабатывались силами «фрун-
зенских». Главным испытанием стало 
не проверка знаний, их благодаря 
прилежной учебе хватало, а постро-
ение отношений с механизаторами.

Тут и пригодились базовые навыки 
психологии, полученные, ни за что 
не поверите, еще в детстве из радио-
передачи «Взрослым о детях». Тог-
да еще школьник Владимир Волков 
сидел один дома – мать бухгалтер и 
отец водитель сутками пропадали на 
работе – учил уроки и слушал про то, 
как взрослым следует отказываться от 
эгоизма по отношению к собственным 
чадам. Вынес главное: надо быть ак-
куратным в обращении с людьми.

И вот, вооружившись тактичностью 
и специальным щупом для проверки 
глубины обработки почвы, молодой 
агроном решил навести порядок с 
качеством пашни. А оно было отвра-
тительным: механизаторы привыкли 
работать звеньями, вместе поле «ого-
рят», а за брак, получается, спраши-
вать не с кого. По предложенной мо-
лодым специалистом схеме каждый 
отвечал только за свою загонку. По-
артачившись, согласились почти все. 
Работать по-старому продолжили 
только двое.

– Приезжаю я к ним на поле, – 
вспоминает наш герой. – Не принимаю 
работу. Но на бракодела пальцем не 
показываю, хотя всё и так понятно: 
посмотрел, кто за кем идет, щупом 
померил глубину борозды. Вот и ре-
зультат. Кроме того, я же каждый год 
домой на практику ездил, знал, кто 
как работает. В итоге говорю: здесь 
и здесь глубина не выдержана. И так 
несколько раз. Пока эти двое меха-
низаторов сами не разобрались друг 
с другом и не перестали халтурить. 
И знаете, к чему это привело? Люди 
уважать начали, потому что знали: 
несправедливо наказывать не буду. 

Всего полгода подобной политики 
привели к тому, что в колхозе открыто 
начали прочить главного агронома в 
председатели. Образование, кстати, 
позволяло – в институте вошел в экс-
периментальную группу, из которой 
выпускали готовых управленцев. Да и 
местный райисполком предлагал пой-
ти руководителем в одно из хозяйств. 
Тогда Владимир Викторович отказал-
ся, сославшись на неопытность.

Однако, проработав почти год, без 
пяти минут председатель эвакуиро-
вался. Был «съеден» действующим 
предом, не терпевшим рядом с собой 
сильных специалистов. Последней ка-

плей стал КамАЗ, груженный лесом, 
предложенный главному агроному в 
качестве рабочей машины для объ-
езда полей. Явное издевательство. 
Поэтому следующий шаг – заявление 
об увольнении и билет в Краснодар. 

Видимо, помня о том конфликте с 
председателем в начале своей карье-
ры, Владимир Викторович к молодым 
специалистам всегда относится мак-
симально корректно. Как отметил тех-
нический эксперт компании «Байер» 
Максим Михайлов, стажировавшийся 
в Воронцовке на последнем курсе ин-
ститута, в системе координат Волкова 
агроном – главный на поле. Да, лю-
бой руководитель в принципе может 
внезапно нагрянуть, устроить разгон 
и незадачливому специалисту, и ме-
ханизатору. При этом самостоятельно 
«нарезать» задачу. Но нет. Волков вы-
зовет к себе агронома и за закрытыми 
дверями посоветует: езжай на поле, 
там ты совершил такую-то ошибку, 
дай указания, чтобы исправили. 

Почему именно туда? Тут, как бы 
это дико ни звучало для современных 
выпускников, пригодилась отличная 
учеба в вузе. Поездив в свое время 
по олимпиадам, студент Волков полу-
чил потенциальных работодателей в 
институтах имени Пустовойта и Лу-
кьяненко, а также в крайагропроме. В 
итоге осел на земле, в станице Север-
ская, колхоз «Аврора». Здесь, как ни-
где эффективно, сработало правило: 
человека формирует его окружение. 
Главный агроном и главный зоотех-
ник – бывшие председатели колхозов. 
Руководитель профсоюза – бывший 
второй секретарь края. Действующий 
руководитель – без преувеличения 
кремень. И, знаете, не потерялся мо-
лодой агроном из Воронцовки среди 
них. Потому что, правильно, масло в 
голове кипело! Мало того, что работал 
успешно, так еще и по партийной ли-
нии пошел: через год стал секретарем 
местного парткома.

– Это было далеко не формаль-
ностью, – с ностальгией вспоминает 
Владимир Викторович. – Более сотни 
человек в организации. Дисциплина. 
Хорошая партийная школа. Без нуд-
ных четырехчасовых лекций, с вне-
дрением реальных организаторских 
навыков. Поэтому говорить о членстве 
в партии не стыдно, время не зря по-
тратил!

…Но тут, как говорится, форс-
мажор: старшему сыну Александру 
не подошел краснодарский климат. 
Прошлось возвращаться…

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

…Но не в родной колхоз, где все 
еще работал прежний председатель. А 

за 20 км от него – в Сердобск. Там  
покривились, глядя на запись в трудо-
вой книжке о парткоме, и намекнули, 
что «политических» здесь не любят 
(шел 1992 год). Поэтому следующим 
местом работы высококвалифициро-
ванного агронома стала мебельная 
фабрика. Должность – начальник от-
дела технического контроля. Однако 
необходимость в этой штатной едини-
це быстро отпала: сырья было мало, 
заказов много. В один прекрасный 
момент по слезной просьбе директо-
ра план поставок кроватей добрали 
некондицией, склад с браком опустел 
через три месяца. А главный по ОТК 
стал начальником производства.

И, самое интересное, у новоиспе-
ченного работника мебельной про-
мышленности все получалось. Рабо-
та спорилась, дом построил, завел 
небольшой бизнес. Даже пасекой на 
170 пчелосемей успевал заниматься.

В 1996 году идиллию нарушила 
делегация из Воронцовки. Земляки 
предложили вернуться председате-
лем. В разваливающийся колхоз! Вла-
димир Викторович Волков, ожидаемо, 
особого желания не проявил. Тем бо-
лее что представление о ситуации на 
предприятии имел – регулярно ездил 
к родителям, все еще живущим в селе. 

Но окончательно к возвращению 
его склонили слова одного из ходо-
ков: «Если ты не поедешь, то будешь 
подлецом!». Мол, мы тебя выучили, 
ты хозяйству обязан. 

Только потом несостоявшийся «под-
лец» узнает, что о его возвращении в 
первую очередь радел глава районной 
администрации Александр Васильевич 
Курбатов. Никого, кроме Волкова, он 
в Воронцовке видеть не хотел. А о его 
хорошем чутье на руководителей из-
вестно давно. Спросите хотя бы жи-
телей Сластухи про Владимира Гри-
горьевича Ляшенко, тот тоже пришел 
в хозяйство по настоянию Курбатова. 
Но это все потом…

А пока пришлось навести порядок 
и первым делом ликвидировать, как 
сам выразился, «кильдим». Что такое 

«кильдим» по-воронцовски середины 
девяностых? Это когда заведующий 
током стоит у ворот склада и с груст-
ной усмешкой показывает на замая-
чивший вдалеке КамАЗ.

– Думаешь, ко мне зерно везет? 
Не-е-ет. 

Действительно, на ближайшем пе-
рекрестке машина с колхозным зер-
ном поворачивает в сторону. И так не 
два и не три раза. Поэтому и долгов 
было в 4 раза больше, чем основных 
фондов. 

Далее – классика: пресек воров-
ство, рассчитался с кредиторами, че-
рез полгода выдал долги по зарплате 
и нажил уйму друзей со знаком «ми-
нус». Жалобы и поклепы во всевоз-

можные инстанции потекли рекой. Не 
зря руководитель одного из соседних 
хозяйств отметил в жителях Ворон-
цовки особый талант, писательский. 
Внушительная стопка кляуз до сих пор 
занимает добрую половину сейфа в 
конторе Владимира Волкова.

Думаете, озлобился председатель? 
Стал с нагайкой по селу ходить? Нет. 
Более того, сделал демократичный 
устав, по которому председатель дол-
жен каждые два года переизбираться.

Тут вместе с экономическими ре-
формами в стране наступил следую-
щий этап невольной реорганизации 
хозяйства. Дружно начали отпочко-
вываться мелкие КФХ. В основном по 
одной схеме: поймали вора за руку, 
выгнали из колхоза. Он тут же пишет 
заявление на выделение имуществен-
ного и земельного паев. Так в 1998 го-
ду на землях бывшего колхоза образо-
валось более 10 фермерских хозяйств. 
Спустя 5 месяцев пять самых крупных 
объединились в СПК «Воронцовский», 
председателем которого стал Влади-
мир Викторович Волков. 

Хотел сначала просто хотел прийти 
на два года, навести порядок и уйти... 
Но бросать только что построенное? 
Кроме того, появилась необходимость 
в кредитах, а банки были согласны со-
трудничать только с руководителями, 
которые работают не менее пяти лет. 
Пришлось переизбираться.

К слову, о заемных средствах. По-
надобились они на покупку новых 
комбайнов John Deer и посевных 
комплексов Concept. Дорого… Да и 
соседи хвастуном окрестили. Однако 
на тот момент это был единственный 
способ существенно поднять произво-
дительность труда в условиях кадро-
вого голода. Механизаторы кто из-за 
возраста ушел, кто вошел в число 
обиженных при наведении порядка в 
колхозе. А кто-то просто уехал в город 
из-за отсутствия в селе газа, нормаль-
ных дорог и приличной связи. Но об 
этом немного позже. А пока импортная 
техника…

Она дала возможность укладывать-
ся в необходимые сроки, Владимир 
Волков смог снова проявить себя как 
талантливый агроном. С последних 
мест в районе СПК «Воронцовский» 
поднялся на первые. Хозяйство по-
лучало на отдельных полях до 106 
ц/га озимой пшеницы и до 36-37 ц/
га подсолнечника. За него, кстати, 
в 2012 году получили переходящий 
кубок губернатора «Солнечный цве-
ток». Как признался руководитель со-
седнего сельхозпредприятия Николай 
Николаевич Гераськин, подсматривать 
технологию в Воронцовку ездили со 
всего района…

РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Управляемое кипение
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ТАК И ЖИВЕМ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Управляемое кипение

А потом появились москвичи. 
Холдинг «Черкизово» начал в Ека-
териновском районе скупать землю. 
Причем агрессивно. Сначала пустили 
слух, что паи здесь скоро никому не 
будут нужны, а потом подняли на них 
цену с пяти до шестидесяти восьми 
тысяч рублей. Все «друзья» «Ворон-
цовского» тут же побежали к столич-
ным латифундистам.

Замаячила перспектива остаться 
без земли. Единственный выход – 
выкупать паи первыми. За деньгами 
пришлось идти в ртищевский филиал 
«Сбербанка», в котором кредитова-
лись на технику. Мол, так и так, хо-
тите получить оставшиеся платежи по 
Джон Дирам? Тогда помогите сохра-
нить землю. Не будет ее – не будет 
и денег. 

Кредит получили, но с особым усло-
вием: вся приобретенная земля сразу 
попадает в залог и, главное, оформля-
ется лично на руководителя Волкова 
Владимира Викторовича, который не-
сет персональную ответственность. И 
да, все его личное имущество также 
идет гарантом по кредиту. 

Так СПК «Воронцовский» фактиче-
ски реорганизовался в КФХ. 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ДО ПОВОРОТА, 
А ДАЛЬШЕ КАК ПОЛУЧИТСЯ

– Никогда бы не позволил разва-
лить колхоз, но эта ситуация с зем-
лей... – искренне сокрушается Вла-
димир Волков. – Все, что мы сейчас 
делаем в хозяйстве, строим мехток, 
обновляем весовую, асфальтируем ба-
зу. Это все уже было. Еще в советском 
колхозе. Да и в СПК. Но люди начали 
выделять паи. Так все и растащили.

Однако больше фермер горюет о 
кадрах, которыми всегда сильна была 
Воронцовка. 

Селиться здесь начали с 1676 года, 
когда на земли графа Воронцова при-
вели крестьян, выменянных на овец. 
Поэтому и самая распространенная 
фамилия была Яркины. Потом в пику 
им появились Волковы… Однако жили 
дружно и богато. В 1812 году на свои 
средства поставили церковь. Во время 
Октябрьской революции, как отмечает 
Владимир Викторович, кулаком мож-
но было бы каждого жителя назвать. 
Причем в советское время народ то-
же зажиточным был. Во время пере-
стройки выяснилось, что у воронцов-
ских на сберкнижках лежало больше 
денег, чем у всего остального района. 

Откуда? Всегда работали так, что со-
седние хозяйства только удивлялись 
и неизменно через партком договари-
вались о подмоге. В Воронцовке пер-
вые убрали? Езжайте в «Индустриаль-
ный». Закончили пахать? Подсобите в 
Андреевке.

Некоторые механизаторы еще той, 
советской, школы не менее усердно 
работали и в СПК «Воронцовский».

– Бывало, сидишь на току до часу 
ночи, ждешь комбайнеров, – вспоми-
нает с грустной улыбкой Владимир 
Волков, – а их нет. Едешь на поле: 
молотят при свете фар. Я им:

– Ребята, давайте уже, заканчивай-
те, ночь на дворе! 

А они: 
– Сейчас-сейчас, Викторыч, еще 

бункерочек…
Но даже самые преданные работе 

люди не останутся в селе, в котором 
нет газа. Его провели гораздо позже. 
Нет больницы. А, самое главное, нет 
дороги. От Екатериновки, если верить 
карте, через Андреевку ехать всего 52 
км. Час с небольшим. Но это в теории. 
На деле изрытый ямами асфальт рас-
тягивает «удовольствие» от поездки 
в два с половиной раза. Вот и пере-
брались сельчане поближе к цивили-
зации. Ну не может один фермер про-
тивостоять социально-экономической 
политике целой страны!

Если раньше приезжих в Воронцов-
ке называли исключительно «новый 
колхозник», то есть люди укоренялись 
навсегда, то сейчас механизаторы в 
большинстве своем вахтовым спосо-
бом приезжают из других районов 
области. Более того, их дети – 90% 
учеников местной одиннадцатилетки, 
которую пришлось отстаивать. Ну как 
отстаивать… Учителей младших клас-
сов оформили как рабочих на зарпла-
ту в кооператив «Воронцовский», тем 
и надавили на районо. 

Еще один дорожный эффект со зна-
ком «минус» – трейдеры отказывают-
ся бить машины и ехать за местным 
зерном. Либо дают на два рубля за 
килограмм меньше. Единственный 
выход – пригодная для проезда лишь 
в хорошую погоду грунтовка через 
поселок Индустриальный. По ней до 
районного центра всего 26 км. В хоро-
шую погоду она становится для селян 
«дорогой жизни». А в плохую отсюда 
стараются не выбираться. 

Тут можно вспомнить навязанную 
аграриям моду на самостоятельное 
строительство дорог. Владимир Викто-
рович подобные инициативы искренне 

считает самой настоящей дурью. На-
логи на что идут?

Но все равно несколько лет назад 
наш герой из-за безысходности попы-
тался отремонтировать дорогу на Сер-
добск, обновить 12 км насыпи. Чтобы 
хотя бы в соседний регион можно было 
беспрепятственно выбираться. С ад-
министрациями на пензенской и сара-
товской сторонах вопрос согласовал. 
Землю на одном участке у местного 
фермера выкупил, чтобы никого не 
обидеть. Приобрел экскаватор и два 
специальных трактора… Но получил 
строгий «отлуп» от Россельхознадзо-
ра. Мол, не имеешь права. Пальцем 
хотя бы ковырнешь – тюрьма.

Финальным актом в спектакле те-
атра абсурда стало строительство 
участка дороги между Воронцовкой и 
соседним селом Николаевка. Так на-
зываемого «володинского километра». 
Дорожники сработали на совесть: ак-
куратная насыпь, идеально ровнень-
кий асфальт, отбойники, белая размет-
ка. И в сроки рекордные уложились, 
всего за месяц справились. По слухам, 
на воронцовское «авеню» 38 млн руб. 
ушло. Говорят, так оперативно отре-
агировали на указание председателя 
Госдумы. Но вся беда в том, что Ни-
колаевка – село фактически мертвое. 
Зато теперь местным пенсионерам есть 
где в дождь гулять, а детям на роликах 
кататься. Провинциальный Бродвей, 
мы его видели, оставляет жуткое после 
себя впечатление.

Знаете, в чем кроется талант агро-
нома, по мнению Владимира Волкова? 
Надо знать всё, что касается твоей 
профессии и земли, на которой ра-
ботаешь. И желательно досконально. 
Сорта, почву, технику, агротехнологии 
и так далее… Иначе сработает правило 
«бочки Либиха»: успех ограничивает-
ся наименее развитым навыком или 
самым неблагоприятным фактором. В 
идеально налаженном производстве 

главным кандидатом на самую корот-
кую доску в бочке становится погода. 
А в Воронцовке с климатом успешно 
конкурирует уже упомянутая нехватка 
кадров.

Нет, вы не подумайте, зарплата 
в хозяйстве платится исправно, по 
сдельному принципу. В сезон механи-
затор может и 170 тыс. руб. за месяц 
заработать. Жилье строится. Только 
не «на вырост», а по факту, для кон-
кретного работника, желающего за-
крепиться. Но в отдаленном селе на 
границе цивилизации, отрезанном от 
дорог…

Поэтому каждый год, как в сказании 
про Петра и Февронию, из пучка льна 
шьется рубаха, а из полена делается 
ткацкий станок.

ОТ ОСИНКИ НЕ ПОЛУЧИШЬ 
АПЕЛЬСИНКИ

– Если честно, я могу выделить 
средства и организовать для сыновей 
отдельные бизнесы. Но надо ли? – 
рассуждает Владимир Волков на тему 
того, что «обрёк» своих детей на фер-
мерство. – Сельское хозяйство – это 
их выбор. Думаю, осознанный. Ну и, 
как говорят, от осинки не получишь 
апельсинки…

Как все выглядит на деле? Старший 
сын Александр, дипломированный 
электрик, сам ездит на КамАЗе, прини-
мает зерно у механизаторов, контро-
лирует погрузку. Младший Владимир 
(на снимке), менеджер по образова-
нию, пошел в «технари»: в день наше-
го приезда руководил строительством 
лаборатории оценки качества зерна. 
Оснастил Джон Диры дополнительны-
ми камерами для упрощения работы 
с жаткой. А еще, прочитав несколько 
пособий, закаляет в кремнии самосто-
ятельно выточенную деталь для посев-
ного комплекса Бурго. Не из бедности 
– просто ждать оригинальную запас-
ную часть было некогда, страда.

А значит, кипит масло и в сыновних 
головах! Не переругались еще друг с 
другом, и не планируют.

– Потому что нас трое, – объясняет 
Владимир Викторович. – Они и я. А 
папка еще авторитет. Как в традици-
онных русских семьях.

Как и отец, женились рано и уже 
успели порадовать Владимира Викто-
ровича и маму Нину Александровну, 
отметивших в этом году рубиновую 
свадьбу – сорок лет брака – шесте-
рыми (!) внуками. Причем у каждого 
получилось симметрично: по мальчику 
и по две девочки.

– Это мы с женой агитировали их ро-
дить по третьему, – с довольной улыб-
кой рассказывает фермер. – Кормить 
что ли нечем? А детки умными растут. 

Самые старшие учатся в сердобском 
лицее. Все как положено: спорт, три 
языка, музыка.

Понятное желание учить внуков как 
раз и подвигла в свое время Волко-
ва-старшего на ремонт пресловутой 
насыпи к ближайшему райцентру – 
Сердобску. Но получилось так, как 
получилось. Поэтому пришлось купить 
там квартиры, чтобы школьники в те-
чение учебного года спокойно зани-
мались. А сыновья фактически разры-
ваются на два дома. Но все успевают, 
так как «масло» в головах волковское, 
хоть и разного сорта. 

– Санёк очень жесткий. Люди по-
рой обижаются, – дает характери-
стику своим сыновьям отец. – Он 
прямой, как у паровоза рельсы. Хотя 

я сам таким был. Володя в этом пла-
не более мягкий, даже не мягкий, а 
дипломатичный. Знает, как подход к 
людям найти. Поэтому и вся область 
в друзьях.

РЕЛАКС, ИЛИ 
«Я СКАЖУ, НЕ НАДО РАЯ…»

Мы уже узнали, что такое «киль-
дим» по-воронцовски и что такое 
работа по-воронцовски. Но есть в 
фермерском хозяйстве Владимира 
Викторовича Волкова укромное место, 
спрятанное от чужих глаз, маленькая 
заимка, которую можно смело назвать 
«релаксом» по-воронцовски. По сло-
вам Владимира Волкова, всего один 
час, проведенный здесь, способен 
«поставить мозги на место» даже по-
сле самой тяжелой рабочей недели.

Представьте маленький уголок ле-
са (официальное его название – Ли-
повый), дорога к которому идет под 
сомкнутыми кронами деревьев. Ее 
начало, кстати, не так легко найти, 
зато в конце… Небольшой плотиной 
огорожен пруд. На противоположной 
стороне девственная чаща, а на ближ-
нем берегу стилизованная под старину 
баня. От нее несколькими лестничны-
ми пролетами можно спуститься к во-
де. И париться здесь привыкли, что 
называется, как два сталевара. Даже 
выносливый француз из головного 
офиса компании «Лимагрен» (именно 
за её гибриды в свое время вручали 
«Солнечный цветок»), крепкий мужик 
под два метра ростом однажды был по-
срамлен и спешно бежал из парилки 
через нарочно маленькую – чтобы теп-
ло не уходило – дверь. 

Рядом с баней есть летняя кухня 
под навесом с коллекцией старинной 
утвари. Ухваты для чугунков и сково-
родок, прялки, раритетный «отбой» 
– скамейка с маленькой наковальней, 
чтобы косу править… 

Тут же установлен небольшой пави-
льон из поликарбоната, комната для 
совещаний, так сказать. 

И, конечно, пасека.
– Я когда место облагораживал, – 

откровенничает хозяин заимки, – по-
ставил три старых улья. Чисто для де-
кора. Но душа не лежала к бутафории. 
Пришлось заселить. Еще и дуплянку 
(Старинный улей из колоды. – Ред.) 
сделал для новых пчелосемей. 

А завершают картину высаженные 
фермером молодые деревца сибир-
ского кедра, пирамидального тополя, 
кавказской сосны и еще нескольких 
редких хвойных пород. 

Чистая Карелия! И читать вслух Не-
красова здесь к месту, а не позерство. 
Что и сделал Владимир Викторович, 
когда показывал нам это красивей-
шее место.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
 – Искренне говорю, – уверенно 

закончил Волков на обратной дороге 
в Воронцовку. – В Таиланде, да и в 
Краснодаре, может, и хорошо. Но тут 
– Родина! Взять хотя бы место, на ко-
тором раньше стояло село Хотяновка. 
Всего две улицы, протянувшиеся по 
обе стороны маленькой речушки. Всё 
в вишне, черемухе и сирени. Туман 
с воды как поднимется, деревья как 
зацветут… А вы говорите вилла в Ис-
пании… 

Иван ГОЛОВАНОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 11
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Самоходную косилку КПС-5Г. Цена 
250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии: трактор «Киро-
вец» К-700А 700 тыс. руб.; комбайны 
«Дон» (1990 г.в.) со всем навесным 
оборудованием, 2 шт. по 380 тыс. руб.; 
дисковую борону БДМ (под трактор 
Т-150) шириной захвата 3 м, 330 
тыс. руб.; двухрядную дисковую бо-

рону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; зерно-
вые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 тыс. 
руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под 
«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную 
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележ-
ки зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 
2 шт. по 100 тыс. руб.; прицепной 
опрыскиватель (24 м) с бочкой под 
воду 130 тыс. руб.; плуги (8 корпу-
сов) под «Кировец», 2 шт. по 130 тыс. 
руб.; культиватор КПЕ 5,4 130 тыс. 
руб.; тележку плитовоз 2ПТС-9 65 
тыс. руб.; плоскорез КПШ-5 110 тыс. 
руб.; культиваторы КРМ-5,6, 2 шт. по 

65 тыс. руб.; предпосевной культива-
тор (5 м) 110 тыс. руб. Торг уместен. 
8-903-329-97-86

Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два 
комбайна с двигателем Cummins, 
цена 2 млн руб. Два комбайна с дви-
гателем ЯМЗ-236, цена 2,5 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(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75

Продается по договорной цене 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, распо-
ложенный в живописном месте на бе-
регу реки Медведица в экологически 
чистом районе Саратовской области 
площадью 23,4 га. 

Участок подходит для размещения 
сельскохозяйственного производства, 
на нем имеются животноводческие 
здания, которые можно использо-
вать под ферму для разведения МРС, 
молочно-товарную ферму, мясное 
скотоводство, переработку сельско-
хозяйственной продукции и т.д. Под-
ключены коммуникации: свет, вода, 
дорога. Идеальный вариант для со-
искателей на получение грантов по 
программам поддержки сельского 
хозяйства – «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма» и «Агротуризм», 
т.к. прекрасная природа, берег реки 
и хвойный лес способствуют развитию 
туризма: сплав на байдарках по реке 
Медведице) и размещению базы от-
дыха. Участок расположен в Лысогор-
ском районе с. Старая Красавка. Цена 
договорная.  
Тел. 8(84551)3-71-25,  8927-223-55-36  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОБЛИЧЕНИЕ-МИНЁР-ИСТОКИ-НОСУХА-ТОЛСТЯК-

ЦЕМЕНТ-АНКОР-ПРИЯТНО-ТИНА-ПОРТИК-ИЛЬКА-ОЗВЕРИН-ЛИКА-БАЛТИЙСК

ПО ВЕРТИКАЛИ: МУНИЦИПАЛИТЕТ-БОНУС-ИЮЛЬ-УТЕРЯ-КОЗА-ИЕРИХОН-

ТОПАЗ-САЛТАН-ЕДЕТ-НОТР-ЕЛИ-ОТТОК-ИТТИРИЙ-ОГНИ-ИКС-ЛИНКОР-

АКИНАК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №31-32

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 08.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +27 +23 +23 +25 +27 +26 +25

Ночью, о С +15 +15 +12 +13 +14 +19 +20

ПЕТРОВСК

Днём, о С +21 +21 +20 +24 +25 +25 +25

Ночью, оС +13 +13 +9 +11 +16 +17 +18

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +21 +18 +19 +24 +24 +27 +26

Ночью, о С +14 +14 +11 +13 +18 +16 +18

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +22 +22 +22 +26 +28 +28 +27

Ночью, о С +13 +15 +10 +10 +16 +19 +21

ЕРШОВ

Днём, о С +20 +21 +20 +25 +28 +28 +27

Ночью, о С +12 +12 +9 +10 +16 +17 +19

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +22 +19 +20 +25 +26 +28 +27

Ночью, о С +11 +13 +9 +10 +17 +16 +19

САРАТОВ

Днём, о С +21 +20 +21 +25 +28 +27 +26

Ночью, о С +13 +14 +12 +14 +17 +18 +19

Агапова Александра Николаевича 
– ветеринарного фельдшера первой ка-
тегории ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
2.09.1974
Айткалиева Сариккали – главного 
зоотехника ООО ПР «Сельхозсервис» 
Новоузенского района; 31.08.1960
Акимову Аксану Анатольевну – 
техника-лаборанта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 6.09.1983
Акопова Тельмана Борисовича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 6.09.1971
Алиева Махира Халил оглы – главу 
КФХ Балашовского района; 4.09.1958
Антонова Владимира Александро-
вича – главу КФХ «Новоникольское» 
Татищевского района; 1.09.1957
Атапина Андрея Алексеевича – 
главу КФХ Романовского района; 
4.09.1957
Баснера Владимира Владимирови-
ча – главу КФХ «Заря» Краснокутско-
го района; 6.09.1958
Бахтарова Сергея Геннадьевича 
– исполнительного директора ООО 
«Осень» Озинского района; 1.09.1971
Бисенова Марата Рушановича – 
инженера СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 31.08.1972
Богачева Юрия Семеновича – ге-
нерального директора ООО «Куликов-
ское-1» Татищевского района; 
2.09.1962
Борисенко Михаила Витальевича 
– главу КФХ Ершовского района; 
5.09.1962
Быкова Сергея Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 5.09.1963
Быкова Сергея Петровича – глав-
ного инженера АО «Красный парти-
зан» Новоузенского района; 3.09.1956
Видмана Валерия Артуровича – 
управляющего ООО «Земледелец По-
волжья» СХУ с. Земляные Хутора Ат-
карского района; 5.09.1951
Галимова Фарида Якубовича – заве-
дующего животноводческого участка 
№4, с. Жестянка, ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 04.09.1955
Гарутова Арслана-Али Алиевича 
– директора ООО «Ольховка» Сара-
товского района; 5.09.1962
Голованова Николая Ивановича 
– председателя СПК им. Энгельса Ер-
шовского района; 2.09.1959
Гордона Евгения Викторовича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
4.09.1986
Гриднева Сергея Васильевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 31.08.1958
Дронову Ольгу Викторовну – глав-
ного специалиста по экономике управ-
ления сельского хозяйства админи-
страции Питерского района; 2.09.1972 
Дубровского Александра Анато-
льевича – главу КФХ Духовницкого 
района; 6.09.1952

Дундина Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
3.09.1958
Ерошкину Татьяну Николаевну – 
главу КФХ Романовского района; 4.09. 
Жегунова Сергея Александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
6.09.1982
Зайцеву Ирину Геннадьевну – 
главного экономиста, управляющую 
АО «Пушкинское» Советского района; 
2.09.1961 
Зацаринина Алексея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1963
Золотова Александра Константи-
новича – главу КФХ Пугачевского 
района; 6.09.1963
Зудочкину Татьяну Александровну 
– научного сотрудника Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
6.09.1985
Ищук Надежду Николаевну – заве-
дующую испытательной лабораторией 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.09.1969
Кандыбина Николая Николаевича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 5.09.1958
Киякина Николая Николаевича – 
главу КФХ «Алеша» Дергачевского 
района; 4.09.1967 
Колбасова Сергея Павловича – ди-
ректора ОАО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» Советского района; 
1.09.1961
Комарова Сергея Викторовича – 
директора ООО «Октябрьское» Пере-
любского района; 4.09.1960
Константинова Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Екатериновского 
района; 5.09.1976
Коханову Юлию Николаевну – ад-
министратора Ревизионного союза 
«Финаудит»; 5.09.1975
Кузьмина Николая Ивановича – 
экс-главу КФХ Ершовского района; 
1.09.1954
Лацкову Веронику Александровну 
– главного специалиста отдела по эко-
номическим вопросам управления 
сельского хозяйства администрации 
Аткарского района; 4.09.1990
Лукина Андрея Юрьевича – инже-
нера филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
3.09.1967
Любовенкова Анатолия Юрьевича 
– главу КФХ Питерского района; 
3.09.1964
Маликова Георгия Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
31.08.1961
Масычева Сергея Алексеевича – 
директора СПК «Колос» Самойловско-
го района; 4.09.
Мигунова Евгения Васильевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1975

Мина Сергея Анатольевича – стар-
шего охранника службы охраны ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 03.09.1980 
Митякина Александра Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
5.09.1949
Михеева Михаила Николаевича – 
директора МП «Воскресенская МТБС» 
Воскресенского района; 5.09.1948
Мозаль Валентину Николаевну – 
ветеринарного лаборанта ветеринар-
ной лаборатории ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 2.09.1964
Неделяева Александра Михайло-
вича – главу КФХ Краснопартизанско-
го района; 3.09.1970 
Николко Петра Ивановича – пред-
седателя СПК «Дружба» Ровенского 
района; 2.09.1956
Новикову Галину Викторовну – 
уборщика служебных помещений Дер-
гачевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 6.09.1964
Новрузова Закира Вахид оглы – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.09.1963
Панченко Елену Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Базарно-Карабулакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.09.1969
Петровичева Владимира Ивановича 
– главу Кочетновского МО Ровенского 
района; 4.09.1965
Плешакова Вячеслава Ивановича 
– главу КФХ Красноармейского райо-
на; 5.09.1959
Поджарова Сергея Алексеевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
1.09.1955
Попова Владимира Анатольевича 
– бригадира тракторной бригады на 
производственном участке в селе Ми-
лорадовка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 01.09.1956
Пузикова Александра Владимиро-
вича – ветеринарного врача ветери-
нарной лаборатории ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 5.09.1957
Резникова Андрея Анатольевича 
–  управляющего ОП «Медведицкий» 
Новобурасского района; 2.09.1971 
Решетова Александра Алексан-
дровича – генерального директора 
АО «Совхоз-Весна» Саратовского рай-
она; 1.09.1943
Романовского Алексея Григорье-
вича – директора ООО «Агропродукт» 
Пугачевского района; 2.09.1971
Сазонову Татьяну Геннадьевну – 
бухгалтера  КФХ Афониной И.В. Ека-
териновского района; 03.09.1959
Седову Татьяну Алексеевну – бух-
галтера КФХ Седова А.В. Озинского 
района; 3.09.1986 
Семикина Виктора Анатольевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
31.08.1956

Смотрова Анатолия Николаевича – 
ученого секретаря Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
5.09.1946
Сонину Любовь Феоктистовну – 
агронома по семеноводству второй 
категории Хвалынского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 1.09.1956
Спирина Евгения Александровича 
– главу КХ «Орбита» Балашовского 
района; 27.08.1979
Тапчеева Владимира Анатольеви-
ча – заведующего гаражом ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
6.09.1972
Тарасова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты» Пугачевского района; 
6.09.1966
Теселкина Анатолия Петровича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1946
Торопыгина Игоря Алексеевича – 
экономиста Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 6.09.1954
Уразбаеву Кнслув Камидуловну – 
главного специалиста отдела экономи-
ки и маркетинга управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации Энгель-
сского района; 3.09.1962
Ускова Игоря Николаевича – управ-
ляющего подразделением  ООО «Зо-
лотая нива» Аркадакского  района; 
6.09.1964

Федотова Александра Николаеви-
ча – директора ООО «Колос» Лысогор-
ского района; 4.09.1952
Хадисова Джамалудина Шайхах-
медовича – главу КФХ Новоузенского 
района; 1.09.1958
Хоменко Анатолия Петровича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 2.09.1964 ??
Чуйкова Вячеслава Викторовича 
– заместителя директора по механиза-
ции и снабжению ООО «Любицкое» 
Пугачевского района; 5.09.1963
Шестеркина Сергея Николаевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
2.09.1964
Шингиряева Равиля Сабировича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.09.1962
Шишканову Марину Александровну 
– заведующую ветеринарной лаборато-
рией ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
3.09.1974
Шишкина Романа Александровича 
– главу КФХ Саратовского района; 
3.09.1983
Шпринца Анатолия Ивановича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1972
Щербакова Виктора Владимирови-
ча –  первого заместителя генераль-
ного директора, начальника службы 
экономической безопасности и режима 
АО «Птицефабрика Михайловская» 
Татищевского района; 3.09.1955
Ярина Николая Львовича – главу 
КФХ Балашовского района; 2.09.1973

Хорошая водка творит чудеса, да-
же если ее не употреблять внутрь. 
Вот самые необычные ее полезные 
применения: 

На кухне
• Если добавить в тесто столовую 

ложку водки, она испарится на середине 
выпечки, сделав ваш пирог пышным и с 
хрустящей корочкой. Водка выступает 
разрыхлителем

• То же самое касается теста для бли-
нов или хвороста.

• При мариновании мяса на шашлык, 
добавьте стопку водки в маринад, и мясо 
будет более нежным и вкусным.

• Рыбные супы. Если в конце готовки 
влить в уху полстакана водки и дать поки-
петь 1−2 минуту, вкус блюда значительно 
улучшится.

Стекла
• Протрите оконные стекла, зеркала и 

линзы очков водкой или раствором водки 
с водой 1/3 и вы сразу же уберете все 
потеки

Холодный компресс
• Вы всегда можете держать в холо-

дильнике универсальный компресс для 
быстрой помощи при ушибах и ожогах. 
Просто смешайте ½ стакана воды с ½ 
водки в пакете с зип-застежкой и замо-
розьте. После замораживания вы получи-
те мелкую ледяную шугу, которая хорошо 
охлаждает повреждения.

Компресс можно замораживать повтор-
но много раз.

Сияющие волосы
• Смешайте порцию шампуня со стоп-

кой водки и вымойте этой смесью голову. 
Волосы будут блестеть как новенькие.

Отклеить пластырь
• Отрывать присохший пластырь быва-

ет очень болезненно. Но если вы смочите 
его ваткой со спиртовым раствором или 
водкой, он отклеится без усилий и боли.

Продлить жизнь бритвам
• Замачивание одноразовой бритвы 

в стакане с водкой дезинфицирует и хо-
рошо очищает ее, а так же уберегает от 
ржавчины.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Очистить украшения
• Просто замочите в водке на 5 минут
Убрать разводы на мебели или ме-

таллических поверхностях
• Обрызгайте поверхности из пуль-

веризатора раствором воды с водкой и 
вытрите насухо

Убрать неприятный запах из обуви
• Побрызгайте тем же раствором в 

ваши ботинки, и убейте микробов, вы-
зывающих неприятный запах. Работает 
как профилактика, в особо запущенных 
случаях нужны средства сильнее

Запах ног
• Протирайте водкой ноги перед сном 

или перед походом в гости, и вам не при-
дется принюхиваться, не от вас ли так 
пахнет?

Продлить жизнь цветам
• Чайная ложка сахара и несколько 

капель водки в воду позволят вашему бу-
кету простоять гораздо дольше. Но воду 
(сахар и водку) нужно будет обновлять 
ежедневно.

По материалам goodhouse.ru

13 лайфхаков с водкой
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
На этой неделе Овены почувствуют 
страсть к повышенному комфорту. У 
них пробудится творческая жилка. 
Используйте свои таланты, особенно 

если они связаны с актерским мастерством или 
способностям к рисованию. Именно благодаря 
им вы сможете заработать немало денег.        

Телец | 21 апреля — 21 мая
Пониженный тонус и упадок сил впол-
не способны стать причиной обостре-
ния хронических недугов. Сейчас  надо 
особенно внимательно отнестись к 

своему зрению и правильно питаться. В конце 
лета также возможны мигрени и производствен-
ный травматизм. Поэтому вам надо быть очень 
внимательными, а при плохом самочувствии 
сразу обращаться к хорошему врачу.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
У Близнецов есть все, чтобы самосто-
ятельно достичь успеха. Но все будет 
лучше, если вы воспользуетесь помо-
щью своих покровителей. А вот рас-
сказывать об этом не стоит. Этот знак 

зодиака известен своей целеустремленностью 
и излишней прямолинейностью, граничащей с 
нетактичностью – старайтесь сдерживаться, 
иначе пожалеете. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Финансовое состояние будет во мно-
гом зависеть от трудолюбия и про-
фессионализма. Раки должны учиты-
вать интересы своих клиентов либо 

аудитории. Только в этом случае вы сможете 
неплохо заработать. Совет пригодится всем, 
кто задействован в сфере реализации товаров, 
услуг, а также творческим личностям.        

Лев | 24 июля — 23 августа
Не растрачивайте энергию на кон-
фликты, не спорьте с собой. Доверяйте 
интуиции в делах сердечных. Перед 
вами встал сложный выбор? Отнеси-

тесь серьезно к тем, кто претендует на роль ва-
шего партнера, взвешивайте все за и против. В 
остальном все события не будут выделяться на 
фоне тех, к которым вы привыкли в повседнев-
ной жизни.         

Дева | 24 августа — 21 сентября
Вы вполне способны задавить окружа-
ющих своим авторитетом, что спрово-
цирует массу конфликтных ситуаций 
в течение всей недели. Больше всего 

от властного поведения Девы страдает семья. 
Но не лучше ситуация и на работе – этот знак 
зодиака вполне способен вступить в конфликт 
с людьми выше его по должности, а также с со-
трудниками административных служб.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Дела, связанные с соглашениями любо-
го рода, будут идти очень хорошо. При-
чем Весы смогут на этом заработать. 
Совет представителям данного знака 

зодиака – не взваливать все на себя. Пусть опре-
деленная доля ответственности будет возложена 
на каждого. Неделя удачна для встречи с юристом 
или адвокатом.   
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Наблюдается прилив сил и стабиль-
ное состояние нервной системы. Да-
же после сильных нагрузок вы будете 
быстро приходить в норму. Эти каче-

ства очень пригодятся на этой неделе. Так, воз-
можны проблемы с выделительной системой, 
головные боли, заболевания глаз, ушей или 
зубная боль. Но если этот знак зодиака готов 
вести себя осторожнее – активный отдых на 
воде принесет только пользу.         

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцов ждет несколько разочаро-
ваний. Одни столкнутся с проблемами 
в браке, другие с предательство чело-
века, который был их другом, третьи 

начнут выстраивать отношения с человеком, 
который их недостоин. Не хотите потерять ра-
боту? Постарайтесь не конфликтовать с началь-
ником и коллегами.      

Козерог | 22 декабря — 19 января
Непростое время в плане финансо-
вой независимости. Некоторые Ко-
зероги захотят заработать побольше, 
но, к сожалению, предпринятая так-

тика приведет к убыткам. Зато дела, на кото-
рые всерьез не рассчитывали, принесут отлич-
ную прибыль. Сейчас внешние обстоятельства 
сильнее вас, однако этот временный этап. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Во всех отношениях хорошая неделя. 
При условии, что вы не будете есть 
чересчур жирную пищу и употре-
блять спиртное. Не переохлаждай-

тесь – сейчас уязвима верхняя часть ног. Если 
у вас уже случались проблемы в этой области 
– не помешает профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбы будут капризничать, не идите 
на поводу у своего коварного второго 
«я», чтобы не поссориться в итоге с 
человеком, от которого зависит ваше 

счастье семейное, ваша карьера, дальнейшая 
судьба, бизнес. Научитесь анализировать свои 
ошибки. Семейные Рыбы должны сменить об-
становку, чтобы отдохнуть от приевшегося им 
быта. 
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Династия 
немецких 
магнатов

Спец по 
быту,  

культуре 
народов

Киноко-
медия 

«Усатый ...» 
(1977)

Раздел 
физики с 

тремя 
началами

Жан-Жак-... 
энциклопе-

дист

Кончается 
титром 
«Конец»

Заряжает 
мозги, если 
есть (рекл.)

Сопляк, у 
коего губы 
не обсохли

«Аз ... с 
вами» 
(библ.)

Змеевид-
ная рыба 
(вес 5 кг)

Пере-
устройство

Укрытие 
пехотинца

Снял «Гра-
натовый 
браслет»

1000 
базарных 
граммов

Куртизанка 
в романе 

Золя

Ячейка 
союза ра-
ботников

Одежка 
личинки

Регулярные 
газеты и 
журналы

Гармонь-
двухрядка

Столб, под-
держиваю-
щий свод

Властитель 
ада

Коренной 
абаканец

Созвездие 
Гончих ...

Мягкий 
кожаный 

сапог 
башкира

Не видит 
дальше 

собствен-
ного ...

«Без воды - 
и  ни ..., и ни 

сюды!»

Для него 
стакан 

наполовину 
полон

Раки: «Не 
кричи и не 
рычи, мы и 

сами ...»

Священник-
католик

Бродячие 
поэты 

Средне-
вековья

народов

Киноко-
медия 

«Усатый ...» 
(1977)

Заряжает 
мозги, если 
есть (рекл.)

Парень в противогазе косит траву. Идет тетка.
– Ты что, милай, такая жара, а ты в противо-

газе?
– Я комсомолец, не могу без трудностей.
– Пойдем лучше переспим.
– Ладно. Но только в гамаке.

– Почему вы опоздали на работу?
– Была в скунскамере.
– А чего это вы в рабочее время по музеям 

ходите?
– Да по каким музеям! Застряла в лифте с му-

жиком, страдающим метеоризмом.

Дрессированный медведь, сбежавший из цир-
ка, уходил от погони кругами.

Жены должны осознавать, что если муж при-
шел домой трезвым, то это уже считается пред-
варительными ласками…

Хорошо мужики устроились: деревья растут 
сами, сыновей рожают жены, дома строят тад-
жики.  

Водитель, помни! Выезжая на окраины города 
можно пробить запаску даже в багажнике!

– Сема, я вот прочитала книжку по психологии 
и думаю, что у тебя примитивные инстинктив-
ные побуждения плюс эмоции и воспоминания, 
которые угрожают сознанию, были частично 
подавлены или вытеснены в область бессозна-
тельного...

– Лучше бы ты, Люся, пожрать чего-нибудь 
приготовила...

У врачей есть всего два желания. Чтобы бед-
ные никогда не болели, а богатые никогда не 
выздоравливали! 

Полицейский нашёл тело, вызывает «скорую»:
– Тут тело лежит, руки-ноги целы, голова 

есть…
– А внутренние органы на месте?
– Конечно! Так они вам и звонят!

– А что у тебя, бабка, за татуировка, да и 
странная она какая-то?

– Да это ко мне один зашел, переночевать по-
просился, а я ему - наколи мне дрова, сынок... 

Не важно, с какой ноги ты встанешь, лишь 
бы не с нар.

Приходит алкоголик лечиться. 
– И много пьете? 
– Да не так уж и много, два литра в день, не 

больше. 
– Ой-ей-ей. И давно пьете? 
– Да не так уж давно. С детсва. 
– Вай-вай-вай. Ну что ж, лечить будем. Только 

уговор! 
– Да? 
– Двести грамм в день, не больше! 
– Двести грамм в день? Ладно. 
На следующий раз вваливается, еле на ногах 

держится, поет. 
– Милый мой! Мы же договаривались с вами, 

200 грамм в день, не больше! 
– А ты что, думаешь, я у одного тебя лечусь, 

что ли?

Русский с американцем поспорили, у кого 
больше праздников. За праздник – один щел-
бан. 

Американец начал: 
– День независимости. Рождество. Пасха...- от-

бил десятка два и подставил лоб смело: у без-
божников – какие праздники? 

Русский: 
– А вот какие: Новый год. 8 марта. 1 мая. 7 

ноября... Ну и еще... День рыбака! День моряка!! 
День строителя!... 

Отбил все профессии, и американец упал. Наш 
раздухарился, и ногами его: 

– Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! 
Получка!!!

Ползет мужик по пустыне, пить хочет жутко. 
Бормочет:

– Боже, как пить хочется. Тут с неба падает 
лопатка, голос произносит:

– Копай!
Мужик взял совок, через минуту выкопал кув-

шин с холодной водой, напился. Голос ему:
– Лопатку верни!
Мужик лопатку в небо подбросил, пошел даль-

ше.Идет, есть хочет. Только об этом подумал, с 
неба падает лопатка:

– Копай!
Мужик взял лопатку, через две минуты вы-

копал сундук с хавчиком. Наелся до отвала, с 
неба голос:

– Лопатку верни!
Мужик лопатку подбросил, идет дальше и ду-

мает:
– Сейчас бы бабенку... Только подумал, с неба 

лопатка падает:
– Копай!
Взял мужик лопатку, копает минуту, две, час, 

три часа. Через пять часов сел на дно ямы:
– Ох и задолбался я! С неба голос:
– Лопатку-то верни!

Ñêàçêà
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ PIONEER В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Районы: Новобурасский, Базарно-Карабулаский, 
Балтайский, Воскресенский, Саратовский, 
Вольский, Хвалынский
Трунов Сергей
+7-927-224-22-22
+7-909-330-83-33
sergey.trunov@europe.pioneer.com

Районы: 
Советский, Фёдоровский, Ершовский,
Дергачёвский, Озинский

Гавва Сергей
+7-909-331-37-24,
+7-927-055-57-18
sergey.gavva@europe.pioneer.com

Районы: 
Красноармейский, Лысогорский, 
Самойловский, Калининский

Сафонов Евгений
+7-967-505-84-10
evgeniy.safonov@europe.pioneer.com

Районы: 
Балашовский, Турковский, Романовский

Сильников Дмитрий
+7-917-026-64-01
dmitriy.silnikov@europe.pioneer.com

Территориальные менеджеры по Саратовской области:

Белов Алексей 
+7-903-045-22-10 
alexey.belov@pioneer.com

Благодаров Вячеслав 
+7-937-633-84-44
vyacheslav.blagodarov@pioneer.com

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Никитин Тимофей
+7-987-820-14-24
timofey.nikitin@pioneer.com

Районы: 
Пугачевский, Перелюбский, Ивантеевский 

Павленко Сергей
+7-927-132-34-81
+7-927-102-55-05
sergey.pavlenko@europe.pioneer.com

Районы: 
Энгельский, Марксовский, Ровенский, 
Краснокутский, Краснопартизанский

Русаков Николай
+7-987-386-91-18
nikolay.rusakoveurope.pioneer.com

Районы: 
Петровский, Аткарский, Татищевский, 
Екатериновский

Иванов Виктор
+7-927-103-03-03
viktor.ivanov@europe.pioneer.com        

Районы: 
Духовницкий, Балаковский

Прохоров Сергей
+7-937-149-61-70
sergey.prokhorov@europe.pioneer.com

Районы: 
Ртищевский, Аркадаский, Калининский

Чуднов Данила
+7-927-050-39-40
+7 904-243-75-84
danila.chudnov@europe.pioneer.com

ФАО 230 СреднераннийП8307

ФАО 200 РаннеспелыйП8521

ФАО 180 РаннеспелыйП8451

новинка 2018

Гибриды кукурузы

RM 37 Раннеспелый

RM 43 Среднеранний

RM 42 Среднеранний

П62ЛЕ122

П64ЛЕ25

П64ЛЛ125

Гибриды подсолнечника

СКАЧАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

8 800 234 05 75
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРОДАЖЕ СЕМЯН:

WWW.PIONEER.COM/RUSSIA

VI ежегодная АгроАкадемия
Приглашаем Вас принять участие в Дне Поля

«Пионер АгроАкадемия»

Уникальные опыты

14 уникальных
агрономических опытов

Специалисты компании 
Corteva Agriscience™

Демо-посевы

17 гибридов кукурузы
10 гибридов подсолнечников

Средства защиты растений
Corteva Agriscience™

Более подробную информацию о месте проведения и регистрации
уточняйте у представителей Pioneer в Саратовской области 

На правах рекламы
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