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кредитного кооператива «Стимул»кредитного кооператива «Стимул»
Краснокутского района его создателей,Краснокутского района его создателей,
пайщиков и  идейного руководителя –пайщиков и  идейного руководителя –

Андрея Киселёва!Андрея Киселёва!
Идейными мы называем вас неслучайно. Только люди с ак-Идейными мы называем вас неслучайно. Только люди с ак-

тивной жизненной позицией смогли создать истинно россий-тивной жизненной позицией смогли создать истинно россий-
ский по своему духу кооператив, корни которого уходят в тра-ский по своему духу кооператив, корни которого уходят в тра-
диции нашего народа, и сохранить его несмотря ни на что. диции нашего народа, и сохранить его несмотря ни на что. 
Вы не изменили ни одному принципу кооперации, оставаясь Вы не изменили ни одному принципу кооперации, оставаясь 
надёжными и последовательными партнёрами в отстаивании надёжными и последовательными партнёрами в отстаивании 
интересов фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств интересов фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 
Краснокутского и Питерского района. Так пусть же  четыре года Краснокутского и Питерского района. Так пусть же  четыре года 
засухи, которые ударили по сельскому хозяйству Саратовской засухи, которые ударили по сельскому хозяйству Саратовской 
области, будут последним серьёзным испытанием для вашего области, будут последним серьёзным испытанием для вашего 
кооператива.кооператива.

В середине  июня благо-
чинный Аркадакского района 
священник Сергий Протасов и 
клирик Вознесенского храма 
города Аркадак священник Ми-
хаил Нагорнов освятили коло-
кол для храма в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
села Андреевка Аркадакского 
района. На богослужении при-
сутствовали прихожане храма 
и жители села.
Колокол был отлит в Воро-

неже на средства Вячеслава 
Петровича Шишканова.
Вячеслав Шишканов, началь-

ник ОГУ «Аркадакская район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», оказался 
не только прекрасным специа-
листом и руководителем, но и 
замечательным сыном. В июне 
2010 года он открыл в здании 
бывшего правления колхоза 
«Красное знамя» уникальный 
музей – культурный центр, пос-

вященный отцу, знаменитому 
председателю, орденоносцу, 
Герою Социалистического тру-
да, депутату Верховного Сове-
та СССР –  Петру Фёдоровичу 
Шишканову и его односель-
чанам. Тогда же в соседнем с 
музеем помещении заработал 
молитвенный дом, куда стали 
приходить местные старушки. 
Со временем на святом мес-

те возник храм, ну а какой же 
храм без колокола?

ØÈØÊÀÍÎÂ.ØÈØÊÀÍÎÂ.
È ýòèì âñ¸ ñêàçàíîÈ ýòèì âñ¸ ñêàçàíî



2
9 àâãóñòà 2012 ã.

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЖДЁМ-С! РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ЗНАЙ НАШИХ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

В первом полугодии в Реестре 
инвестиционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и модерни-
зации предприятий и организаций 
АПК области, реализуемых и плани-
руемых к реализации на территории 
Саратовской области, находилось
39 инвестиционных проектов. Из них 
20 проектов в отрасли молочного 
скотоводства, один – в отрасли сви-
новодства, пять – в отрасли птице-
водства, шесть – в молокоперераба-
тывающей промышленности, по два 
– в овощеводстве закрытого грунта, 
мясоперерабатывающей и в масло-
жировой промышленности, один – по 
хранению овощей. 
Среди них наиболее значимыми 

являются следующие: 
В развитии молочного направ-

ления: строительство двух коров-
ников по 600 голов каждый молоч-
ного комплекса на 4000 голов в ЗАО 
«Племзавод «Трудовой» Марксовско-
го района. 

В свиноводстве: строитель-
ство свиноводческого комплекса на 
150 тысяч голов товарных свиней в 
год в ООО «РАМФУД-Поволжье» Ка-
лининского района. 
В птицеводстве: реконструкция 

и модернизация ОАО «Птицефабрика 
«Михайловская» Татищевского райо-
на. 
В овощеводстве закрытого 

грунта: модернизация теплиц в 
ОАО «Совхоз-Весна», в ООО «Отдых 
2010» (г. Саратов). 
В масложировой промышлен-

ности: строительство и реконструк-
ция комплекса «Маргариновое про-
изводство» ЗАО «Жировой комбинат»
г. Саратов, реконструкция ОАО «Ат-
карский маслоэкстракционный завод». 
В первом полугодии текущего года 

в развитие АПК области инвестирова-
но 3,5 млрд рублей. 

Источник:
МСХ области

Â ðàçâèòèå ÀÏÊ èíâåñòèðîâàíî Â ðàçâèòèå ÀÏÊ èíâåñòèðîâàíî 
3,5 ìëðä ðóáëåé3,5 ìëðä ðóáëåé
Агропромышленный комплекс остаётся инвестиционно при-
влекательной отраслью

Решения о компенсациях сель-
хозпроизводителям, пострадав-
шим от засухи, будут приняты 
в ближайшие недели, сообщил 
журналистам вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович.

«Эти компенсации будут связаны 
с дополнительными дотациями на 
приобретение семян, кормов, иными 
видами расходов. От части регионов 
обращения уже есть, эти обращения 
в работе, в ближайшие недели ре-
шения будут приниматься», – сказал 
Дворкович.
По словам вице-премьера, ком-

пенсация будет предоставлена как 
за счёт перераспределения средств, 

Ì¸ðòâîìó ïðèïàðêèÌ¸ðòâîìó ïðèïàðêè
предусмотренных на развитие АПК в 
бюджете текущего года, а так и за 
счёт дополнительных финансов.

«Дополнительные ассигнования, 
которые определены в объёме до 14 
миллиардов рублей на агропромыш-
ленный комплекс, – из этой суммы 
часть пойдёт на соответствующие 
цели», – сказал вице-премьер.
В настоящее время в ряде регионов 

РФ наблюдается засуха, наиболее ост-
рая в 20 областях и республиках, в 
10 из них введён режим чрезвычай-
ной ситуации. На начало августа, по 
предварительным данным регионов, 
потери составляли 5,3 миллиона 
гектаров посевов, или 12% от всей 
посевной площади. Предварительный 
ущерб, представленный регионами, 
составляет более 30 миллиардов 
рублей. Однако, эта цифра, как счи-
тает Минсельхоз, требует уточнения. 
Недобор урожая зерновых может 
составить в этих регионах около
12 миллионов тонн, а по РФ более
14 миллионов тонн по сравнению с 
прошлым годом.

Источник: «ПРАЙМ»

Публикуя в предыдущем номе-
ре список компаний и организа-
ций, принимавших участие в Дне 
поля в Аркадаке, мы нечаянно за-
были указать одного из главных 
наших партнёров – компанию 
«Веха», которая  активно рабо-
тает на рынке запасных частей 
и автомобильной техники с 1992 
года. 
Ребята с Новоастраханского шоссе, 

56Б, так давно являются нашими дру-
зьями, что воспринимаются чуть ли не 
членами коллектива. Мы приносим им 
свои извинения, благодарим за под-
держку «Аркадак-Агро» и сообщаем 
нашим читателям: компания «Веха» 
приглашает вас к сотрудничеству в 
области централизованной поставки 
прицепной и навесной сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей и 
комплектующих к ним. Здесь всегда 
присутствует широкий ассортимент 
автомобилей, запасных частей и аг-
регатов марок КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, 
УАЗ, автобусов, тракторов, комбай-
нов, сельхозмашин, спецтехники, ак-
кумуляторов и шин. На сегодняшний 
день «Веха» является официальным 
дилером крупных отечественных про-
изводителей. Организация аккреди-
тована в «Россельхозбанке».

Редакция «Кресьянский Двор»

Ñëîíà-òî ìû Ñëîíà-òî ìû 
è íå çàìåòèëèè íå çàìåòèëè

Ðûñü îòñþäàÐûñü îòñþäà

Ирония, высказанная нами в 
первополосной заметке «Клас-
сики отдыхают» («Крестьянский 
Двор», №24–25), дошла наконец 
по назначению. 
Как мы узнали из информации на 

сайте СГАУ, сотрудники УНПО « По-
волжье» Ф.П. Четвериков, А.В. Ха-
дыкин и представители агрономи-
ческого факультета В.Б. Нарушев,
Н.А. Шьюрова, Е.П. Денисов, И.Д. Есь-
ков, Г.И. Шестеркин, О.С. Башинская, 
В.В. Кравченко посетили в Балаков-
ском районе крестьянско-фермер-
ское хозяйство Василия Петровича 
Кулагина. Как пишет автор заметки, 
В.П. Кулагин является успешным и 
развивающимся фермером района. 

Ë¸ä òðîíóëñÿË¸ä òðîíóëñÿ Его хозяйство занимается выращива-
нием растениеводческой продукции, 
животноводством и переработкой 
мяса. 
Третий год при выращивании сель-

скохозяйственных культур он исполь-
зует ноутил- технологию. Английские 
слова «ноу-тил» означают буквально 
«без обработки почвы». Современная 
система почвосберегающего или ноу-
тил-земледелия заключается в одном 
главном принципе: постоянное пок-
рытие почвы растениями или пожнив-
ными остатками. 
Василий Петрович поделился собст-

венным опытом, рассказал обо всех 
плюсах и минусах ноутил-технологии, 
поставив перед учёными ряд вопро-
сов. Хотелось бы знать какие.

Маргарита ВАНИНА

Задержанный накануне за мо-
шенничество сотрудник Роспот-
ребнадзора вымогал у выпускни-
цы одного из саратовских вузов 
200 тысяч рублей и бутылку ко-
ньяка стоимостью 500 рублей. 
Взамен госслужащий обещал 
трудоустроить девушку в своё 
ведомство.
Об этом сообщил следователь по 

особо важным делам СО СУ СКР по 
Саратову Евгений Ермолин на бри-
финге. По его словам, 32-летний муж-
чина работал начальником одного из 
отделов Роспотребнадзора.

«8 августа в наш следственный 
отдел по Саратову обратилась жи-
тельница Саратова о совершении 
сотрудником Роспотребнадзора вы-
могательства взятки в размере 200 
тысяч рублей за трудоустройство её 
в указанной организации. По данно-
му факту была проведена проверка, в 
результате задержан с поличным со-
трудник данной организации. Также 
по результатам проверки в отношении 
него было возбуждено уголовное дело 
по статье 159 часть 3 УК РФ (мошен-
ничество) и статья 30 часть 3 (поку-
шение на мошенничество)», – сказал 
Ермолин, добавив, что мужчина был 
взят с поличным после получения 

Íå äàâàéòå ïóñòûõ îáåùàíèéÍå äàâàéòå ïóñòûõ îáåùàíèé

Ïîãèá â äðàêåÏîãèá â äðàêå
Руководитель Аткарского меж-

районного следственного отдела 
регионального СУ СКР Владимир 
Щукин прокомментировал рас-
следование уголовного дела по 
факту гибели 19-летнего жителя 
села Урицкое Лысогорского райо-
на Саратовской области Сергея 
Францева.  

«В настоящее время сформирована 
оперативная группа в количестве 15 
человек, которая персонально зани-
мается расследованием данного дела. 
На протяжении последней недели вы-
зываются на допросы все участники 
той массовой драки. Установлено, что 
удар был нанесён локтем или кула-
ком в область шеи – однозначно не 
предметом. Уже практически неделю 
работаем, но подозреваемых ещё нет, 
дело по-прежнему остается «тёмным», 
– сказал Щукин.
Собеседник издания объяснил, по-

В первые выходные  августа  в 
пятый раз на Воронежском ип-
подроме КСК «Русская усадьба» 
состоялся Всероссийский фести-
валь орловского рысака. 

 В программу были  включены 
главные призы – «Чемпион России» 
и «Чемпионка России», которые 
проводятся в течение двух дней
(3200 м и 1600 м, 2 гита для жеребцов и
2400 м и 1600 м, 2 гита для кобыл).

 В течение двух дней проходил чем-
пионат России русских троек (VI этап) 
– фигурная и призовая езда лучших 
экипажей страны из Подмосковья, 
Ярославля, Костромы, Вологды.

 Зрелище дополнили именные при-
зы для орловских рысаков разных 
возрастов, а также других пород на 
разные дистанции, рысью под сед-
лом и в русской упряжи. В эти же дни 
прошла ринг-выводка орловских ры-
саков, на которой определяют самых 
лучших по экстерьеру жеребца и ко-
былу, получающих звание «Гордость 
России».
Саратовский жеребец Форум под 

управлением мастера-наездника 
Сергея Обертышева побил всероссий-
ский рекорд для трёхлеток на дистан-
ции 2,4 км. Предыдущее достижение 
продержалось 27 лет.
Жеребец Кивер завоевал второе 

место в заезде на приз «Чемпион ор-
ловских рысаков в России». По итогам 
двух дней соревнований его лучшая 
резвость составила 2,02.4. Также он 
завоевал второе место в ринг-вывод-
ке «Гордость России».
Попрыгунья участвовала в заезде 

«В честь конных заводов России». 
Она завоевала второе место. Второе 
место также завоевала Монополия в 
ринг-выводке.
Мотополька стала второй в заезде 

на приз «Чемпионка орловских рыса-
ков в России».

Источник:
Сайт Воронежского ипподрома

чему информация о случившемся так 
поздно была предана огласке: «Всё 
это время проводилась экспертиза. 
Тело было специально привезено в 
Саратов. Специалистам было нелегко 
установить истинную причину смерти 
потерпевшего».
Владимир Васильевич утверждает, 

что в конфликте принимали участие 
исключительно люди славянской на-
циональности. Также подтвердил, что 
в одной из компаний были бывшие 
десантники.
Напомним, Аткарский межрайон-

ный следственный отдел региональ-
ного СУ СКР возбудил уголовное дело 
по факту убийства 19-летнего парня. 
2 августа его обнаружили в тяжёлом 
состоянии на местном стадионе, до-
ставили в больницу, где он скончался. 
Выяснилось, что была массовая дра-
ка, с одной и другой стороны – чело-
век по 10. Участники конфликта, от 
18 до 26 лет, не были вооружены.

Источник: «Четвёртая власть»

денежной суммы и бутылки коньяка 
у себя в кабинете. При этом силовик 
подчеркнул, что операция проводи-
лась совместно с сотрудниками УФСБ 
РФ региона.
По его словам, преступник не со-

бирался помогать женщине в тру-
доустройстве и даже не имел такой 
возможности. Сейчас в отношении чи-
новника выбрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Подозре-
ваемый признал свою вину и сознался 
в содеянном, пояснил следователь, 
добавив, что ему грозит до 6 лет ли-
шения свободы.

Источник: «Четвёртая власть»
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ТЕМА НЕДЕЛИ        

ПРИГЛАШЕНИЕ

АГРО-ИНФОРМ

Министр финансов А.Г. Силу-
анов никак не отреагировал на 
доводы главы Минсельхоза Нико-
лая Фёдорова о том, что господ-
держка вдохновляет аграрни-
ков, а «вдохновенный труд воз-
вращает расходы государства 
сторицей и в бюджет, и даже на 
стол Антона Германовича и чле-
нов его семьи». Премьер-министр
Д.А. Медведев поддержал шуткой: 
«Правильно. Кормить министра 
финансов нужно как следует, на 
убой». Можно терпеливо и помол-
чать, когда одержана аппаратная 
победа: госпрограмма развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 
годы, утверждённая недавно на 
заседании правительства, усох-
ла на 40% от предварительных 
запросов Минсельхоза. 2,3 трлн 
рублей – такую общую сумму в 
итоге выделяет государство на 
поддержку сельского хозяйства 
в ближайшие восемь лет.
Ещё в конце 2011 года, когда со-

бирались утвердить госпрограм-
му, заявка Минсельхоза составляла
4,4 трлн рублей, из которых 2,5 трлн 
должен был дать федеральный и
1,4 трлн рублей – региональные и му-
ниципальные бюджеты. И всё, вроде 
бы, шло к тому, чтобы застолбить 
эти цифры. Но уже в мае этого года 
Минфин потребовал сокращения в 2,5 
раза. «Перетягивание каната» шло с 
переменным успехом, но тут замая-
чила «тень» ВТО со своими ограничи-
тельными условиями. И хотя требова-
ние Минфина сочли жёстким, тем не 
менее финансирование госпрограммы 
всё же урезали на 40%. Остановились 
на том, что федеральный бюджет вы-
деляет на село 1,5 трлн рублей.
Сэкономленный ведомством Силу-

анова триллион заставил Минсельхоз 
перекраивать порядок цифр и с «жир-
ного» меню перейти на диету.
Меньше всего сокращениям под-

верглись запросы АПК на ближайшую 
трёхлетку. В этот период бюджетное 
финансирование сохранится на уров-

Ìèíôèí ïîñàäèë ÀÏÊ íà äèåòóÌèíôèí ïîñàäèë ÀÏÊ íà äèåòó

В Волгоградской области на 
территории Сидорского сельско-
го поселения Михайловского му-
ниципального района состоится 
второй фестиваль волгоградских 
комбайнёров.
Фестиваль состоится 15 сентяб-

ря, но уже сейчас активно ведётся 
подготовка к нему. В рамках меро-
приятия будет проведён целый ряд 
конкурсов, в том числе конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии», творческий конкурс 
сельских тружеников, конкурс изоб-

ретателей агрегатов и механизмов 
для сельского хозяйства «Волгоград-
ский левша-2012» и конкурс детских 
рисунков «Наш урожай». Кроме это-
го, на фестивале планируются вы-
ступления творческих коллективов 
области, ярмарки продовольствен-
ных и промышленных товаров, а 
также выставка-продажа предметов 
декоративно-прикладного народного 
творчества.
Для участия в областном фести-

вале приглашаются труженики сель-
ского хозяйства и члены их семей. 

По каждому кон-
курсу оргкомитет 
фестиваля фор-
мирует состав 
жюри и конкур-
сную комиссию. 
Информирова-
ние  учас тни -
ков проводится 
пу тем  разме -
щения инфор-
мации на сайте
Agromir.net.

не 2012 года и достигнет своего пи-
ка в 2015 году. А дальше ежегодная 
прибавка (по сравнению с прошлым 
годом) будет постепенно снижаться 
до 3% и, вполне вероятно, окажется 
ниже инфляции. Ожидаемый же рост 
господдержки из региональных бюд-
жетов – до 100 млрд рублей в среднем 
за год – весьма проблематичен, если 
учесть, что в 2010 году эти расходы 
не составили и половины обозначен-
ной суммы.
Существующие формы прямого 

субсидирования будут заменяться 
поддержкой повышения доходности 
сельхозтоваропроизводителей «с по-
этапным ежегодным её повышением 
– от 15 млрд до 38 млрд рублей». Со 
следующего года отменяется самый 
заметный инструмент господдержки 
(как запрещённый в ВТО) – льготные 
цены на горючее, которые позволя-
ли экономить селянам до 20 млрд 
рублей. Вместо топливной скидки 
вводится базовый механизм под-
держки – субсидии на гектар пашни. 
Предполагается, что на каждый гек-
тар селяне получат 1 тысячу рублей 
бюджетных средств. Правда, здесь 
есть нюансы, субсидия достанется 
не всем. Минсельхоз разрабатывает 
условия оказания помощи, которые 
не позволят «безответственным хо-
зяйствам» жить за счёт бюджета. Не 
окажутся ли они возможностью эко-
номить на селянах – покажет время.
Новый вид помощи животноводам 

– субсидии на литр реализованного 
молока. Предполагается, что произ-
водителям молока достанется от 10 
до 12,5 млрд рублей в год. Сохраняет-
ся нулевая ставка налога на прибыль 
для сельхозтоваропроизводителей. 
Минфин хотел уже в следующем году 
установить её в 6% и довести к 2020 
году до обычных 20%. Но Госдума 
приняла одобренный правительством 
законопроект, продлевающий льгот-
ный режим до 2016 года.
В результате реализации гос-

программы темпы среднегодового 
прироста производства сельскохозяй-
ственной продукции составят 2,5%, 
полагают разработчики документа. 
Не густо, если вспомнить, что с 2006 
года (когда началась реализация нац-
проекта в АПК) среднегодовой рост в 
аграрном секторе был 4,4%.
Принятая госпрограмма развития 

сельского хозяйства (с учётом вступ-
ления в ВТО) на ближайшие восемь 
лет вызвала неоднозначную оценку 
селян. Некоторые считают, что сель-
хозтоваропроизводители ничего не 
потеряют из-за вступления в ВТО. 
Другие же полагают, что государство 
не приняло существенных мер для 
усиления и развития отечественного 
рынка, а лишь «расчищает террито-
рию» для импортёров.

Ïðàçäíèêó êîìáàéí¸ðîâ áûòüÏðàçäíèêó êîìáàéí¸ðîâ áûòü

Президент Ростовской областной 
АККОР А.М. Родин, например, считает, 
что вступление России в ВТО резко 
снижает конкурентоспособность ма-
лых форм хозяйствования.

– Мы были уверены, что гос-
программа развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы будет 
разработана для поддержки боль-
шинства сельских жителей, – гово-
рит Александр Максимович, – ведь в 
малых формах хозяйствования занято 
более 80 процентов всех работающих 
в сельском хозяйстве. Однако приня-
тый вариант программы закрепляет 
сложившийся несправедливый поря-
док господдержки, когда бюджетные 
средства получают не сельские пред-
приниматели, а городские инвесторы 
– владельцы агрохолдингов.
А.М. Родин уверен, что не может 

быть устойчивого развития сельских 
территорий, если в следующем году 
планируется поддержка на уровне 
2012 года, рентабельность сельхоз-
производства в 2020 году на уровне 
10–15% (с учётом субсидий), а зар-
плата в размере 55% от средней по 
экономике страны. Процесс опусты-
нивания сельских территорий с такой 
госпрограммой только ускорится, де-
лает вывод А.М. Родин.
Мнение ассоциации фермеров 

Дона по поводу принятой програм-
мы А.М. Родин изложил в письме на 
имя министра сельского хозяйства
Н.В. Фёдорова и президента АККОР 
В.Н. Плотникова. В нём содержит-
ся предложение провести рабочую 
вс тречу  авто-
ров программы с 
представителями 
ведущих фермер-
ских ассоциаций 
всех федераль-
ны х  о к р у г о в 
для обсуждения 
основных про-
блем развития 
малого предпри-
нимательства в 
условиях ВТО, 
а также созвать 
в сентябре вне-
очередной съезд 
АККОР.  Це л ь 
– добиться до
1 января 2013 го-
да (срок утверж-
дения программы) 
внесения необхо-
димых изменений 
в документ.
Саратовские 

фермеры помал-
кивают, надеясь 
на земляка Пан-
кова.

Источник:
«Крестьянин»

Ð
åê

ëà
ì

à



4
9 àâãóñòà 2012 ã.

НА ЗАМЕТКУ

ЦЕНА ВОПРОСА

Цены предприятий-производителей на муку тарную по состоянию на 20.07.12, вагонные партии, руб./т

Регион Предприятие

Пш. хлебопе-
кар. в/с

Пш. хлебопе-
кар. 1 с.

Пш. хлебопе-
кар. 2 с.

Пш. общего на-
значения тип М 

55-23
Рж. обдирн.

20.07 Изм-е 
к 10.07 20.07 Изм-е 

к 10.07 20.07 Изм-е 
к 10.07 20.07 Изм-е 

к 10.07 20.07 Изм-е 
к 10.07

Архангельская 
обл. Архангельский КХП 12 600 11 800 11 300 9 800

Вологодская обл. Вологодский КХП 14 000 1 500 13 500 1 500 13 000 2 000

Санкт-Петербург Ленинградский КХП 
им. Кирова 12 200 0 11 900 0 11 300 0 11 600 0 9 600 0

Курская обл.
Щигровский КХП 12 000 500
Курский КХП 13 500 600 12 000 500

Тульская обл. Тульский КХП 14 000 1 500 13 500 1500 13 000 2000
Тамбовская обл. Мичуринский КХП 14 000 2 500 13 000 2000
Белгородская обл. Староосколький КХП 14 000 500 12 000 500 9 500 0
Липецкая обл. Золотой Колос 14 000 13 200 12 200 10 000
Владимирская 

обл. Мукомол 13 000 12 000 11 000 9 000

Рязанская обл. Рязаньзернопродукт 15 000 2 800 14 300 2 800 13 300 2 800 11 000 1 200

Ярославская обл.

Рыбинскхлебопро-
дукт 12 800 1 600

Рыбинский муко-
мольный завод 12 700 1 700 12 400 1 700 11 700 1 700

Саратовская обл. Саратовский КХП 12 000 1 000 11 000 1400 10 000 1600 8 500 300
Нижегородская 

обл.
Нижегородский му-
комольный завод 13 000 1 200 12 000 1300

Воронежская обл.

Народненский кру-
позавод 12 000 0 11 000 0

Воронежская хлеб-
ная компания 11 750 0 11 700 0 10 900 0 10 100 0

Самарская обл.
Мукомол (АРЕННА) 11 900 1 900 10 800 1 800 7 000 0
Сызранский КХП 12 200 700

Волгоградская 
обл. Сарепская мельница 14 000 1 000 13 000 1 000

Краснодарский 
край

Тихорецкий КХП 12 800 500 11 800 500 12 600 500
Краснодарзерно-

продукт 12 600

Ставропольский 
край

Петровские Нивы 13 000 500 12 000 500 12 500 500
Мукомол 13 500 0 11 700 -300 8 500 100

Ростовская обл. Ростовский КХП 12 500 11 700

Пермский край
Чусовская мельница 12 000 500 10 800 300 9 500 0 8 100 0
Пермский ММЗ 11 250 750 10 450 750 9 950 750 10 650 750 7 700 0

Р. Удмуртия Ижевский КХП 11 000 0 10 000 0 9 000 0 7 500 0

Р. Татарстан Бугульминский КХП 
№2 11 500 10 500 7 700

Р. Башкортостан
Уфимский КХП 12 400 1400 10 400 900
Стерлитамакский 

КХП 7 700 0

Р. Чувашия Чувашхлебопродукт 11 100 400 10 200 500 8 700 500 11 000 500 7 100 300

Ульяновская обл. Димитровградкру-
позавод 11 500 1 000

Курганская обл.
Мишкинский КХП 13 000 500 10 500 1 500 9 500 1 700
Курганский КХП 13 000 10 500 9 500

Свердловская 
обл.

Екатеринбургский 
МЗ 10 800 600 9 800 600 8 900 400

Первомайский МЗ 11 900 1200 11 300 1600 9 700 1100

Челябинская обл.

Союз-Пищепром им. 
Григоровича 11 000 0 10 000 0

Сосновский КХП 
(Макфа) 13 000 500 10 500 1500 9 500 1700

Магнитогорский 
КХП-Ситно 11 800 1000 10 500 1500 9 000 1000 9 000 1 000

Злак 15 000 4 600 13 500 4 100 9 000 600

Алтайский край

Усть-Калманский 
элев. 11 500 0 10 500 -500 10 000 -600 8 700 0

Алейскзернопродукт 12 500 500 11 500 500 11 000 400 9 000 -500
Грана 11 000 0 10 500 500
Пава 11 500 -200 11 000 0 8 900 0

ОАО Мельник, 
Барнаул 11 500 0 10 500 0 9 500 0 8 500 0

Союзмука 11 700 0 10 700 0

Омская обл.
Черноглазовские 

мельницы 11 000 500 10 000 500

Мельница 10 500 0 9 500 0 7 700 0 8 000 0

Новосибирская 
обл.

Евсинские мельницы 11 500 0 10 500 0
Новосибирский МК 

№1 12 000 0 11 000 0 10 000 0

Красноярский 
край

Памарос 12 000 -300 11 400 -300 9 400
Мелькомбинат,
г. Минусинск 10 000 0 9 000 0 8 000 0

Тюменская обл. Тюменский КХП 10 000 500 9 500 500 7 500 300 9 000 0

Источник: ИКАР
*Примечание: при расчёте средней по региону цены не учитывается ряд предприятий, в которых цены, по данным 

ИКАР, завышены.

Ценовая конъюнктура рынка 
зерна обусловила сохранение 
тенденции роста цен на пшенич-
ную муку. В отчётный период 
мукомолы многих предприятий 
пытались следовать за ценами 
на сырье, поэтому пересматрива-
ли ценники на свою продукцию 
раз в несколько дней, а иногда и 
каждый день. Покупатели не ус-
певали адаптироваться к новым 
ценам, как они уже снова повы-
шались.
Предприятия практически всех 

регионов России ещё работают на 
старом, ранее закупленном и более 
дешёвом зерне, однако при расчёте 
себестоимости в основном учитывают 
стоимость зерна нового урожая. 
Наиболее резко выросли цены в 

Центре и ЦЧР. Здесь некоторые мель-
ницы уже заявили цены на муку в/с 
на уровне 14 тыс. руб./т. Появились 

отдельные предложения и по 15 тыс. 
руб./т. Однако это пока ориентир на 
перспективу. 
Кроме того, в центральных реги-

онах отмечается сокращение пред-
ложения муки, поскольку многие 
крупные и средние производители 
остановились на ремонт и газацию. 
Следует отметить, что южные 

мельницы более умеренно повыша-
ли цены на муку, как и большинство 
производителей Поволжья, Урала и 
Сибири.
В Алтайском крае респонден-

ты отмечают, что предшествующее 
стремительное подорожание муки 
обусловило снижение спроса, как 
внутрирегионального, так и на вывоз 
в другие субъекты РФ.
По ржаной муке всеобщего роста 

пока не отмечается, хотя и имели 
место отдельные, иногда очень зна-
чительные повышения прайсов.

Êîíúþíêòóðà ðûíêà ìóêèÊîíúþíêòóðà ðûíêà ìóêè
íà ïðåäïðèÿòèÿõ – ïðîèçâîäèòåëÿõíà ïðåäïðèÿòèÿõ – ïðîèçâîäèòåëÿõ

Êîíúþíêòóðà ðûíêà ìóêèÊîíúþíêòóðà ðûíêà ìóêè
â ðåãèîíàõ – êðóïíûõ ïðîèçâîäèòåëÿõâ ðåãèîíàõ – êðóïíûõ ïðîèçâîäèòåëÿõ

Êîíúþêòóðà ðîññèéñêîãî ðûíêà êðóïÊîíúþêòóðà ðîññèéñêîãî ðûíêà êðóï

Цены предприятий – производителей муки тарной пшеничной 
хлебопекарной в/с и ржаной обдирной на базисе EXW

в зонах товарного производства, руб./т

Дата Пш. хлебопекарн. 
в/с, Алтай

Пш. хлебопекарн. 
в/с, Центр

Рж. обдирн. 
Алтай

Рж. обдирн. 
Поволжье

20.06.12 11 250 10 800 8 625 8 000
30.06.12 11 214 10 900 8 625 8 250
10.07.12 11 576 11 731 8 900 8 200
20.07.12 11 617 13 093 8 733 8 100

изм-е к пред. 
декаде 41 1 362 –167 –100

изм-е к пред. 
декаде, % 0,4 11,6 –1,9 –1,2

Источник: ИКАР

В зонах товарного производства 
продолжился резкий рост цен на 
пшеничную муку в Центрально-евро-
пейской части России. Цены на ал-

тайскую пшеничную муку повысились 
незначительно. В то же время ржаная 
мука в Алтайском крае и в Поволжье 
немного подешевела.

Во второй декаде июля в опте 
продолжился рост средних цен на 
все крупы, за исключением греч-
ки. В звене переработки отмеча-
лась схожая ситуация.
Цены производителей отечествен-

ного риса продолжили укрепляться. 
В июне были переработаны значи-
тельные объёмы сырца. К началу 
августа все рисозаводы остановятся 
из-за отсутствия сырья. Предложение 
продолжит сокращаться. Негативная 
новость для рисовой отрасли – ско-
рое снижение ставок ввозных тамо-
женных пошлин на импортный рис.
Остановка большинства произ-

водителей пшена и овсяных круп в 
июле способствовала дальнейшему 
росту цен производителей.
Манная крупа дорожает в резуль-

тате взлёта цен на пшеницу, виды на 
урожай которой становятся все более 
пессимистичными. 
Рост цен в перспективе ожидается 

и на горох-крупу. Экспортеры актив-

но контрактуют горох-зерно нового 
урожая по ценам, значительно превы-
шающим котировки на прошлогодний 
урожай.
Гречка, пожалуй, единственная 

крупа, на которую цены в отчётный 
период продолжили снижаться. Ва-
ловой сбор гречихи пока ожидается 
весьма неплохим. Сельхозпроизводи-
тели, которые придерживали гречиху, 
начали продавать остатки крупоза-
водам.
На мировом рынке риса завершив-

шиеся закупочные интервенции в 
Таиланде вызвали снижение экспор-
тных цен. Тем не менее, тайский рис 
все еще остаётся неконкурентоспо-
собным относительно риса других 
азиатских производителей. 
Экспортные цены на вьетнамский 

рис не изменились. Правительство, 
чтобы поддержать фермеров, уве-
личило квоту на закупку риса но-
вого урожая в госрезервы с 0,5 до 
1 млн т.

Средние оптовые цены на крупу на условиях франко-склад продавца
с НДС на партии 10-20 т, руб./т

Дата Перло-
вая

Овся-
ная Горох Гречка Манка Пшено Герку-

лес
Рис 
отеч.

Рис 
вьет-
нам.

Рис 
тайск. 
(про-
пар.)

20.06.12 9 515 13 536 10 796 24 800 12 254 9 507 13 089 19 483 27 202 29 472

30.06.12 9 750 13 654 10 888 25 027 12 603 9 820 13 500 19 991 27 577 29 603

10.07.12 9 948 13 376 10 992 25 150 12 937 9 913 13 549 21 754 28 247 30 203

20.07.12 10 092 13 461 11 400 24 883 13 357 9 960 13 568 22 461 28 348 30 239

изм-е к 
пред. де-
каде

144 85 408 -267 420 47 19 707 101 36

изм-е к 
пред. де-
каде, %

1,4 0,6 3,7 -1,1 3,2 0,5 0,1 3,2 0,4 0,1

Источник: ИКАР
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

АКТУАЛЬНО

ПО СТРАНЕ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

По валовому сбору зерна об-
ласть является лидером среди 
регионов Приволжского феде-
рального округа.
Сельхозпроизводители районов об-

ласти ведут уборку зерновых культур. 
При средней урожайности 11,7 ц/га, 
валовой сбор по области составляет 1 
млн 572 тысячи тонн. Среди регионов 
Приволжского федерального округа 
область занимает первое место по 
валовому сбору зерна. 
К двум лидерам жатвы – Пуга-

чёвскому и Балашовскому районам, 
намолотившим более ста тысяч тонн 
зерна, сегодня добавился Екатери-
новский район. 
Хлеборобов Екатериновского райо-

на с намолотом ста тысяч тонн зерна 
поздравили губернатор области Ва-
лерий Радаев, заместитель предсе-
дателя правительства области Алек-
сандр Соловьёв и министр сельского 
хозяйства области Иван Бабошкин. 
Средняя урожайность зерновых в 

Екатериновском районе составляет 
15,1 центнеров с гектара. На 6 июля 
с площади 66200 га намолочено 100 
тысяч тонн зерна. 
Определены передовые хозяйства 

Екатериновского района: 
• в сельскохозяйственном произ-

водственном кооперативе «Индуст-
риальный» (руководитель – Николай 
Гераськин) с площади 5726 га намоло-

чено 10 885 тонн зерна при урожай-
ности 19 центнеров с гектара; 

• в сельскохозяйственном произ-
водственном кооперативе «Екатери-
новский» (руководитель – Владимир 
Ляшенко) с площади 3467 га намоло-
чено 6302 тонн зерна при урожайнос-
ти 18,2 центнера с гектара; 

• в сельскохозяйственном произ-
водственном кооперативе «Крутояр-
ское» (руководитель – Сергей Меле-
шин) с площади 3405 га намолочено 
5714 тонн зерна при урожайности 
16,8 центнера с гектара. 
В районах области продолжается 

заготовка кормов на зимний период 
текущего года. 
Сельхозпредприятиями и крестьян-

скими фермерскими хозяйствами за-
готовлено 232 тыс. тонн сена (93% от 
потребности) и 42,5 тыс. тонн сенажа 
в готовом виде (76%). 
В текущем году соломы уже заго-

товлено 225 тысяч тонн (78%). Всего 
заготовлено грубых и сочных кормов 
на 1 условную голову 12 центнеров 
кормовых единиц (65%). 
Населением для личных подворий, 

заготовлено 583 тыс. тонн сена. 
В целом по области кормозаготовка 

проходит организованно, высокими 
темпами с применением новейшей 
техники. 

Источник:
МСХ области

Áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíà òîíí çåðíàÁîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíà òîíí çåðíà
ñîáðàëè õëåáîðîáû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòèñîáðàëè õëåáîðîáû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

В десяти районах Белгородской области почти на три 
недели раньше обычного завершён обмолот ранних зер-
новых культур. В целом, по оперативным данным, озимая 
пшеница, тритикале, горох и ячмень обмолочены на 97% 
всего зернового клина. Всего собрано 1555,1 тыс. тонн 
зерновых при средней урожайности 32,3 ц/га – на 1 цент-
нер меньше, чем в прошлом году. 
Практически завершена уборка озимой пшеницы: на 

сегодня она обмолочена на 99% посевных площадей. 
Всего удалось собрать 762,5 тыс. тонн этой культуры; 
средняя урожайность – 34,1 ц/га. Самая высокая урожай-
ность пшеницы – 50,0 ц/га – в Краснояружском районе. 
Её хлебопекарные качества, по данным белгородского 
Центра оценки качества зерна, продолжают оставаться 
стабильно высокими. На сегодня из обследованных 74,2% 
обмолоченной пшеницы 27% составляет продовольствен-
ная пшеница 3 класса, более 18% – 4 класса.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

По данным на 6 августа, аграриями Ростовской области 
с 2,5 млн гектаров намолочено более 5,6 млн тонн зерна 
при средней урожайности 22,5 ц/га. Основу донского ка-
равая составляет урожай озимой пшеницы – 4,5 млн тонн. 
Кроме того, собрано 790 тысяч тонн ярового ячменя, 172 
тысячи тонн гороха.
Позицию лидера по урожайности с начала и до окончания 

жатвы сохранял Кагальницкий район. Средняя урожайность 
в его хозяйствах составила 37 ц/га, при этом на отдельных 
полях она превышала 50 ц/га.По качеству урожай на 80% 
состоит из продовольственной пшеницы 3 и 4 класса.

Â îáëàñòè çàâåðøåíà óáîðêà ðàííèõ 
çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

Â äåñÿòè ðàéîíàõ îáëàñòè çàâåðøåíà 
óáîðêà ðàííèõ çåðíîâûõ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

По данным, поступившим из областного Департамента 
аграрной политики, наибольшую долю в общий каравай 
внесли хлеборобы Аннинского, Бобровского, Кантеми-
ровского, Лискинского, Россошанского и Эртильского 
районов (по 100 тысяч тонн зерна и более).   
Наилучшую урожайность зерновых по всем категориям 

хозяйств показали в Хохольском (34 ц/га) и Лискинском 
(31,2 ц/га) районах. В целом по Воронежской области 
зерновые обмолочены на 70% площадей, подлежащих 
уборке.

Çåìëåäåëüöû îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà
6 àâãóñòà ñîáðàëè 2 ìèëëèîíà òîíí çåðíà

Â îáëàñòè íàìîëî÷åíî 2,212 ìëí òîíí 
çåðíà, ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü ñîñòàâèëà 
16,9 ö/ãà 

ТАТАРСТАН
Â ðåñïóáëèêå ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 àâãóñòà 
îáìîëî÷åíî 56 % ïëîùàäåé, èëè 845 òûñ. ãà 
В Татарстане обмолочено 56 процентов площадей, или 

845 тыс. га. С начала уборки намолочено 1824,2 тыс. т 
зерна, сообщается на официальном сайте Минсельхоз-
прода РТ.
Лидерами в проведении уборочной кампании являются 

аграрии Алькеевского района, обмолотившие 75 процен-
тов площадей, занятых зерновыми культурами. В Балта-
синском районе убрано 73 процента зернового клина, 
Нурлатском – 70, Кукморском – 68, Алексеевском – 65 
процентов и др.

По состоянию на 7 августа обмолочено 1 млн 311 тыс. 
га, намолочено 2 миллиона 212 тыс. тонн. Средняя уро-
жайность по области составила 16,9 ц/га. 
Обследование зерна нового урожая показало его вы-

сокие качественные характеристики: продовольственной 
пшеницы – 88%, в том числе 73% – 3 класса и 15% – 4 
класса. 
Внутренняя потребность региона в зерне на продоволь-

ственные и фуражные цели будет обеспечена.
Самые большие намолоты – в Новоаннинском (195,6 тыс. 

тонн зерна), Урюпинском (164,5 тыс. тонн), Михайловском 
(144,8 тыс. тонн), Октябрьском (144,5 тыс. тонн) Еланском 
(143,1 тыс. тонн), Новониколаевском (143,1 тыс. тонн), Чер-
нышковском (139,6 тыс. тонн), Суровикинском (101,1 тыс. 
тонн) муниципальных районах.

В пятницу, 3 августа, в рамках поезд-
ки в Питерский муниципальный район 
губернатор Валерий Радаев посетил 
сельскохозяйственные предприятия 
Малоузенского муниципального обра-
зования. 
Глава региона ознакомился с ходом убо-

рочных работ в фермерском хозяйстве 
«Русь». В настоящее время продолжается 
уборка яровых культур, нута. Всего сельхоз-
предприятие обрабатывает 8500 га земли. 
Валерий Радаев встретился с фермерами, 

обсудил с ними вопросы поддержки сель-
ского хозяйства и вручил награды механи-
заторам хозяйства. 

«Мы уже встречались с сельхозпроизво-
дителями Питерского района перед началом 
уборочной кампании. Большая часть фер-
меров – это трудолюбивые люди с большим 
опытом работы. Сегодня они готовы к даль-
нейшей работе, у них нет паники, несмотря 
на низкий урожай из-за засухи», – отметил 
глава региона. 
В СПК «Шанс» губернатор области ос-

мотрел стадо крупного рогатого скота, на 
разведении которого специализируется хо-
зяйство. В 2010 году сельхозпредприятие 
приобрело молодняк казахско-белоголовой 
породы, в настоящее время численность 
стада увеличилась до 80 голов. По словам 
руководителя СПК «Шанс» Михаила Чер-
кесова, в планах хозяйства – дальнейшее 
увеличение поголовья крупного рогатого 
скота. 
Валерий Радаев подчеркнул, что на ре-

гиональном уровне уже разрабатываются 
меры поддержки фермеров, развивающих 
животноводство в своих хозяйствах. По 
словам главы региона, в условиях посто-
янно повторяющейся засухи животновод-
ство может стать основной специализацией 
сельскохозяйственного производства для 
юго-восточных районов Саратовской облас-
ти – Питерского, Новоузенского, Александ-
рово-Гайского. 

«Несмотря на очередную засуху, нам нуж-
но сохранить саратовское животноводство. 
Поэтому необходимо понимать насколько 

обеспечены кормами каждое село, каждое 
хозяйство», – подчеркнул губернатор. 
В с. Малый Узень Губернатор области по-

сетил личное подворье Дмитрия Юдина. В 
хозяйстве у него имеется 10 дойных коров, 
10 телят, 11 бычков на откорм, 20 свиней. В 
настоящее время идёт заготовка кормов на 
зиму. «Это одно из лучших личных хозяйств, 
в которых я когда-либо был, – отметил по 
итогам осмотра губернатор, – здесь исполь-
зуют современные наработки». 
Во время посещения хозяйства губерна-

тор поднял вопрос о привлечении молодых 
кадров на село. Дмитрий Юдин рассказал, 
что в селе Малый Узень регулярно проходят 
различные культурные мероприятия, кото-
рые привлекают внимание молодёжи всего 
района – в частности, проведение хоккей-
ных турниров. В планах на этот год – празд-
нование 250-летнего юбилея села, которое 
должно собрать гостей из многих районов 
Саратовской области. 

Источник:
Пресс-служба губернатора области

Âàëåðèé Ðàäàåâ: «Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíåÂàëåðèé Ðàäàåâ: «Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðû ïîääåðæêè ôåðìåðîâ,ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðû ïîääåðæêè ôåðìåðîâ,
ðàçâèâàþùèõ æèâîòíîâîäñòâî â ñâîèõ õîçÿéñòâàõ»ðàçâèâàþùèõ æèâîòíîâîäñòâî â ñâîèõ õîçÿéñòâàõ»

Источник: МСХ РФ, Зерновой портал Центрального Черноземья

Â Ðîññèè íà 7 àâãóñòà ñîáðàíî 37,1 ìëí Â Ðîññèè íà 7 àâãóñòà ñîáðàíî 37,1 ìëí 
òîíí çåðíà, îáìîëî÷åíî 38,1% ïëîùàäåéòîíí çåðíà, îáìîëî÷åíî 38,1% ïëîùàäåé
По оперативным данным Министерства сельского хо-

зяйства, на 7 августа 2012 года в России собрано 37,1 млн 
тонн зерна против 38,7 млн тонн зерна на аналогичную 
дату прошлого года. 
По словам министра сельского хозяйства Николая Фё-

дорова, на 7 августа обмолочено 38,1% площадей под 
зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет 
17,3 млн гектаров. Пшеницы намолочено 25199,7 тыс. 
тонн (почти на 16% хуже, чем в прошлом году) при сред-
ней урожайности 23,2 ц/га (32,8 ц/га в 2011 г.).
Ячменя намолочено 7118 тыс. тонн (почти на 41% 

больше, чем в прошлом году) при средней урожайности
20,8 ц/га (26,3 ц/га в 2011 г.). 
Рывок по ячменю совершили основные производящие 

регионы ЦФО, где урожайность, примерно, на уровне или 
выше прошлогодней. В ЦФО показатели намолота более чем 
в 3 раза превысили прошлогодние на аналогичную дату. 
Рапса намолочено 164 тыс. тонн (271,9 тыс. тонн 

в прошлом году) при средней урожайности 13 ц/га
(18,2 ц/га в 2011г.).
Фёдоров подчеркнул, что с учётом переходящих запа-

сов на начало сезона (17,8 млн тонн) указанные объёмы 
производства позволяют полностью обеспечить потреб-
ности внутреннего рынка (около 71 млн тонн).



6
9 àâãóñòà 2012 ã.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

АГРО-ИНФОРМ

– Вопрос на общее владение 
предметом: что это за беда такая? 
Почему руководитель Роспотреб-
надзора, главный государствен-
ный санитарный врач РФ Генна-
дий Онищенко считает АЧС эко-
номической диверсией?

 – Африканская чума свиней – вы-
сококонтагеозная, то есть в высшей 
степени заразная, вирусная инфек-
ционная болезнь только домашних 
и диких свиней, характеризующаяся 
лихорадкой, признаками токсикоза, 
геморрагическим диатезом и высо-
кой, близкой к 100% летальностью. 
Вызывается вирусом, который, неза-
висимо от способа распространения, 
поражает сто процентов животных 
всех возрастов. Вирус АЧС очень ус-
тойчив в экскрементах инфицирован-
ных свиней, тушах, свежем мясе, не-
которых мясных продуктах, обладает 
высокой устойчивостью к различным 
химическим и физическим факторам, 
что позволяет ему длительно сохра-
няться во внешней среде и в продук-
ции животного происхождения.

 Источником возбудителя АЧС яв-
ляются больные и переболевшие 
(вирусоносители) свиньи. Основным 
резервуаром возбудителя АЧС в при-
роде служат дикие свиньи, а также 
аргасовые клещи рода Ornithodorus.

 Факторами передачи возбудителя 
АЧС являются инфицированные объ-
екты внешней среды (корма, кормо-
вые отходы, вода, предметы ухода, 
навоз и др.), трупы павших свиней 
и продукты убоя инфицированных 
свиней. Период с момента заражения 
свиньи до проявления выраженных 
признаков АЧС (инкубационный пе-
риод) составляет 5–15 суток.
Распространение вируса возможно 

посредством реализации и использо-
вания необеззараженных продуктов 
убоя свиней или путём перемеще-
ния свиней с места на место, а также 
транспортными средствами и обслу-
живающим персоналом.
В мясе больного животного вирус 

АЧС сохраняется в замороженном со-
стоянии до 155 суток, а в копчёной 
ветчине – до 6 месяцев. То есть это 
мина замедленного действия, кото-
рая может дать о себе знать в любой 
момент. 

– Ещё один нарочито наивный 
вопрос. Для человека африкан-
ская чума свиней опасности не 
представляет. Так почему же 
мы испытываем перед ней такой 
ужас?

– На самом деле никакого ужаса 
мы перед ней не испытываем, потому 
что на собственном опыте научились 
с ней бороться. Напомню, Россия не 
первый раз сталкивается с чумной 
эпидемией свиней. Например, в 1977 
году вспышка чумы была зафикси-
рована в Одессе. Тогда при борьбе 
с бедствием было уничтожено более 

Ñíàðÿä, êîòîðûé îñòàâëÿåò Ñíàðÿä, êîòîðûé îñòàâëÿåò 
ïîñëå ñåáÿ íå òîëüêî âîðîíêóïîñëå ñåáÿ íå òîëüêî âîðîíêó
Маленький кусочек сала, завезённый российскими туристами в село Комышуватка Приморского района Запо-
рожской области меньше месяца назад поставил крест на Украине как на оплоте здорового свиноводства. Хохлы 
потеряли один из двух, не считая горилки, национальных символов. В то же самое время на территории России 
в Тверской области было уничтожено 33 тысячи свиней ЗАО «Племзавод «Заволжское» агропромышленного 
холдинга «КоПИТАНИЯ». На сегодняшний день это самый крупный очаг африканской чумы свиней в России. 
18 июля, в связи распространением АЧС в 115 населённых пунктах, ограничительные мероприятия введены на 
всей территории Волгоградской области.
Как себя вести, когда находишься на пороховой бочке? Этот вопрос, вроде бы, и задавать неловко. Тем не менее 
именно с него мы начали свой разговор с Александром Викторовичем ИГОНЬКИНЫМ, начальником Управления 
Россельхознадзора по Саратовской области, бывшим министром сельского хозяйства региона.

Россия с африканской чумой свиней (АЧС)  столкнулась в  2007 году, и с тех пор болезнь  зарегистри-
рована на территории 26 субъектов Российской Федерации, включая Саратовскую область. Выявлено 
283 (эту цифру даже представить трудно!)  неблагополучных  по АЧС пункта  и 44 инфицированных 
вирусом АЧС объекта.

410 тыс. голов, заболевание охвати-
ло Челябинскую и Свердловскую об-
ласти. Тем не менее тогда чуму уда-
лось победить.
Самый свежий пример: в конце 

2011 года в Вольске были зафикси-
рованы два очага АЧС. В настоящее 
время карантин снят, с 24 июля 2012 
года в бывших очагах инфекции 
и угрожаемых зонах отменены от-
дельные ограничения хозяйственной 
деятельности, кроме запрета на комп-
лектование поголовьем свиней. Он 
продлится до 24 января 2013 года. 

населения планеты. То же самое 
можно сказать и про Россию. АЧС на-
носит такой экономический ущерб, 
который сопоставим с войнами и с 
природной стихией.
Давайте я переделаю ваш вопрос 

и задам его по-другому: чем страшна 
африканская чума свиней? Конечно, 
огромными экономическими поте-
рями. Ликвидацией рабочих мест. 
Разорением мелких фермерских хо-
зяйств. Шагом назад в развитии сви-
новод-ства, которое только начало 
становиться на ноги. Самое страш-

ное, что от этой напасти нигде в мире 
не разработана вакцина. И, следо-
вательно, огромная роль отводится 
соблюдению превентивных мер и по-
вышению чувства ответственности у 
ветеринарных специалистов и самих 
собственников свиноводческих хо-
зяйств. Огромное внимание сегодня 
уделяется соблюдению ветеринарно-
санитарных правил, контролю за пе-
редвижением грузов по стране. И все 
же ветеринарные специалисты всех 
регионов живут в состоянии посто-
янной боевой готовности, никогда
нельзя знать, где проявится болезнь 
и сколько очагов будет выявлено.

– Классический саратовский 
вопрос: что делать?

– Вот основные принципы, на кото-
рых должна строиться профилактика 
африканской чумы свиней: постоян-
ный мониторинг, контроль числен-
ности и передвижения животных (это 
в равной степени касается домашних 
и диких свиней); строгий контроль за 
использованием пищевых отходов, 
создание буферных зон вокруг круп-
ных свиноводческих предприятий и 
обеспечение там системы закрытого 

Здесь хотелось бы отметить, что, 
осуществляя нелегальный вывоз пи-
щевых отходов с территорий боль-
ниц, школ, училищ, детских садов и 
прочих учреждений с целью кормле-
ния свиней, фермеры и частные лица 
рискуют не только лишиться всего 
поголовья свиней, содержащихся в 
своих личных хозяйствах, но и стать 
причиной заражения животных при-
легающих территорий.
Человек не болеет африканской 

чумой свиней, но может при этом 
стать механическим переносчиком 
возбудителя болезни. Например, 
ухаживая за заражёнными свиньями 
или при разделке туши больного жи-
вотного при несоблюдении ветери-
нарно-санитарных правил. Поэтому 
для быстрой ликвидации африкан-
ской чумы свиней необходимо стро-
жайшее выполнение ветеринарного 
законодательства, а с этим как раз и 
наблюдаются явные проблемы.
По результатам анализа, проведён-

ного Федеральной Службой Россель-
хознадзора, основными причинами 
распространения АЧС на территории 
РФ были и остаются:

содержания животных.
Камнем преткновения остаётся 

вопрос использования и утилизации 
пищевых отходов, которые зачастую 
и служат источником распростране-
ния вируса. Статистика выявления 
вспышек АЧС подтверждает, что од-
ним из факторов появления болезни 
в популяции свиней является скарм-
ливание инфицированных вирусом 
пищевых остатков (как и произошло 
в Вольском районе, где источником 
заболевания стали пищевые отхо-
ды). 

– нелегальная перевозка живых 
животных, продукции и сырья живот-
ного происхождения (в особенности 
свиней и продукции свиноводства);

– скармливание свиньям сборных, 
не прошедших тепловую обработку 
пищевых отходов;

– не упорядоченная, в смысле 
обеспечения безопасности, деятель-
ность владельцев ЛПХ, мелких сви-
нотоварных ферм, так как биологи-
ческую защиту при такой форме хо-
зяйствования соблюсти практически 
невозможно. 

– Какие уроки мы извлекли из 
вольской истории? 

–  То, что вирус попал на такие 
объекты, как исправительная коло-
ния и военное училище, признаюсь, 
для нас всех стало полной неожидан-
ностью. В результате проведённых 
мероприятий в ФКУ ИК-5 было унич-
тожено 138 голов свиней. При про-
ведении карантинных мероприятий 
в ЛПХ Назарова у населения было 
отчуждено и уничтожено 244 головы. 
Собственникам выплатили компен-
сацию – по 75 рублей 26 копеек за 
килограмм живого веса.  Цена была 
определена постановлением губер-
натора. А  основной урок заключает-
ся в том, что очаг заболевания  может 
возникнуть  где угодно, даже  на тех 
объектах, где соблюдение законода-
тельства является исключительной 
прерогативой. Расслабляться нельзя, 
и мы это понимаем. В области на ре-
гулярной основе осуществляется мо-
ниторинг эпизоотической ситуации 
по АЧС среди домашних свиней и ди-
ких кабанов. 
Исполнителем государственного 

лабораторного эпизоотического мо-
ниторинга на территории Саратов-
ской области является ФГБУ «Сара-
товская межобластная ветеринарная 
лаборатория», она  проводит иссле-
дования патологического материала 
и проб крови на выявление вируса 
африканской чумы свиней (АЧС). 
С начала 2012 года отобрано и 

проведено исследований в рамках 
мониторинга по АЧС  499 проб до-
машних свиней, 184 пробы от диких 
кабанов. Все результатам экспертиз 
– отрицательные.
Сотрудники лаборатории подготов-

лены к проведению работ по диаг-
ностике АЧС. Специалисты отдела 
генодиагностики и ИФА, отдела ви-
русологии в 2007–2010 гг. прошли 
индивидуальное обучение и получи-
ли удостоверения в ГНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии. 
Приём материала проводится круг-

лосуточно, и при поступлении ма-
териала подозрительного на особо 
опасные болезни животных, вклю-
чая АЧС, организованы дежурства 
специалистов отделов, которые сра-
зу после доставки подозрительного 
материала выходят на работу для 

Вроде бы всё обошлось. Однако на 
ликвидацию очагов АЧС на террито-
рии Вольского района Саратовской 
области потрачено около 7 милли-
онов рублей. Компенсация за живот-
ных, отчуждённых в частном секторе 
Тверской области, составит около 17 
млн рублей. Компенсация за отчуж-
дённых животных в Тверской, Волго-
градской областях и Краснодарском 
крае за первое полугодие 2012 года 
превысила 245 млн руб. С 2007 года 
по настоящее время при ликвидации 
очагов АЧС отчуждено и уничтожено 
более 500 тыс. голов свиней, а ком-
пенсация за отчуждённых животных 
предположительно составила не ме-
нее 1,7 млрд рублей. Экономический 
ущерб в России из-за АЧС с 2007 года 
превысил сотни миллиардов рублей.
Если вспомнить, что в мировом 

балансе четырёх важнейших видов 
мяса и птицы доля производства 
свинины составляет порядка 43%, 
говядины – 24%, бройлеров – 31%, 
то сокращение производства свини-
ны вследствие эпидемии АЧС может 
чрезвычайно болезненно отразиться 
на продовольственном обеспечении 
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проведения лабораторных исследо-
ваний. В случаях получения поло-
жительных результатов исследова-
ний информация незамедлительно 
сообщается в Управление Россель-
хознадзора и Управление ветери-
нарии правительства Саратовской 
области, в дальнейшем при необхо-
димости материал отправляется для 
подтверждения в центральные диа-
гностические центры (ФГБУ ЦНМВЛ, 
ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии,
г. Покров).

 – Учитывая, что Саратовская 
область является крупным транс-
портным узлом, через который 
проходят автомобильные и же-
лезные дороги федерального 
значения, здесь есть аэропорт, 
риск заноса АЧС на территорию 
области остается критично высо-
ким. Что вы предпринимаете для 
спасения нас от нападок извне?

– Управлением Россельхознадзора 
по Саратовской области совместно 
с Управлением ветеринарии прави-
тельства Саратовской области приня-
то решение о возобновлении работы 
ветеринарного поста «Калининский» 
федеральной трассы «М-6» «Каспий», 
участок 634+500 км. Круглосуточное 
дежурство осуществляется на вете-
ринарном посту «Красноармейский» 
федеральной трассы «Сызрань–Вол-
гоград». Принято решение усилить 
эту меру контроля на трассах Ровен-
ского, Самойловского, Балашовского 
направлений. 
Как только мы узнали о закрытии 

Волгоградской области на каран-
тин, провели в Калининске район-
ное межведомственное совещание, 
посвящённое этой теме. Настроение 
у всех было рабочим, потому что мы 
отлично понимаем: заслон должен 
быть поставлен надёжный, иначе нам 
всем грош цена. В связи с тем, что 
на территории Калининского муни-
ципального образования расположен 
свиноводческий комплекс «Рамфуд-
Поволжье» мощностью 75 тысяч го-
лов, ответственность удваивается. 
При этом эффективный результат мо-
жет быть достигнут только при усло-
вии совместных выверенных шагов и 
согласованности действий федераль-
ных, региональных и муниципальных 
органов власти.
Специалистами отдела погранвет-

надзора осуществляется контроль за 
ввозом и перемещением всех под-
контрольных грузов через государ-
ственную границу РФ в международ-
ных пунктах пропуска воздушного, 
железнодорожного и автомобильного 
сообщения.

В начале августа 2012 года пог-
раничный ветеринарный контроль в 
пункте пропуска аэропорт «Саратов» 
не допустил к ввозу на территорию 
Российской Федерации 12 партий 
продукции животного происхожде-
ния. Вся продукция перевозилась 
частными лицами в ручной клади с 
нарушением правил перемещения 
подконтрольных госветнадзору гру-
зов. У владельцев отсутствовали со-
проводительные ветеринарные до-
кументы. Под контролем инспектора 
погранветнадзора в присутствии ин-
спектора таможни продукция была 
уничтожена в утилизационной печи 
аэропорта.

 «Закрыв небо», Управление Рос-
сельхознадзора по Саратовской об-
ласти сосредотачивает свои усилия 
на проведении плановых и внепла-
новых проверок в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность по содержанию животных 
и переработке продукции животного 
происхождения. 
Результаты проверок свиновод-

ческих предприятий области показа-
ли, что владельцы ферм не слишком 
озабочены биологической защитой 
своего бизнеса, а именно в боль-
шинстве случаев отсутствуют сплош-
ные ограждения, препятствующие 
свободному доступу на территорию 
посторонних лиц, животных и авто-
транспорта. Если такие ограждения 
все-таки установлены, все они либо 
имеют повреждения, либо обустрое-
ны не по всему периметру террито-
рии. Не оборудованы дезбарьеры и 
санпропускники. Убой животных осу-
ществляется в неприспособленных 
помещениях, зачастую без контроля 
ветеринарной службы. 
Многие рассчитывают на «авось, 

пронесёт». Не пронесёт, если мы не 
осознаём всех последствий наших 
действий. Особое внимание обраща-
ем, что при использовании пищевых 
отходов в корм свиньям, корма в обя-
зательном порядке должны подвер-
гаться термической обработке не ме-
нее одного часа при температуре не 
ниже 100°C. Использование в корм 
животным пищевых отходов неизвест-
ного происхождения – недопустимо!

 Эпизоотическое благополучие об-
ласти (в том числе по АЧС) зависит 
не только от своевременной и квали-
фицированной работы ветеринарной 
службы, а, прежде всего, от личной 
сознательности граждан, неукосни-
тельного соблюдения ими ветеринар-
но-санитарных требований. 

Записала Маргарита ВАНИНА

Управление Россельхознадзора 
по Саратовской области

предупреждает:
По всем вопросам, касающимся ветеринар-
ных требований содержания животных, пе-
ревозок животных и животноводческой про-
дукции любым видом транспорта, а также о 
случаях внезапного падежа животных, не-
санкционированных свалках биологических 
отходов (в том числе трупов свиней), обна-
ружения трупов диких кабанов и т. д., обра-
щаться по телефонам в Саратове: 

8(8452)52-94-50, 8(8452) 41-39-41

Эпидемия африканской чумы 
свиней (АЧС) угрожает теперь 
бизнесу не только свиноводов, 
но и банкиров – в случае гибели 
животных банк лишается обес-
печения по кредиту. В связи с 
этим, как стало известно РБК 
daily, Сбербанк при заключении 
кредитных договоров будет тре-
бовать от аграриев отдельной 
страховки по чуме. По расчётам 
экспертов, затраты сельхозпред-
приятий на страхование рисков 
АЧС по минимальному тарифу в 
2013 году могут составить 700 
млн руб.
О новых требованиях к заёмщикам 

рассказал начальник отдела развития 
кредитных продуктов АПК Сбербанка 
Аркадий Кулик на годовом собрании 
Национального союза свиноводов. По 
его словам, аграрии, имеющие креди-
ты в Сбербанке, либо застрахуются 
от АЧС, либо к ним будут применены 
санкции. В случае гибели свиней из-
за чумы банк останется без возврат-
ных средств и в отношении заёмщика 
придется инициировать процедуру 
банкротства, пояснил жёсткую пози-
цию банка г-н Кулик.
Требование обязательного страхо-

вания по АЧС относится только к про-
мышленным свинокомплексам, уточ-
нил г-н Кулик в беседе с РБК daily. 
Сейчас в кредитных договорах банка 
есть пункт о страховании принима-
емого в залог поголовья животных 
от разных рисков, но страхование от 
африканской чумы свиней отдельно 
не прописано. «Эпизоотическая об-
становка по АЧС за последний год 
существенно обострилась, что при-
вело к необходимости применить 
меры, обязывающие заёмщиков бан-
ка страховать свиней от чумы в не-
благополучных регионах», – говорит 
банкир.
Другие банки пока не спешат 

ужесточать условия кредитования 
для свиноводов. В пресс-службе ВТБ 
заявили, что страховка по АЧС будет 
требоваться в случае необходимос-
ти – при анализе рисков по каждому 
конкретному кредиту. В Россельхоз-
банке страхование АЧС отдельно не 
выделяется – заболевание входит в 
перечень страхуемых рисков.
В России c 2007 года АЧС зарегист-

рирована в 24 регионах, при ликви-
дации очагов эпидемии уничтожено 
более 440 тыс. свиней. По оценке 
Национального союза свиноводов, из-
за эпидемии ущерб отрасли превысил
1 млрд руб.
По данным союза на 31 марта 2012 

года, из 18,1 млн свиней в России в 
сельхозорганизациях содержатся 12,1 
млн голов. Для сравнения: по данным 
на 31 декабря 2011 года общее пого-
ловье составляло 17,3 млн свиней, в 
том числе в сельхозорганизациях – 
11,4 млн голов.
Сейчас практически все крупные 

агрохолдинги страхуют свое поголо-
вье свиней, даже если их свинокомп-
лексы далеки от очагов эпидемий. 
«Мираторг» давно озаботился этой 
проблемой и по собственной ини-
циативе начал страховать риски 
заболевания АЧС, утверждает пред-
ставитель компании Дмитрий Льгов-
ский. «На наших комплексах не было 
ни одного случая АЧС,  тем не менее 
группа обязательно страхует и этот 
риск», – заявил директор по комму-
никациям и связям с инвесторами 
«Черкизово» Александр Костиков. 
В то же время «Русагро», по словам 
гендиректора компании Максима 
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Басова, при заключении кредитных 
договоров с банками свое поголовье 
не страхует. «У нас корпоративные 
гарантии, и для банков рисков нет», 
– утверждает он.

«Ингосстрах» покрывает риск за-
ражения АЧС в рамках страхования 
рисков эпизоотий (опасных заболе-
ваний), но отдельно его не выделя-
ет, говорит начальник управления 
агропромышленного страхования 
компании Деляра Сангаджиева. По 
её словам, страховая стоимость 
даётся по совокупности рисков, и 
диапазон ставок составляет в сред-
нем 1,5–6%. «Наша услуга действует 
для предприятий среднего и крупного 
агробизнеса, и она востребована при 
залоговом страховании. Как правило, 
мы покрываем такие риски только у 
предприятий со средним или высоким 
уровнем защиты», – добавила г-жа 
Сангаджиева.
Такие же предприятия страхует 

и «АльфаСтрахование», добавляет 
андеррайтер по сельхозстрахованию 
компании Александра Васильченко. 
По её словам, компания страхует по-
головье свиней от риска АЧС в райо-
нах, где нет моратория на страхова-
ние. «При этом основной тариф по 
основным рискам увеличивается на 

коэффициент, который варьирует в 
зависимости от удалённости объекта 
страхования от зон и мест вспышек 
АЧС», – отмечает собеседница РБК 
daily.
По данным Национального союза 

свиноводов, страховые компании не 
страхуют риск АЧС с момента её по-
явления на юге России, называя это 
«государственной проблемой». Сей-
час страхование свиней проводится 
в тех регионах, где риски возникно-
вения заболевания малы, отмечают в 
союзе. В случае вспышки АЧС страхо-
вые компании, как правило, меняют 
условия страхования, значительно 
повышая тарифы. Если средний та-
риф по многим рискам составляет 
0,1–0,3% от страховой суммы, то по 
риску заболевания АЧС он возрастает 
до 0,5–1,5%.
По расчётам союза, затраты сель-

хозорганизаций на страхование рис-
ков АЧС по минимальному тарифу в 
2013 году могут составить 700 млн 
руб. Во избежание завышения тари-
фов отраслевая организация счита-
ет необходимым нормировать размер 
ставки.

Алексей КУЗЬМЕНКО
Источник: РБК daily
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ГРАНИТ НАУКИ
НА ЗАМЕТКУУРОКИ МАСТЕРСТВА
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В Саратовском районе на территории Багаевского муниципального образования продолжается уборка … земляники

дильника в тече-
ние нескольких 
дней. Вкус и аро-
мат – отличные. 
Признаком сорта 
являются свер-
нутые листья.
Земляника 

поздняя Вима 
Ксима. Позд-
ний высокоуро-
жайный сорт, 
выведенный в 
Голландии всего 
лишь несколь-
ко лет назад, но 
благодаря своим 
характеристикам 
уже занявший од-
но из лидирую-
щих мест на 
российском рын-
ке. Сорт почти 
не подвергает-
ся воздействию 

мучнистой росы, имеет слабую усо-
образующую способность и показал 
высокую урожайность: 400–800 г с 
одного растения. Время созревания – 
конец июля. 
Земляника поздняя Вима Тар-

да. Гибрид Вима Занты и Викоды. 
Мощные, красивые растения в пери-
од цветения обильно покрыты цвет-
ками, прячущимися под плотными 
тёмно-зелёными листьями. Один из 
новейших голландских сортов, кото-
рый относится специалистами к позд-
ним сортам, созревает в первой по-
ловине июля. Сорт высокоурожайный 
и неприхотливый. Плоды крупные, 
конусовидной формы, блестящие и 
плотные, внутри не полые, светло-
красного цвета с жёлтым кончиком. 
Ягоды используются в кондитерской 
промышленности для эксклюзивных 
декораций (торты, пироги, десерты). 
Транспортабельность хорошая. Вкус 
ягод десертный, вес плодов до 45 г.
Земляника садовая Зенга Зен-

гана. Среднеранний, хорошо извест-
ный сорт. Плоды отличного вкусово-
го качества, плотные, очень сладкие, 
обладают интенсивным ароматом. 
При переработке не теряют форму и 
цвет. Морозоустойчив. Мало подвер-
жен фитофторозному и вертицилёз-
ному увяданию. Редко поражается 
клещом. Куст сильнорослый, компакт-
ный, розеток образует мало. Ягоды 
массой до 40 г.

…Багаевский участок ООО «Ягод-
ное» – это полтора гектара свеже-
поднятой целины, покрытой капель-
ной системой орошения, небольшой 
пруд с плавающим насосом, почти 
игрушечный домик, обитый модным 
сайдингом, для хранения инструмен-

та. И абсолютное бездорожье. Оно – 
единственное несомненное достоин-
ство данной плантации, иначе бы 
местная ребятня давно бы смела с 
лица земли урожай, полученный в 
рекордно короткие сроки.
Посадка земляники рассадой фри-

го закончилась к 20 июня, аккурат 
ко дню рождения Алексея Сушкова 
(на снимке), руководителя ООО и 
по совместительству директора Ас-
социации производителей плодов, 
ягод и посадочного материала «Сады 
Поволжья». Уборка началась даже 
раньше положенных 60–70 дней, 
и объяснений тому искать не надо. 
Сними обувку, пройдись по между-
рядьям и мигом сбежишь на солому, 
на те пятьдесят квадратных метров, 
которыми для научного эксперимен-
та, а может, просто от большого ума, 
выложена часть земляничной план-
тации. Сушков сегодня страшно рад, 
что не укрыл землю чёрной плёнкой, 
которую обычно используют овоще-
воды, иначе бы вместо ягод получал-
ся конфитюр. А так – милое дело. Не 
надо тебе ни очков, ни особого тру-
долюбия – к ягоде рука сама тянется, 
инстинкт срабатывает. 
Сын Алексея Михайловича – Ан-

тон, третье звено в династийной це-
пи садоводов Сушковых – ездил за 
рассадой аж в Белоруссию. Привёз 
тысяч 50 растений, выжило чуть 
меньше, потому что помощь в посад-
ке оказывали студентки СГАУ. У тех, 
кто нисколько не думал о правильном 
заглублении корня, они оказались 
наружу. Растения даже зацвести ус-
пели, благо под каждым водичка со-
чится, а затем благополучно засохли. 
Эти редкие жертвы студенческого не-
вежества – пока единственная при-
чина потери в урожайности. При зат-
ратах на один гектар в 30 тысяч руб-
лей, собрать можно 20 тонн. Уточню, 
с того же самого гектара. И ещё раз 
уточню: это не бред перегревшегося 
на солнце горе-бизнесмена, а речь 
потомственного садовода, у которого 
под Петровском три с лишним гекта-
ра земляничного маточника, почти 
сто сортов. Только в Москву «на ура» 
ушли 250 тысяч штук рассады, а есть 
и другие столицы: культурные, про-
мышленные, национальные. Будете 
правильным образом нагибаться, 
как это делает Сушков, поднимете 
очень хорошую деньгу. Алексей Ми-
хайлович показывает: молоденький 
кустик, выросший на обработанной 
впопыхах земле, формирует до деся-
ти цветоносов, завязь даёт до десяти 
ягод весом не меньше 40 граммов. В 
общем, полкило с одного растения 
для голландской земляники никакой 
не рекорд.
Алексей Михайлович готов хоть 

завтра взять у вас заявку и обеспе-
чить посадочным материалом. Мало 
того, на основании полученного опы-
та, напишет методичку-талмуд, она 
поможет вам соблюдать технологии, 
избежать ошибок и точно растолку-
ет, как бороться с сорняками, чтобы 
ягода никакой химии не набралась. 
А то, что вы будете с деньгами, – не 
сомневайтесь. Есть в Саратовском 
районе две знаменитые фермерши, 
Демидова и Ерёмина, у которых нюх 
на такие дела просто удивительный. 
Они будут следующими, к кому мож-
но напроситься на уборку урожая. Ну 
а если не терпится, поезжайте в Рти-
щевский район, в ООО «Деметра», к 
Лидии Леонидовне Шерстниковой. У 
неё самая настоящая промышленная 
плантация земляники, с сетью реали-
зации.

Если продавать 
землянику в Сара-
тове – в Багаевке 
можно запросто ку-
пить скромный до-
мик тысяч за 800. 
Если отправлять 
ягоду хотя бы в одну 
из столиц, по силам 
скопить на квар-
тирку в областном 
центре. Разговор о 
столицах зашёл не-
случайно. Главный 
вопрос: как долго 
может храниться 
голландка? В три 
раза дольше, чем 
отечественные сор-
та. Это бесспорное 
преимущество при 
т р а н с п о р т и р о в -
ке позволяет даже 
дачникам-пенсио-
нерам на поездах через проводников 
отправлять саратовскую ягоду во все 
концы страны и неплохо зарабаты-
вать.
А теперь представим себе, что у 

вас несколько гектаров земляничной 
плантации. Служба занятости может 
ставить себе в заслугу не только 
ваше трудоустройство, но и ваших 
соседей. Особенно когда Сушков рас-
кроет всю суть проекта, претендую-
щего на инновационность.
Если вы присмотритесь к снимкам, 

легко разглядите параллельные ряды 
деревьев. Называть эти тонкие сла-
бенькие прутики садом язык не по-
ворачивается, но это факт. На земле, 
полученной в аренду сроком на 49 
лет благодаря поддержке главы ад-
министрации Саратовского района 
Анатолия Петровича Зотова, заложен 
коллекционный сад, состоящий из 
знаменитых районированных сортов: 
Беркутовское, Мальт Багаевский, Па-
мять воину, Кандиль орловский, Бо-
лотовское, Веньяминовское и другие. 
Зимостойкость, урожайность и пре-
восходные вкусовые качества отли-
чают не только яблони, но и груши, 
вишни, черешни… Рядом с обычными 
по деревенским понятиям деревья-
ми высажены скороплодные сорта 
яблонь на полукарликовых подвоях. 
Даже если они через 3–4 года начнут 
активно плодоносить, фермерам нуж-
но в течение этих лет на что-то жить. 
И вот тут приходит на помощь зем-
ляника, высаженная в междурядьях 
рассадой фриго. Этот метод позволя-
ет получать ягоды с мая по октябрь, 
в несколько этапов. До вступления 
сада в плодоношение затраты по 
закладке и уходу окупаются за счёт 
высокорентабельной культуры. А вы 
говорите нут?! А вы называете под-
солнечник верблюдом Саратовской 
области?!
Чтобы материал не казался рекла-

мой, героя обязательно нужно за что-
то покритиковать. Поскольку кадры 
– самое больное место в плодово-вы-
годном проекте, работать на новой 
плантации приходится рабочим из 
Петровска, отсюда отсутствие лоска 
и глянца, необходимого для образцо-
во-показательного учреждения. Вто-
рой недостаток – большие аппетиты 
нашего героя. Получив от главы ад-
министрации Зотова благословение, 
Сушковы поспешили «натыкать» 
маточно-черенковый сад для произ-
водства высококачественного поса-
дочного материала, высадить почти 
80 сортов винограда, замахнуться на 
диковинный малинник. А в запасни-
ках имеется материал для закладки 
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Фриго – это рассада клубни-
ки, выращенная в питомниках 
и выкопанная поздней осенью. 
Очищенная, соответствующе 
обрезанная, собранная в счи-
танные пучки и обработанная 
в растворах для результативно-
го хранения, такая рассада, в 
практически герметичной упа-
ковке, помещается в холодиль-
ные камеры 
Здесь, при строго постоянной ми-

нусовой температуре, она проходит 
все необходимые физиологические 
циклы «зимовки», т. е. если хорошо 
развитые розетки 1 и 2-го порядка 
на усах, накопившие необходимые 
запасы на зиму и находящиеся в 
состоянии покоя, всю зиму хранить 
в комфортных условиях, то весной 
практически всё, что они накопи-
ли, будет работать на урожай. От 
посадки до начала плодоношения 
саженцев фриго нужно 60–70 дней. 
Можно планировать производство 
и проводить посадку в несколько 
сроков с целью получения вне-
сезонной продукции и создания 
ягодного конвейера, получая клуб-
нику для рынка свежей продукции 
с мая до начала октября. Поскольку 
у рассады при хранении остаются 
лишь корни и зачаточные листочки, 
она занимает мало места, её можно 
легко транспортировать на дальние 
расстояния.

6–7 гектаров высокопродуктивных 
сортов чёрной смородины, предна-
значенной для механизированной 
уборки. ООО «Ягодное» приобрёло 
финский ягодоуборочный комбайн, и 
теперь плантаторам не терпится его 
обкатать.
Директор ООО «Ягодное» Алексей 

Сушков – кандидат сельскохозяй-
ственных наук с претензией на док-
торскую диссертацию, поэтому надо 
честно признать: этот огород он го-
родил от большой любви к науке. По-
нятно, что вышеназванная голланд-
ская земляника подвергнется самым 
разным испытаниям, не считая при-
родных. Понятно, что сорта плодо-
вых, прежде чем быть рекомендован-
ными в производство, подвергнутся 
тщательному изучению. За труды 
Сушковы получат какие-то деньги от 
Ассоциации «Аграрное образование 
и наука», вложат их в приобретение 
новой рассады, и всё повторится сна-
чала.

Светлана ЛУКА

Земляника садовая Кимберли – 
ранний сорт голландской селекции, 
выведен путём скрещивания сортов 
Gorella и Chandier. Куст мощный, 
крепкий, облиственность средняя, 
листья светло-зелёные, соцветия 
ниже или на уровне листьев. Ягоды 
крупные, очень правильной конусо-
видной формы и одинакового разме-
ра, первые ребристые, ярко-красные, 
с блеском. Вкус необычный, освежаю-
щий, хорошее соотношение сахара и 
кислотности. Преимуществом данно-
го сорта является его зимостойкость 
и устойчивость к мучнистой росе. 
Земляника Викода. Один из луч-

ших сортов Голландии для условий 
России. Ягоды очень крупные, греб-
невидной формы, тёмно-красного 
цвета, плотные, транспортабельны 
на значительное расстояние. Иде-
ально подходят для заморозки, после 
неё приобретают несравненный вкус 
и аромат, сохраняя плотность свежих 
ягод. Практически не поражается бе-
лой плесенью, иммунитет к белой и 
красной пятнистости листьев. С од-
ного растения можно получить до 900 г 
ягод. Сорт позднего срока созрева-
ния.  
Из новейших сортов голландской 

селекции, испытанных в средней по-
лосе России, выделяется раннеспе-
лый сорт Вима Занта. Он облада-
ет хорошей зимостойкостью. Очень 
пластичен и неприхотлив. Хорошо 
размножается (даёт много усов). 
Очень урожайный – до 600–800 г 
ягод с куста. Ягоды превосходного 
качества – совершенной тупокони-
ческой формы, выровненные, тёмно-
красные, с сильным блеском, плот-
ные, могут храниться даже без холо-
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

После распада Советского Союза 
многие отрасли народного хозяйства 
переживали упадок, но сильнее все-
го пострадало сельское хозяйство. 
Колхозы и совхозы оказались в пла-
чевном состоянии, люди массово пе-
ребирались из села в город в поисках 
лучшей жизни, хозяйства постепенно 
разваливались. Похожая судьба кос-
нулась и отделения бывшего колхоза 
«Заря коммунизма», расположенного 
в деревне Шлыковка Татищевского 
района. В конце девяностых деревня 
практически опустела, а от колхоза 
остался только полуразрушенный ко-
ровник. Именно в таком состоянии во 
время своего визита к родственникам 
застал Шлыковку бывший офицер и 
будущий глава преуспевающего фер-
мерского хозяйства Александр Алек-
сандрович Шишкин. Он был поражён 
природной красотой здешних мест и 
огорчён упадочным состоянием де-
ревни, царящей в  ней безработицей. 
Несмотря на безрадостную картину и 
мало вдохновляющие примеры раз-
вития соседних хозяйств, которые 
едва-едва перебивались от урожая к 
урожаю, Шишкин решил организовать 
крестьянское фермерское хозяйство 
«Шлыковское». Всё приходилось под-
нимать практически с нуля. Только за 
счет неуёмной энергии и организатор-
ских способностей А. А. Шишкина уже 
в первый год в «Шлыковском» были 
обработаны первые 45 га земли.
На первых порах Александр Алек-

сандрович Шишкин советовался по 
поводу способов обработки земель с 
местными механизаторами, которым 
вскоре дал рабочие места во вновь 
созданном крестьянско-фермерском 
хозяйстве. В 2001 г.  «Шлыковско-
му» удалось получить 3200 га земли. 
Участки, отданные в распоряжение 
главы хозяйства, до этого годами не 
обрабатывались и были крайне не-
удобно разбросаны в окрестностях 
Шлыковки. Обработка этих земель 
была равноценна поднятию целины. 
Из-за разросшегося бурьяна место-
положение работающих в поле трак-
торов можно было определить только 
по реву мотора. Но как бы ни было 
трудно, «первоцелинники» смогли об-
работать выделенные угодья и часть 
отвели под озимые культуры. Уже в 
2002 г. КФХ «Шлыковское» имело в 
распоряжении более 5 тысяч гекта-
ров посевных площадей и считалось 
самым крупным землевладением  в 
Татищевском районе. В хозяйстве в 
это время уже трудились почти 50 
человек различных специальностей, 
рабочими местами были обеспечены 
все механизаторы близлежащих де-
ревень и сел. Основной проблемой 
хозяйства по-прежнему оставалась 
удалённость земельных участков от 
базы, из-за чего много времени ухо-
дило на переезд с одного поля на 
другое. Для улучшения сообщения 
между полями шлыковцы построили 
несколько плотин. Работа на предпри-

ятии была организована в две смены. 
По мнению главы КФХ, только такой 
режим работы обеспечивал экономи-
ческую эффективность хозяйства. В 
арсенале КФХ «Шлыковское» к тому 
моменту числилось 7 комбайнов. На 
полях работали трактора Т-4, ДТ-75, 
не уплотняющие структуру плодород-
ных земель. 
КФХ «Шлыковское» в первые годы 

специализировалось только на рас-
тениеводстве. Основу хозяйства со-
ставляли зерновые культуры (рожь и 
пшеница), бобовые (горох, чечевица), 
а также просо, ячмень и гречиха.
Меньше чем за четыре года Алек-

сандру Александровичу Шишкину 
удалось превратить когда-то забро-
шенное отделение колхоза в успешно 
развивающееся и растущее хозяй-
ство с отлаженным производством 
и собственной материальной базой. 
На предприятии всё четко организо-
вано: вовремя проводятся полевые 
работы, регулярно осуществляется 
техосмотр, ремонт и покраска тех-
ники. Главе фермерского хозяйства 
удалось привлечь к работе сельчан и 
жителей соседних поселений, в том 
числе молодежь. Многие приезжали 
сюда в поисках лучшей доли и оста-
вались развивать хозяйство. В «Шлы-
ковском» выше всего ценятся специ-
алисты, пьяницам и бездельникам 
тут не место. О хороших работниках 
принято заботится. 
В 2004 г. хозяйству пришлось пе-

ререгистрироваться: из КФХ «Шлы-
ковское» оно превратилось в «ИП 
глава КФХ Шишкин А.А.». К 2005 г. 
общая площадь собственных и арен-
дованных земель приближалась к 
10 тысячам гектаров, а штат специ-
алистов сельхозпредприятия рас-
ширился до 90 человек. К отбору и 
развитию кадров руководитель пред-
приятия подходит с особым внима-
нием. Над развитием производства 
трудятся опытные механизаторы, 
операторы и агрономы. Для повыше-
ния мотивации работников сельско-
хозяйственного предприятия была 
разработана система материального 
стимулирования. Так, на предприятии 
предусмотрена повышенная оплата 
труда особо отличившихся работни-
ков, которым удалось перевыполнить 
план. А.А. Шишкин совместно с ве-
дущими специалистами предприятия 
постоянно ищет новые пути развития, 
получая второе высшее образование 
в СГАУ. В 2008 г. парк техники по-
полнили пять новеньких комбайнов 
«Вектор». Но хозяйство продолжает 
развиваться семимильными шагами, 
собственной техники всё равно не 
хватает и приходится привлекать 
наёмные комбайны CASE и CLAAS. 
Предприятие всегда вовремя рассчи-
тывается с работниками и с кредит-
ными организациями. 
Сильнейшая засуха летом 2010 

года поставила на грань выживания 
крестьянско-фермерские хозяйства 

области. Несмотря на все принятые 
меры, полностью урожай спасти не 
удалось. Согласно подсчётам, в Сара-
товской области от засухи 2010 г. пос-
традало более 1,6 тысяч фермерских 
хозяйств, погибло более 1 млн гекта-
ров сельскохозяйственных культур,  
суммарный ущерб составил более 
5 млрд рублей. Пришлось несладко и 
фермерскому хозяйству Шишкина, но 
коллектив предприятия с мужеством 
преодолел трудный период. Хозяй-
ство осталось на плаву, оправилось 
от удара и продолжило успешно раз-
виваться. 
Сегодня  «ИП глава КФХ Шишкин 

А.А.» – это современное сельскохо-
зяйственное предприятие с чётко 
отлаженным производственным про-
цессом. Общая площадь угодий со-
ставляет более 12,5 тысяч гектаров. В 
сезон в полях и на базе предприятия 
одновременно задействовано до 100 
рабочих различных специальностей. 
«КФХ Шишкин А.А.» – это, прежде 
всего, непревзойдённое качество 
продукции, которое тщательно кон-
тролируется на всех стадиях работы. 
Основу качества составляет исполь-
зование только элитных семян. Вы-
сокая экологичность выращиваемых 
культур обеспечивается минималь-
ным использованием ядохимикатов. 
Вместо них для борьбы с сорняками 
применяется  эффективно составлен-
ный севооборот.  КФХ активно сотруд-
ничает с Саратовским аграрным уни-
верситетом  им. Вавилова и НИИСХ 
Юго-Востока, используя на практике 
достижения науки.
Быстрыми темпами развивается ма-

териальная база хозяйства. В 2011 г. 
закончено строительство трёх про-
сторных цехов и налажен процесс 
переработки перловой крупы, гороха 
и проса. В хозяйстве имеется 8 зер-
носкладов вместимостью до 12 тыс. 
тонн, два профиля для механичес-
кой очистки сырья, мехток ЗАВ–40.
В ближайшее время планируется 
строительство ещё одного мехто-
ка. На  предприятии впервые бы-
ла внедрена современная система
GPS/Глонасс–мониторинга. Благодаря 
новейшим технологиям управления 
сельскохозяйственными работами 
стало возможным снизить расход ма-
териалов, повысить эффективность 
обработки сельскохозяйственных 
угодий и качество производимой про-
дукции. Особое внимание энергич-
ный и хозяйственный руководитель 
предприятия А. А. Шишкин уделяет 
развитию персонала. С этой целью 
проводится профильное обучение 
работников, а ключевые сотрудни-
ки предприятия регулярно проходят 
повышение квалификации. Сегодня 
КФХ Шишкин А.А. – это самое крупное 
в районе, энергично развивающееся 
предприятие, которое с оптимизмом и 
уверенностью смотрит в будущее.

Источник:
Cайт КФХ А.А.  Шишкина

Пресс-служба губернатора области сообщает: во вторник, 7 августа, губернатор Валерий Радаев посетил крестьянско-фермерское 
хозяйство Александра Александровича  Шишкина. Это единственное сельхозпредприятие в Татищевском районе, которое специа-
лизируется на переработке сельхозпродукции. В 2011 году хозяйство произвело  2350 тонн круп. 
Глава региона осмотрел склады и цеха по переработке зерновых культур, а также обсудил с руководителем хозяйства перспективы развития 

производства. В хозяйстве перерабатывается просо, горох, ячмень, пшеница для производства перловой, ячневой, пшеничной крупы. В настоящее 
время идёт строительство цеха по переработке гречихи. Основная часть крупы реализуется за счёт выездной торговли, которая организована во 
всех муниципальных образованиях Татищевского района. Продукция пользуется устойчивым спросом, так как она высокого качества и продаётся 
по низким ценам. После осмотра производственных цехов сельхозпредприятия губернатор области на поле встретился с механизаторами хозяйства. 
Валерий Радаев поблагодарил их за нелёгкий труд и вручил им памятные подарки. 

«Хозяйство Александра Александровича Шишкина – самостоятельное и конкурентоспособное. У него нужно учиться, как вести хозяйство в не-
простых условиях. Несмотря на сложный для сельского хозяйства год, хороший настрой есть и у главы хозяйства, и у механизаторов. Они твёрдо 
смотрят вперёд и не боятся работать в новых условиях, несмотря на возможные сложности», – подчеркнул губернатор.

Êàæäûé ïî êðóïèöå – Êàæäûé ïî êðóïèöå – 
òàê è Ðîññèÿ ïîäíèìåòñÿòàê è Ðîññèÿ ïîäíèìåòñÿ

Александр Шишкин: 
У меня взгляды на жизнь определены: пусть 

я хоть крупицу внесу в дело возрождения сель-
ского хозяйства и в конце концов всей России. 
Каждый по крупице – так и Россия поднимется.
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ЦЕНА ВОПРОСА 
АНАЛИТИКА ТЕМА НЕДЕЛИ

С каждым днем виды на уро-
жай становятся все хуже и цены 
на российском зерновом рынке 
продолжают расти. На этом фо-
не чиновники понижают оценки 
зернового экспорта, а Минсель-
хоз готовится к продаже зерна из 
госфонда. 8 августа в Белом доме 
планируется обсудить сложившу-
юся ситуацию. Участники рынка 
опасаются, что на этом мероприя-
тии могут быть приняты решения 
об ограничении экспорта. Одна-
ко в правительстве заверяют, что 
решений по продаже госзерна на 
рынок и по ограничению экспор-
та к указанному совещанию не 
готовится.

 На прошлой неделе цены на внут-
реннем зерновом рынке росли не-
высокими темпами, рассказали РБК 
daily отраслевые эксперты. По словам 
исполнительного директора анали-
тического центра «СовЭкон» Андрея 
Сизова-младшего, в европейской час-
ти России продовольственная пшени-
ца 3-го класса в среднем подорожа-
ла на 75 руб., до 8375 руб. за тонну, 
пшеница 4-го класса – на 25 руб., до 
8300 руб. за тонну. Фуражная пшени-
ца прибавила в цене 50 руб. В июне 
и первой половине июля цены росли 
еженедельно в среднем на 300–500 
руб. в зависимости от культуры, на-
поминает г-н Сизов.

 В то же время на фоне определён-
ной стабилизации на внутреннем 
рынке оживились экспортеры. Если в 
июле цены закупки в российских глу-
боководных портах (Новороссийск, 
Туапсе) были стабильны, то на прош-
лой неделе цена закупки пшеницы 
4-го класса выросла с 9200–9400 до 
9600–9700 руб. за тонну. С ростом 
цен отмечается и оживление продаж 
зерна сельхозпроизводителями юж-
ных регионов, отмечает г-н Сизов.

 Из-за засухи во многих регионах 
страны Минсельхоз может снизить 
прогноз по сбору урожая зерновых 
до 70–75 млн т, сообщил замминист-
ра Александр Черногоров, выступая 
в минувший четверг на Сибирском 
зерновом форуме. Весной текущего 
года министерство рассчитывало на 
сбор 94 млн т, в конце июня прогнозы 

ведомства снизились до 85 млн т, и, 
как оказалось, это не предел.

 Уменьшение объёмов урожая ведёт 
и к снижению оценок зернового экс-
порта. Ранее чиновники рассчитывали 
на продажу не менее 20 млн т россий-
ского зерна на мировом рынке. В ми-
нувший четверг вице-премьер прави-
тельства России Аркадий Дворкович 
заявил, что экспорт составит 10–12 
млн т при урожае 75–80 млн т.

 На этом фоне 8 августа Аркадий 
Дворкович намерен обсудить на сове-
щании ситуацию на зерновом рынке. 
В настоящее время Минсельхоз соби-
рает информацию с помощью отрас-
левых ассоциаций и Объединённой 
зерновой компании и готовит свои 
предложения, заявил представитель 
ведомства.

 Минсельхоз готовится поддержать 
рынок товарными интервенциям и 
опубликовал соответствующий про-
ект приказа. Однако предельные 
уровни цен, при достижении которых 
должны стартовать продажи зерна из 
госфонда, уже ниже текущих рыноч-
ных. Возможно, на предстоящем сове-
щании будет определена дата начала 
интервенций, добавил представитель 
Минсельхоза.

 Напряжённая ситуация со сбором 
урожая вынуждает участников рын-
ка вспоминать 2010 год, когда пра-
вительство во избежание дисбаланса 
на внутреннем рынке ввело эмбарго 
на вывоз зерна. Отдельные участники 
не исключают, что на предстоящем 
совещании будет принято решение 
о возможном ограничении экспорта, 
которое вступит в силу осенью или 
в конце текущего года. Однако Ар-
кадий Дворкович заверил РБК daily, 
что решений по продаже госзерна на 
рынок и по ограничению зернового 
экспорта к указанному совещанию не 
готовится.
Г-н Сизов напоминает, что меха-

низм интервенций остается мало-
предсказуемым, что увеличивает 
риски для участников рынка. К тому 
же лаг между превышением предель-
ных уровней цен и запуском продаж 
мог составлять несколько месяцев и 
более, отмечает эксперт.

Источник: РБК daily

Засуха уже начала вносить 
коррективы в цены на продукты 
питания. Поставщики зерновых и 
хлеба предупреждают продавцов 
о повышении отпускных цен. Рост 
составит до 20%.

 «Если продолжить отпускать хле-
бобулочные изделия по старым це-
нам, нашему предприятию не хватит 
средств ни на выплату заработной 
платы, ни на уплату налогов, ни на 
закупку сырья для производства, что 
приведёт к остановке предприятия», 
– говорится в письме производителя 
хлеба из Брянской области (копия 
есть у «Ведомостей») в адрес одной 
из федеральных сетей. Предприятие 
уведомило сеть о повышении отпуск-
ных цен для всех клиентов на 3–10%, 
иначе оно «не сможет выполнять свои 
договорные обязательства по постав-
ке хлебобулочных изделий».

 Многие производители хлеба, ма-
карон, круп, мяса и молока начали 
переговоры о повышении цен, рас-
сказали «Ведомостям» представите-
ли крупнейших продовольственных 
розничных сетей. «Поставщики муки, 
круп, макаронных изделий и другой 
бакалеи, а также хлеба информиру-
ют нас о желании поднять отпускные 
цены до 20% по некоторым товарным 
позициям», – говорит представитель 
Metro Cash & Carry Оксана Токарева. 
Поставщики хлеба сообщают о необ-
ходимости поднять цены в среднем 
на 10%, поставщики хлебобулочных 
изделий и печенья говорят о 15–18%, 
добавляет управляющий партнёр 
Management Development Group (се-
ти «Гастрономчик», «Продэко» и др.) 
Дмитрий Потапенко.
Поставщики объясняют: с 1 июля 

подорожали электроэнергия и комму-
нальные услуги, а главное – в ожи-
дании низкого урожая из-за засухи 
дорожает зерно. Тарифы на электро-
энергию с июля выросли в среднем 
на 6%, на газ – на 15%. Зерно и мука 
за месяц стали дороже на 15–20%. 
«Если в июне тонна пшеничной му-
ки высшего сорта стоила 11 000–
11 500 руб. в опте, то сейчас хлебо-
пеки закупают муку уже по 13 000–
14 000 руб.», – говорит гендиректор 
аналитического агентства «Прозер-
но» Владимир Петриченко.
Предприятие «Хлебпром» (выпус-

кает торты Mirel, «Усладов», печенье 
«Частная коллекция» и др.) с сентяб-
ря поднимет цены в среднем на 5%, 
предупреждает гендиректор Антон 
Губкин: «Цена на муку выросла при-
мерно на 20%, плюс рост тарифов ес-
тественных монополий. Все это ведёт 
к росту издержек. Сейчас мы согласо-
вываем новые цены с розницей».

 Ритейлеры пока не принимают 
прайс-листы с новыми ценами (боль-
шинство крупных сетей разрешает 
поставщикам повышать отпускные 
цены не чаще раза в квартал). «Пока 
мы не принимаем предложения пос-
тавщиков», – говорит представитель 
X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», 
«Перекресток», «Карусель» и др.) 
Михаил Сусов: компания хочет как 
можно дольше сдерживать рост заку-
почных цен, чтобы розничные остава-
лись низкими и конкурентными. «Мы 
понимаем, что у наших поставщиков 
есть много объективных причин для 
роста себестоимости, и важно соб-
люсти баланс интересов, убедиться, 
что повышение является оправдан-
ным, а не спекуляциями на прогнозах 
на урожай», – объясняет Сусов. 

Средние потребительские цены на отдельные виды
продуктов питания по Саратовской области

в июле 2012 года   
(по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Саратовской области)

(в руб. за кг, шт., десяток)

Наименование Средняя цена

Говядина (кроме бескостного мяса) 221,51

Свинина (кроме бескостного мяса) 223,98

Баранина (кроме бескостного мяса) 251,52

Куры (кроме куриных окорочков) 94,18

Рыба мороженая неразделанная 63,67

Масло сливочное 199,66

Масло подсолнечное 56,01

Маргарин 56,21

Сметана 110,09

Творог жирный 115,99

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5–3,2% жирности

23,43

Сыры сычужные твёрдые и мягкие 217,43

Яйца куриные 26,72

Сахар-песок 30,99

Печенье 64,05

Карамель 119,48

Чай чёрный байховый 262,54

Соль поваренная пищевая 8,13

Мука пшеничная 17,03

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 21,77

Хлеб и булочные изделия
из пшеничный муки 1 и 2 сортов

26,02

Рис шлифованный 29,55

Пшено 14,60

Крупа гречневая – ядрица 34,35

Вермишель 24,35

Картофель 18,55

Капуста 18,33

Лук 21,69

Морковь 24,99

Яблоки 53,18

Источник: сайт правительства Саратовской области
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СПРАВКА
К 6 августа от засухи в России 

погибли более 5,5 млн га посе-
вов сельхозкультур.
По состоянию на 6 августа, по 

оперативным данным Мисельхоза 
РФ, общая площадь погибших от за-
сухи посевов сельхозкультур в РФ 
составляет 5,586 млн га, в том числе 
Площадь погибших посевов зерно-
вых — 4,426 млн га.

Наибольшие площади гибели по-
севов к указанной дате зафиксиро-
ваны в Оренбургской (908 тыс. га), 
Волгоградской (660 тыс. га) облас-
тях, а также в Алтайской крае (577 
тыс. га) и Республике Башкортостан 
(570 тыс. га).
Всего гибель посевов зарегистри-

рована в 20 регионах РФ.
Источник:
www.zol.ru

 Metro будет рассматривать пред-
ложения поставщиков в сентябре–ок-
тябре, когда станет ясно, насколько 
серьёзно пострадал урожай, говорит 
Токарева.

 Минсельхоз уже несколько раз по-
нижал прогноз урожая зерновых на 
этот год из-за засухи в ряде регио-
нов. Весной, после начала посевных 
работ, министерство прогнозировало, 
что аграрии соберут около 94 млн т 
зерна. Последний прогноз – 70–75 
млн т при внутреннем потреблении 
71,5 млн т.

 Высокие цены на зерно и корма 
повысят себестоимость производ-

ства мяса, напоминает руководитель 
исполнительного комитета Нацио-
нальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин: это отразится на цене свини-
ны в декабре–январе, к тому времени 
себестоимость свиноводства вырас-
тет примерно на 30% по сравнению с 
весной. Но в рознице, по его словам, 
рост может быть меньше: со вступле-
нием России в ВТО в августе обнуля-
ется 15%-ная пошлина на импортную 
свинину, что может сдержать рост цен 
на отечественное мясо. 

Источник:
«Ведомости»

Выраженное укрепление цен 
на зерновые, которое наблюдает-
ся в последние месяцы, очевид-
но ведёт к росту себестоимости 
продукции в животноводстве и 
пищевой индустрии.
На этом фоне сложно не ожидать 

с лагом в несколько месяцев и уско-
рения роста розничных цен на про-
довольствие, констатируют эксперты 
Центра «СовЭкон». По итогам 1-го по-
лугодия продовольственная инфля-
ция уже составила 5,8% (кстати, это 
происходило на фоне относительно 

стабильных цен на зерно в течение 
почти всего этого периода).
Ожидается, что во втором полу-

годии продовольственная инфляция 
прибавит 3,5–5,5 п.п. и составит по 
итогам всего года 9,3–11,3% против 
3,9% годом ранее.
В засушливом 2010 г. продоволь-

ственная инфляция составила 12,9%. 
Однако в относительном измерении 
темпы роста цен на зерно сейчас по-
ка заметно ниже тех, что наблюда-
лись тогда.

Источник: Агентство АгроФакт

Ïðîäèíôëÿöèÿ ïî èòîãàì ãîäàÏðîäèíôëÿöèÿ ïî èòîãàì ãîäà
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ИННОВАЦИИ

МОНИТОРИНГ

ТАК И ЖИВЁМ

В последний день июля на 
производственной базе реги-
онального представительства 
ГНУ ВНИИМК в г. Марксе прошёл 
семинар на тему: «Устойчивость 
трёхлинейных гибридов подсол-
нечника селекции ГНУ ВНИИМК 
им. В.С. Пустовойта (Краснодар) 
в условиях засухи Саратовской 
области».  Главным инициатором 
и организатором его проведения 
был индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Николаевич 
Волков.
В семинаре приняли участие 

представители ООО «Воронежсель-
маш», ОАО «Казанский МЭЗ», ООО 
«СамараЮгЗерно», ООО «Сантимир 
Трейдинг» (Нижний Новгород), спе-
циалисты регионального представи-
тельства ЗАО «Щелково Агрохим» по 
Саратовской и Пензенской областях, 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Саратовской области и др.
Производственные посевы гибри-

дов подсолнечника в Марксовском 
и Советском районах представлял 
заместитель директора ГНУ ВНИИМК 
по производственным вопросам и 
маркетингу, заведующий  отделом 
семеноводства, кандидат сельско-
хозяйственных наук, заслуженный 
агроном Российской Федерации  Вла-
димир Иванович Хатнянский. Он дал 
подробную хозяйственно-морфоло-
гическую характеристику выращи-
ваемых гибридов подсолнечника 
Альтаир, Юпитер, Призёр, Меркурий, 
Авангард, детально отметил техноло-
гические особенности их  выращива-
ния в условиях длительной засухи, 
подчеркнул преимущество гибридов 
краснодарской селекции и гаранти-
ровал урожай посевов подсолнечника  
20 ц/га и более.
В прошлом году в  региональном 

ÂÍÈÈÌÊ ïðåäñòàâëÿåòÂÍÈÈÌÊ ïðåäñòàâëÿåò
Âëàäèìèð ÂîëêîâÂëàäèìèð Âîëêîâ

торговли с Республикой Беларусь) 
увеличился на 2,0% к аналогичному 
периоду прошлого года и составил 
970,2 тыс. тонн, в том числе: говяди-
ны – 351,8 тыс. тонн (– 2,4% к анало-
гичному периоду 2011 года); свинины 
– 383,4 тыс. тонн (– 3,0%); мяса пти-
цы – 235,0 тыс. тонн (+ 19,9%).
За январь – июнь 2012 года произ-

водство скота и птицы (в живом весе)  
в сельскохозяйственных организаци-
ях выросло на 13,0% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года 
и составило 3 516,2 тыс. тонн, в том 
числе: 
КРС – 431,5 тыс. тонн (+ 3,2% к 

январю – июню 2011 года); свиней – 
927,9 тыс. тонн (+ 13,0%); мясо птицы 
– 2 139,2 тыс. тонн (+ 15,5%).

Рынок сахара

На прошедшей неделе (с 30
июля по 5 августа т. г.) сохраня-
лась тенденция к росту цен на 
продовольственное и фуражное 
зерно, что вызвано влиянием 
погодных условий на состояние 
урожая, а также конъюнктурой 
мирового рынка.
Средние цены в Европейской час-

ти России (на 06.08.2012): пшеница 
3 класса – 7 834 руб./т (+ 3,2% за 
неделю); пшеница 4 класса – 7 560 
руб./т (+ 3,1% за неделю); пшеница 
5 класса – 7 193 руб./т (+ 3,4% за 
неделю).
На мировом рынке зерна в течение 

недели наблюдалось незначитель-
ное снижение цен, что обусловле-
но улучшением погодных условий в 
зернопроизводящих районах в США, 
а также ценовыми колебаниями на 
фондовых и товарных рынках. По 
состоянию на 02.08.2012 средние эк-
спортные цены на мягкую пшеницу 
в США составили (на условиях ФОБ, 
Мексиканский залив) 325 долл. США 
за тонну. За неделю цена снизилась 
на 7 долл. США/т, или на 2,1%.
По данным ФТС России экспорт зер-

на в 2011/2012 сельскохозяйственном 
году составил 27 149 тыс. тонн. В 
2012/2013 сельскохозяйственном го-
ду (с 1 по 31 июля т. г.) экспортирова-
но 2068 тыс. тонн зерна, в том числе 
пшеницы – 1 804 тыс. тонн, ячменя 
– 219 тыс. тонн, кукурузы – 6 тыс. 
тонн, прочие – 39 тыс. тонн.
Запасы зерна в сельскохозяй-

ственных, заготовительных и пере-
рабатывающих организациях (без 
учёта малых форм) на 01.07.2012 в 
России составляют 16,8 млн. т, что на
0,1 млн  т (на 1,1%) больше уровня на 
01.07.2011 (16,7 млн т). 
Сохраняется рост оптовых цен на 

муку пшеничную и ржаную в Евро-
пейской части России. Средняя цена 

Î òåêóùåé ñèòóàöèè íà àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå ÐÔ íà 6 àâãóñòà 2012 ã.Î òåêóùåé ñèòóàöèè íà àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå ÐÔ íà 6 àâãóñòà 2012 ã.
Рынок зерна на муку пшеничную высшего сорта 

по состоянию на 06.08.2012 — 12 700 
руб./т. (+ 5,0% за неделю).
Средние потребительские цены на 

хлеб (на 30.07.2012): хлеб из пшенич-
ной муки 1 и 2 сортов — 30,31 руб./кг 
(+ 0,2% за неделю); хлеб ржаной и 
ржано-пшеничный — 28,61 руб./кг
(+ 0,1% за неделю).
Рост потребительских цен с начала 

текущего года на хлеб из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов составил 2,6%, на 
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 
1,9%.
В ближайшие недели динамика цен 

на внутреннем рынке будет опреде-
ляться объёмами поступления зерна 
нового урожая, а также изменения-
ми конъюнктуры мирового зернового 
рынка. 

Рынок мяса

В первой половине июля 2012 
года на российском мясном рын-
ке отмечалось повышение цен 
производителей на говядину и 
свинину на 0,1% (до 183,84 руб./кг 
и 167,89 руб./кг, соответственно), 
на мясо птицы – на 0,2% (до 90,79 
руб./кг).
Потребительские цены на мясо 

в июне 2012 года увеличились на 
3,5% к уровню декабря 2011 года. За 
период с 24 по 30 июля 2012 г. пот-
ребительские цены увеличились на 
свинину на 0,1% (и составили 219,26
руб./кг) и мясо птицы – на 0,6% (и сос-
тавили 108,15 руб./кг), на говядину 
цены остались на прежнем уровне
(и составили 244,77 руб./кг).
В зарубежных странах отмечается 

увеличение цен на говядину на 0,5% 
(до 3845,1 евро/т), свинину – на 0,7% 
(до 1693,5 евро/т), мясо птицы – на 
1,0% (до 1124,6 долл. США/т).

 По состоянию на 1 августа 2012 г. 
импорт мяса в Россию (без учёта 

представительстве  ГНУ ВНИИМК 
в г. Марксе (В.Н. Волков) средняя 
урожайность производственных по-
севов сортов и гибридов подсолнеч-
ника на площади 8000 га составила
15,6 ц/га. Так, максимальная урожай-
ность ультраннего гибрида Авангард 
достигла 36,4 ц/га (р.п. Турки, Тур-
ковский район, 49 гектаров), высо-
копродуктивного гибрида Альтаир 

– 29 ц/га, (р.п. Турки, Турковский 
район, 100 гектаров), скороспело-
го гибрида Юпитер – 22 ц/га (Ба-
зарно-Карабулакский район, около 
300 га).     
Участники семинара познакоми-

лись с работой семеноводческого 
комплекса по очистке, калибровке, 
сортировке семян, построенном в 
центре Маркса силами Владимира 

Волкова. Особый интерес вызвали 
два фотосепаратора ОАО «Воронеж-
сельмаш», которые играют огромную 
роль в технологическом процессе.
Эксплуатация данного семеновод-

ческого комплекса позволяет обес-
печивать элитными семенами боль-
шинство сельхозпроизводителей не 
только Саратовской зоны области, но 
и других регионов РФ.

По данным Союзроссахара на 
30 июля т. г. с начала года выра-
ботано 445,2 тыс. тонн сахара из 
сахара-сырца. 
По данным Росстата объём произ-

водства сахара-песка в январе–ию-
не текущего года составил 700,1 тыс. 
тонн, что в 2,7 раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
За январь–декабрь 2011 г. произве-
дено 7 119 тыс. тонн, что на 49,7% 
выше аналогичного периода 2010 г.,
в том числе из сахарной свеклы – 
4 733 тыс. тонн (больше на 70,1%).
Наличие значительных переходя-

щих остатков сахара позволит обес-
печить удовлетворение внутреннего 
спроса до начала свекловичного се-
зона. 
Оптовая цена на сахар-песок на 

внутреннем рынке за период с 24 по 
30 июля 2012 г. не изменилась и со-
ставила 26,20 руб./кг, с начала года 
повышение составило 20,7%, в срав-

нении с аналогичной датой прошлого 
года цена снизилась на 8,4%.
Потребительская цена за период с 

24 по 30 июля 2012 г. увеличилась 
на 0,8% и составила 34,28 руб./кг, с 
начала года повышение составило 
14,6%, в сравнении с аналогичной 
датой прошлого года цена снизилась 
на 13,1%.
Во втором полугодии т. г. прогно-

зируется профицит мирового баланса 
сахара, в связи с ростом производ-
ственных показателей в основных 
странах-экспортерах. 
По данным ФТС России, импорт са-

хара-сырца за период с начала теку-
щего года по 1 августа составил 422,4 
тыс. тонн, в аналогичном периоде 
2011 года – 2 327,9 тыс. тонн. 
В целях поддержания стабильной 

ценовой ситуации на внутреннем 
рынке сахара Решением Комиссии 
Таможенного союза от 25.01.2012
№ 913 в период с мая по июль теку-
щего года установлена ввозная та-
моженная пошлина на сахар-сырец в 
размере 140 долларов США на тонну, 
вместо ранее действующей в этот пе-
риод в 2011 году пошлины в размере 
50 долларов США за тонну.

Рынок молока

За отчётный период отмечается 
уменьшение средней цены закуп-
ки молока на 8,2%. 
По данным ведомственного монито-

ринга на 15 июля 2012 г. она соста-

вила 15,01 руб./кг (с НДС) (- 4,3% с 
начала года), что на 6,3% ниже ана-
логичной даты 2011 года. 
Средняя цена закупки сырого мо-

лока 1 сорта базисной жирности по 
Российской Федерации, рассчитанная 
по данным региональных органов уп-
равления АПК, по состоянию на 30 
июля 2012 г. составила 11,96 руб./кг, 
(без НДС) (– 0,1% за неделю).
В текущем году цены реализации 

молока ниже по сравнению с про-
шлым годом, когда высокий уровень 
цен был обусловлен засухой. 
На европейском рынке закупочные 

цены на молоко снижаются. Средняя 
цена закупки сырого молока в ЕС 
мае 2012 года составила 0,31 евро/кг 
(эквивалент 12,38 руб./кг), что ниже 
уровня мая 2011 года на 5,9%.
Объёмы импорта молочной про-

дукции в Россию в 2012 году умень-
шились в сравнении с 2011 годом. 
Так, за январь–май 2012 года импорт 
основных видов молочной продук-
ции (с учётом торговли с Республи-
кой Беларусь) уменьшился на 10,9%
(с 3 240,0 тыс. тонн до 2 888,0 тыс. 
тонн в пересчёте на молоко).
По оперативным данным ФТС 

России (без учёта торговли с Рес-
публикой Беларусь), по состоянию 
на 1 августа 2012 г. импорт сухого 
молока уменьшился к аналогичному 
периоду прошлого года на 33,3% (до 
15,9 тыс. тонн), масла сливочного – 
на 34,3% (до 26,0 тыс. тонн), импорт 
сыра увеличился на 7,5% (до 168,0 
тыс. тонн).
Цены производителей молочной 

продукции в июне 2012 года умень-
шились на 0,7%  в сравнении с пре-
дыдущим месяцем 2012 года, в срав-
нении с уровнем декабря 2011 года 
– на 2,1%.
Потребительские цены на молоко 

и молочную продукцию в июне 2012 
года повысились на 0,6% к уровню 
декабря 2011 года. За период с 24 
по 30 июля 2012 г. потребительские 
цены уменьшились на сыры на 0,1%
(и составили 265,39 руб./кг), на мо-
локо пастеризованное и масло сли-
вочное цены остались на прежнем 
уровне (и составили 32,46 руб./л
и 251,67 руб./кг соответственно).

Источник: agroxxi.ru/МСХ РФ



12
9 àâãóñòà 2012 ã.

Ð
å
ê
ë

à
ì

à

Пиломатериалы
в наличии и на заказ.

срубы на заказ.
Телефон в Пензенской области:

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî

â Íîâîáóðàññêîì ðàéîíå, 
â 35 êì îò Ñàðàòîâà.

Лес, река.
Пашня – 153 га.
Пастбища – 24 га.

Дома для пяти семей, 
баня, теплица, асфальт, 
свинарник, мельница, 
склады, электрическая 
подстанция, скважина,
комбайн, трактора,

автомашины.
Всё есть

для дальнейшего
успешного развития.

Òåë.: 8-927-279-34-14,
8-927-052-57-32

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23 Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

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

Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», 

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 
40703810800000006453

В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой 

«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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ООО «Урусово»
Калининского района примет

на работу толкового АГРОНОМА.
Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10

Выставка «Дары садов-2012»
19 августа, с 10 до 13 часов,

ДК «Россия», вход свободный
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной сто-
лик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси ГАЗ-
3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый, цена 
– 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13 т, 
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485 000 
руб. Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 (тягач 
+ прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30 куб. м, 2012 
г.в. новый, цена – 2 840 000 руб. Тел. 8-903-
386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки 
от протравителя; вариатор; комбайн 
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноос-
ный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и 
ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или 
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 
1800–2000 оборотов; одноосный прицеп; 
запчасти, б/у, на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 
8-905-36-905-94
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки 
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и 
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, 
запчасти для с/х техники. Питерский р-н., с. 
Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-
63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца – 
сельхозник (бензин) в хорошем рабочем состо-
янии. Тел. 8-927-110-80-23
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся техни-
ка в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., Сеял-
ку-культиватор стержневую; сеялку зерновую 
СЗ-36; культиватор пропашной; плуги ПЛН-4,35; 
сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 
8-917-303-20-41.
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. Тел. 
8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-
981-03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-
805-33-34
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробил-
ку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цельно-
метал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коро-
тыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93) 
6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП-
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый, 
цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерно-
очистительная машина МС-4.5. 

Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Вол-
жанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподбор-
щик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, воло-
кушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4, 
культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-ский район.
Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 1992 
г.в., грейдерный погрузчик на трактор ЮМЗ. 
Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона 
Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. 
Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; СТЗ-
2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-031-63-
31, Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, 
Сергей
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, 
передняя балка – всё в сборе. Тел. 917-315-
67-20
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ; куль-
тиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский 
район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; 
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущиль-
щик ЛД-10; каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-
50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном со-
стоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 
8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 
8-905-383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, роторная косилка, 
9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел 
Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-пог-
рузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 
1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем 
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Турбина, топливный насос, редуктор пуска-
ча, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-55-90
Срочно продаются! Совершенно новые трак-
торы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпус-
ка. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-
905-030-69-95
Установку по производству пшена, 4-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш – 
0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена –270 000 
руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 г.в., в отличном 
состоянии. Цена – 550 000 руб. Экскаватор 
ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в хорошем 
состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. Срочно. 
Тел. 8-962-624-80-75

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
На постоянную работу агроном-плодо-
овощевод, желательно с опытом работы. 
Жилье предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 
(84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 
в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется 
механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25, Виктор. 
Организация примет на работу сварщиков, 
плотников, сборщиков металлоконструк-
ций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, без 
вредных привычек. Работа в Саратове, жильё и 
питание предоставляются. Оплата достойная. 
Тел. 8-927-055-27-93
Требуются операторы на молочный комп-
лекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Требуется для работы на отдельном хуторе 
скотник с семьёй; проживание бесплатное, 
свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. Натуроп-
лата. Содержание личного скота бесплатно. 
Тел. 8-927-622-93-87

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого диа-
метра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

АБВГДЕНЬГИ

Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98
Оборудование по производству пшена. 400 
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 
8-917-306-67-77
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 8-909-
339-79-59
Производственная база площадью 0,75 
гектара, полностью асфальтированная, с не-
обходимым оборудованием для сортировки и 
калибровки всех сельхозкультур в тару. Имеют-
ся складские и производственные помещения. 
Или ищем спонсора. Саратовский район, пос. 
Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
62-43
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-33-32
Cено в тюках, Ивантеевский район. Тел. 8-927-
104-73-73
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень урожая 
прошлого года, новые колеса к сельхозтех-
нике. Тел. 8-987-377-61-47; Игорь Викторович
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных 
культур — 10 руб. упаковка. Семена земляники 
80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на 
очередь на осень 2012 г. на розетки земляники 
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). Заказ — чистый 
конверт + марка 3 руб. + конверт с обратным 
адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 
162-16, Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 
(8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. 
Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика. Тел.: 8-927-139-09-99, 
8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский 
район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, 
тренажерный зал, спальня, санузел. Второй 
этаж - зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом 
утеплён и обшит металлосайдингом. В доме 
два санузла и душевых кабины, во дворе лет-
ний бассейн, баня, большая беседка. Цветник, 
огород, сад с подобранными по степени созре-
вания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, 
Интернет, спутниковое ТВ, бетонный декора-
тивный забор, тротуарная плитка. Возможно с 
мебелью. Тел. 8-927-226-99-62

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Страница бесплатных объ-
явлений предназначена для 
КФХ и физических лиц, по-
павших в тяжелую финансо-
вую ситуацию, в том числе 
из-за засухи. Все мы, как го-
ворится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому 
мы с глубоким уважением от-
носимся к вашим проблемам. 
Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей 
добротой, объявления давать 
максимально понятные, крат-
кие, чёткие, чтобы места хва-
тило на всех.

Мы постараемся вам помочь, 
однако, чтобы наши усилия не 

пропали даром, не забудьте 
подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и пог-
рузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или пресс-
подборщик рулонный ПР-145С, или обменяю 
на сено с доплатой. Тел. 8-927-104-73-73
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. 
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена 
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее 
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в 
хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-
93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 
30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 8-937-
636-67-18
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Жеребчика орловской породы, окрас серый, 
возраст – 1 год,  г. Вольск, тел. 8-903-385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, 
со всеми удобствами, газовое отопление; баня 
– газ, гараж, хозяйственные постройки, земель-
ный участок. Всё в собственности. Р/п Дергачи, 
центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе, 150 
гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Ёмкости для растительного масла  с клапана-
ми для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-
937-805-33-34
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Сарато-
ва, вблизи с. Тепловка Новобурасского района  
под строительство базы отдыха в лесной зоне. 
Имеются асфальтированная дорога и все ком-
муникации. Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена за-
бором, находится в черте населённого пункта. 
Имеются 500 га земель сельхозназначения на 
расстоянии от 1до 8 километров, а также весь 
комплекс техники и прицепного  инвентаря 
для полного цикла уборки всех сельхозкуль-
тур, склады для хранения зерна. Тел.:8-937-
805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-
ственные машины, землю – 60 га. Татищевский 
район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-
73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1 года 
до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. 
Тел. 8-917-209-83-68
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ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30

Ададимову Любовь Юрьевну – руко-
водителя сектора Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК Россельхозакадемии; 
19.08.1968. 
Айтенову Алию Ергалиевну – специа-
листа-агрохимика ФГБУ САС «Ершовская»; 
12.08.
Ахмедова Азиса Идрисовича – директо-
ра ООО «Дмитриевское-2002» Советского 
района; 15.08.1960. 
Бессчетнова Анатолия Михайлови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
16.08.1948. 
Бузаеву Татьяну Николаевну – бухгалте-
ра ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвско-
го района; 11.08.1956.
Бутакова Александра Васильевича – 
директора ООО «Заречный» Балаковского 
района; 11.08.1962. 
Власенко Виктора Николаевича – меха-
ника ОАО «Пугачёвский элеватор» Пуга-
чёвского района; 14.08.1978.
Гимингер Валентину Павловну – аг-
ронома по семеноводству 1 категории 
Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 13.08.1959. 
Гусманова Сарсенгалия Нигметовича – 
главу КФХ «Гусманов С.Н.» Дергачёвского 
района; 14.08.1963. 
Демчук Наталию Сергеевну – главного 
бухгалтера Финансово-экономичес-
кого отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
17.08.1953.
Жаркову Зою Андреевну – главу КФХ 
Романовского района; 15.08.1951.
Зотову Татьяну Анатольевну –бухгалте-
ра ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвско-
го района; 13.08.1965.
Ибрашева Сахиба Сарсеновича – глав-
ного инженера ООО «Янтарь-2003» Совет-
ского района; 17.08.1957. 
Иванова Алексея Владимировича – 
главу КФХ «Иванов А.В.» Воскресенского 
района; 18.08.1977. 
Изотова Владимира Николаевича – 
директора ОАО «Плодовое» Вольского 
района; 16.08.1970. 
Илюхину Елену Владимировну – на-
чальника отдела диагностики вирусных 
болезней ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
15.08.1973. 
Казакову Екатерину Сергеевну – офис-
менеджера регионального отделения 
страховой компании «Царица»; 13.08.1985. 
Калинкина Николая Анатольевича — 
главу КФХ «Калинкин Н.А.» Ртищевского 
района; 13.08.1953. 

Капитанову Светлану Юрьевну – 
уборщицу Поволжского научно-иссле-
довательского института экономики и 
организации АПК  Россельхозакадемии; 
14.08.1975. 
Кафарова Закидина Велибековича – 
директора ООО «Авангард-СХ» Советско-
го района; 16.08.1966. 
Кисина Владимира Михайловича – ве-
терана труда Новобурасского района; 
11.08.
Климова Сергея Алексеевича – началь-
ника Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 15.08.1954. 
Колоярова Александра Георгиевича – 
начальника Воскресенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 16.08.1954. 
Комаристого Игоря Александровича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
12.08.70.
Кондрашову Елену Юрьевну – агронома 
по семеноводству Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 13.08.1960. 
Кондрашову Елену Юрьевну – агронома 
по семеноводству 1 категории
Питерского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 13.08.1960. 
Косачёва Александра Михайловича 
– заместителя директора по внедренчес-
кой работе Поволжского научно-иссле-
довательского института экономики и 
организации АПК  Россельхозакадемии; 
18.08.1947. 
Майорова Виктора Сергеевича – главу 
КФХ «Майоров В.С.» Новобурасского 
района; 15.08.
Макарову Марию Степановну – быв-
шего председателя (с 1974 по 2010 годы) 
Энгельсской районной общественной 
организации профсоюза работников АПК; 
15.08.1940.
Максимову Елизавету Николаевну 
– ветфельдшера Березовской ветле-
чебницы ОГУ «Базарно-Карабулакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных»; 14.08.1949.
Малюкина Николая Евдокимовича 
– главного зоотехника СХПК «Белополь-
ский» Советского района; 18.08.1945.
Мартынова Александра Владимиро-
вича – водителя ООО «Саратовоблагро-
промснаб»; 15.08.1962 .
Матвеева Александра Валентиновича 
– директора ЗАО «Русь-98» Энгельсского 
района; 16.08.1950.

Мещенкова Василия Николаевича – 
директора ООО «Товарное хозяйство» 
Энгельсского района; 16.08.1962.
Милину Людмилу Ивановну – ветери-
нарного фельдшера ОГУ «Перелюбская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных»; 19.08.1963.
Намаюшко Петра Феликсовича – гла-
ву КФХ «Контакт» Ершовского района; 
12.08.1963.
Нартова Александра Егоровича – главу 
КФХ Романовского района; 17.08.1966.
Никифорова Александра Алексан-
дровича – главного энергетика ООО 
«Золотой колос Поволжья» Пугачёвского 
района; 09.08.1982.
Пантелеева Виталия Васильевича – 
начальника отдела применения средств 
химизации ФГБУ САС «Ершовская»; 13.08.
Пащенко Юлию Александровну – юрис-
консульта ОАО «Пугачёвский элеватор» 
Пугачёвского района; 12.08.1982.
Писакина Сергея Ивановича — води-
теля ОГУ «Перелюбская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»; 
13.08.1954.
Попонову Надежду Александровну – 
бухгалтера ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» Пугачёвского района; 12.08.1977.
Рахматуллина Рената Рашидовича – 
заместителя генерального директора 
ЗАО «Новоалексеевское» Воскресенского 
района; 17.08.1963.
Репина Олега Александровича – гене-
рального директора ООО «Семеновод» 
Балашовского района; 16.08.
Решетову Юлию Сергеевну – уборщика 
служебных помещений Новоузенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
09.08.1978. 
Рощина Сергея Юрьевича – главу Ровен-
ского района; 15.08.1961.
Рыжакова Бориса Семеновича – руко-
водителя ООО «Элита-С» Вольского райо-
на; 15.08.1954.
Рязанцева Сергея Александровича 
– директора ООО «Березовская нива» Ду-
ховницкого района; 14.08.1961.
Савченкова М. И. – сотрудника ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
13.08.1971.
Сагалиеву Надежду Сергеевну – гос-
инспектора Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Саратовской области; 
18.08.1958.
Самохину Оксану Николаевну – када-
стрового инженера  МУП «Кадастр»  Пуга-

09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +30 +23 +27 +28 31 +30

Íî÷üþ, î Ñ +21 +18 +18 +20 +24 +17

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +30 +22 +25 +27 +29 +30

Íî÷üþ, î Ñ +22 +18 +18 +19 +23 +18

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +34 +28 +26 +27 +30 +30

Íî÷üþ, î Ñ +23 +20 +19 +20 +22 +21

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +34 +29 +27 +29 +34 +37

Íî÷üþ, î Ñ +25 +21 +21 +22 +25 +23

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +37 +34 +29 +31 +35 +36

Íî÷üþ, î Ñ +26 +24 +23 +23 +25 +24

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +36 +33 +27 +29 +33 +34

Íî÷üþ, î Ñ +25 +22 +21 +22 +24 +23

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +32 +27 +28 +29 +31 +34

Íî÷üþ, î Ñ +25 +20 +21 +22 +24 +20

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêèÀãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêàçíàêîâ Çîäèàêà

В лунном календаре учитываются два основных фактора 
– фаза Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно 
сочетание этих двух факторов позволяет создать макси-
мально возможные комфортные условия развития растений. 
Знание аграрных характеристик знаков Зодиака позволяет 
приурочить работы в саду к природным ритмам. Учитывая 
нужный момент, вы можете избежать многих негативных 
воздействий.

Дева – малоплодный
и нейтральный знак

Дева – знак корня, входит в тригон 
земли. Умеренно влажный, холодный 
знак. В августе–сентябре под Луной 
в Деве устанавливается сырая про-
хладная погода, мешающая садово-
огородным работам.
Корневая система и надземная 

часть растений развиваются слабо. 
Устойчивость к болезням низкая. 
Пересадка и пикировка не рекомен-

дуются, так как корень долго прижи-
вается. Знак Дева – благоприятное 
время только для посадки жимолости, 
роз и шиповника, низкорослых дере-
вьев и кустарников, декоративных 
растений, которые радуют своими 
цветами, но от которых не ждут ни 
плодов, ни ягод.
Луна в Деве дает изобилие мелких 

красивых цветов, но мало плодов и 
семян. Не рекомендуется сажать и 
пересаживать овощи, фруктовые де-
ревья, производить посадку на семе-

на. Зато хорошо укореняются живая 
изгородь, зелёные черенки, пере-
саженные кустарники, балконные и 
комнатные растения. Отличным ков-
ром зазеленеют лужайки и газоны, 
засеянные в эти дни.
Подкормки не рекомендуются. Ис-

пользуются дни Девы для разбивки 
сада, проведения рыхления, куль-
тивации, окучивания. Эффективно 
закладывать компост, бороться с 
вредителями.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

СТЕКЛОДУВ–БОЛОТНИК–СЕНО–ЮРГА–ПОМЕЛО–ИВАСИ–
ОВОД–МАРАБУ–МАМКА–ГРОШ–АТТАШЕ–КУКУНОР–ЕФИМОК–
БИНОМ–ТИПИ–ОБОРОТ–САЛУН–НАРО

ПО ВЕРТИКАЛИ:

БРЮКИ–МРАКОБЕС–ТЕЛЕГРАММА–КАНАЛ–КИТС–ПИМА–
АНЕМОН–НЕБО–ШТОФ–ОВИН–МОРГ–ТРИТОН–КОФЕВАРКА–
МИРА–ЛОБО–ШТОПОР–ВЕЛИКОДУШИЕ–КИТО.

чёвского района; 09.08.1982.
Семенова Владимира Николаевича – 
генерального директора ЗАО «Агро-Русь» 
Саратовского района; 14.08.1962.
Силкина Александра Петровича – науч-
ного сотрудника отдела защиты растений 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 18.08.1949.
Суханову Светлану Юрьевну – агронома 
по семеноводству отдела фитосанитарной 
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
18.08.1950.
Тимошина Владимира Вячеславовича 
– водителя ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз»; 11.08.1955.
Тихова Альберта Александровича – ди-
ректора ООО «Узень» Ершовского района; 
12.08.1972.
Тугушева Рената Михайловича – главу 
КФХ «Тугушев Р. М.» Аткарского района; 
12.08.1963.
Федюнину Елену Ивановну – начальни-
ка отдела культуры и кино Романовского 
района; 11.08.1968.
Хохлова Андрея Николаевича – началь-

ника отдела технического обеспечения 
и охраны труда управления сельского 
хозяйства и продовольствия Екатеринов-
ского района; 16.08.1972.
Хохлова Евгения Юрьевича – инжене-
ра-механика ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского района; 17.08.1959.
Шаронова Александра Владимировича 
– директора ООО «Андреевка» Екатери-
новского района; 11.08.1959.
Юмабаева Гаяза Дагиевича – бригадира 
СПК  «Боброво-Гай» Пугачёвского района; 
15.08.1962.
Яковлеву Веру Александровну – 
главного ветврача Советского района; 
12.08.1958.
Ярославскую Наталью Васильевну – 
генерального директора ЗАО «Молочный 
завод «Татищевский»; 14.08.1947.
Черняева Анатолия Алексеевича — 
директора Поволжского научно-иссле-
довательского института экономики и 
организации АПК  Россельхозакадемии; 
18.08.1939.

Виталия Васильевича Пантелеева,Виталия Васильевича Пантелеева,
начальника отдела,начальника отдела,

Алию Ергалиевну Айтенову,Алию Ергалиевну Айтенову,
специалиста-агрохимика,специалиста-агрохимика,

Салихова Марса  Ростямовича,Салихова Марса  Ростямовича,
агрохимика,агрохимика,

Формана Антона Петровича,Формана Антона Петровича,
агрохимика-программиста.агрохимика-программиста.

Желаем вам всего, чем жизнь богата,Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед! Пускай не будет в вашей жизни бед! 

Коллектив ФГБУ САС «Ершовская»Коллектив ФГБУ САС «Ершовская»
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

В понедельник и вторник удача светит 
вашим карьерным планам, а в середине 
недели внимание сместится на личные 
отношения. Четверг порадует разнооб-
разием выбора. Можно поменять ра-

боту, вступить в новую должность, продлить кон-
тракт. В пятницу вероятна встреча с человеком, 
которого вы давно не видели. В выходные отдых 
лучше пассивный. Не принимайте важных реше-
ний.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Все мероприятия этой недели потребу-
ют информированности и гарантий. 
Окружающие потянутся к вам за про-
фессиональными и житейскими сове-
тами. В середине недели ваши планы 

получат нужный «разогрев» и обрастут полезными 
подробностями. В четверг и пятницу совещания и 
переговоры помогут утвердиться в новом выборе. 
В выходные на отдыхе противопоказан алкоголь.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

В начале недели возможны проблемы 
в партнерских отношениях, финансо-
вые неурядицы. В личных отношениях 
предстоит многое переосмыслить и 
обсудить. У вас есть ещё неделя, чтобы 

решить, что вы хотите изменить и как лучше это 
сделать. В четверг и пятницу ответы на свои воп-
росы найдёте в виртуальном пространстве, в об-
щении на расстоянии. В выходные возьмите тайм-
аут в любых важных делах.
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Там, где имел место застой, неожиданно 
развернутся интересные события. Хо-
рошая возможность вернуть старые 
чувства, но пропустите понедельник и 
вторник для событий с романтической 

подоплёкой. В четверг и пятницу есть шанс решить 
сложный вопрос с помощью денег. На выходные не 
планируйте важных дел и встреч. Отдыхать лучше 
дома.
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Начинается новый этап активности.
С понедельника по четверг для вас ис-
ключительно благоприятный период, 
чтобы застолбить какую-то территорию 
раньше других. Но придётся ещё неделю 

подождать с официальным стартом или оформле-
нием важных бумаг. В четверг и пятницу мнения 
других людей обогатят вас полезной информацией. 
Выходные дни – для спокойного отдыха.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

На этой неделе вам нельзя допустить 
фальстарта в новых делах. Наберитесь 
терпения и ещё раз уточните все дета-
ли, посоветуйтесь со специалистами, 
обдумайте, что и в каком виде вы хо-

тите осуществить. Уборки, особенно в трудно-
доступных местах, будут сопровождаться полез-
ными находками. По-прежнему актуально 
появление в вашей жизни старых знакомых. 

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Начало недели обещает удачу делам с 
отдалённой перспективой. Хорошо 
вносить изменения в старые контрак-
ты и совместные проекты, переоформ-
лять документы. В четверг и пятницу 

удовольствие доставит встреча с друзьями, кото-
рые могут дать вам неожиданный совет. В выход-
ные проявите внимание к нуждам организма. 
Сделайте разгрузочный день.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

На этой неделе будет наблюдаться дис-
баланс между желаниями и возможнос-
тями. Не переживайте – со следующей 
недели все изменится. Во вторник и сре-
ду близкие будут выдвигать неожидан-

ные претензии и требования. Четверг и пятница 
обещают всех примирить какой-то неожиданной 
прибылью. В выходные постарайтесь хорошо отдох-
нуть и выспаться.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Чем быстрее вам хочется реализовать 
какую-то из своих новых идей, тем мед-
леннее и обдуманнее нужно действо-
вать. В течение этой и следующей неде-
ли произойдёт переориентация, вы 

можете найти способ получше, чтобы достичь за-
думанного. Общение и развлечения планируйте на 
четверг и пятницу. В выходные  нежелательно 
употребление алкоголя.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

На вашем пути будут появляться пре-
пятствия, похожие на те, что были рань-
ше. Не рассчитывайте на мудрость и 
помощь других людей. Плюсом будет 
то, что работа над ошибками принесёт 

вам моральное удовлетворение, а возможно, и ма-
териальную выгоду. В середине недели не упрямь-
тесь, если обстоятельства подталкивают к переме-
нам. В выходные полезно уединение и занятия по 
душе.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Неделя принесёт долгожданное ощуще-
ние стабильности и комфорта. Начало 
новых дел отложите на следующую не-
делю, а текущую посвятите подготови-
тельным мероприятиям. Попробуйте 

выйти из привычной роли, чтобы не пожалеть об 
упущенной возможности в очередной раз. В четверг 
и пятницу вы можете купить вещи, о которых дав-
но мечтали. В выходные займитесь своим здоровь-
ем и внешностью.
 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Неделя одна из самых сложных и ин-
тересных этим летом. Перед вами от-
кроется несколько равнозначных воз-
можностей, но выбрать придётся одну. 
В понедельник и вторник постарайтесь 

уладить разногласия с партнерами. В четверг и 
пятницу на редкость легко могут решиться запу-
танные вопросы. В выходные в любых ситуациях 
руководствуйтесь не эмоциями, а здравым смыс-
лом.

– Посмотри, как быстро 
плывёт вон тот африканский 
пловец! Вот нашим бы так!

– Это потому, что он на ро-
дине тренируется не в бассей-
не, а в реке!

– Да? Тогда нашим пловцам 
перед Олимпиадой тоже надо 
было поплавать в реке!

– Хорошо бы, но в Африке 
– ведь только там в реках кро-
кодилы...

В роддоме ветеринар смот-
рит на троих новорождённых, 
после раздумья говорит:

– Среднего я посоветовал 
бы утопить.

– Как у меня мужик перено-
чевал – так все соседи в курсе! 
А как квартиру обворовали – 
так все крепко спали!

Разговаривают две блон-
динки:

– Сегодня мой парень в знак 
любви подарил мне цветок.

– Подумаешь, мой парень 
подарил мне два. 

Одесса:
 – Вы спрашиваете меня за 

ямочный ремонт? Хм... В наших 
старых ямах таки обнаружена 
новая порция асфальта...

Сторож склада – другу:
– Больше никогда не буду 

полицию вызывать! Тут склад 
вскрыли, они приехали, воров 
задержали, а потом отпустили 
якобы за отсутствием состава 
преступления!

– Ну а что будешь делать?
– Подойду и попрошу от-

кат.

Два ветеринара оперируют 
слона. Наложив последний 
шов, один из них оглядывает-
ся вокруг:

 – Кажется, на этот раз мы 
не оставили внутри никаких 
инструментов? Кстати, а где 
наша медсестра?

Правительство заявило, что 
оснований для повышения цен 
нет, поэтому цены будут повы-
шать без основания.

Муж – жене:
– Ты здесь не ори с выпучен-

ными глазами, а постарайся 
выслушать меня внимательно 
и понять правильно. Да, я но-
чевал сегодня у посторонней 
женщины. Но только для того, 
чтобы было о чём на работе со-
служивцам похвастаться.

 
Мужик вызывает ветеринара 

к своему питону – и ветеринар 
слышит, что питон лает! Вете-
ринар в восторге:

  Это же беспрецедентный 
случай – лающий питон!

 За такое открытие я, по-
жалуй, получу Нобелевскую 
премию!

 Мужик:
  – Доктор, может быть, сна-

чала извлечём таксу, которую 
он проглотил?!

 Владелец собаки – ветери-
нару:

 – Мой пес повадился бегать 
за машинами-малолитражками 
и лает как сумасшедший. Вы 
можете вылечить его?

 – От чего? Все псы бегают за 
автомашинами.

 – Да, но мой хватает их и за-
рывает в огороде.

Женщина-врач не может за-
снуть – в ней спорят совесть и 
разум.

Совесть: «Нельзя спокойно 
спать после того, как изменила 
мужу!»

Разум: «Это смотря какому! 
Если муж вечно занят, на секс 
у него не хватает времени – тут 
и святая изменит. Правильно, 
что изменила... баю-баюшки-
баю».

Совесть: «Измена измене 
рознь! Совокупляться с паци-
ентом – нарушение врачебной 
этики!»

Разум: «Да, но вспомни Ива-
нову из 25-й поликлиники. Она 
регулярно занимается сексом 
с пациентами – все довольны, 
всем хорошо».

Совесть умолкает. Женщина 
проваливается в сон... и вдруг 
– совесть едким шепотком:

«Да, но Иванова-то – не ве-
теринар».

Фермер обратился к вете-
ринару за советом.

 – Есть у меня конь. Време-
нами ходит нормально, вре-
менами прихрамывает. Что 
вы посоветуете?

 – Когда в следующий раз 
будет ходить нормально – 
продавайте.

Десять часов делал Доктор 
Айболит сложнейшую микро-
хирургическую операцию. 

 – Всё! Лети, Маленький 
Комарик, и больше не ломай 
своё крылышко! 

 Через минуту хлопает себя 
по щеке: 

 – Вот тварь неблагодар-
ная!

Меня деньги не волнуют! 
Они меня успокаивают.
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ПО СЕЗОНУУДАЧИ НА ДАЧЕ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Август у нас называют «зака-
том лета», когда дни становятся 
короче, ночи прохладнее, сады 
и огороды радуют урожаем. У 
хозяек это горячая пора, только 
успевай всё собирать да пере-
рабатывать. Но в этих приятных 
хлопотах не стоит забывать и 
о тех, кто нас обеспечил этими 
дарами. Растения по-прежнему 
нуждаются в уходе. 

Сад 
В августе прекращается рост пло-

довых деревьев, все их силы пере-
ключаются на вызревание плодов. 
Под обильно плодоносящие ветви 
устанавливают подпоры-рогатины. 
А чтобы не травмировать кору, меж-
ду опорой и веткой желательно по-
ложить толстую тряпку или картон. 
Опадающие плоды нужно ежедневно 
собирать и в зависимости от их со-
стояния перерабатывать или удалять 
с участка. 
В засушливую погоду деревья по-

ливают, а чтобы они хорошо перези-
мовали, подкармливают фосфорно-
калийными удобрениями, которых 
сейчас в продаже великое множест-
во для всех культур. Появляющуюся 
прикорневую поросль вырезают до 
основания.
Примерно через две недели пос-

ле сбора урожая с ранних сортов 
яблонь и груш их подкармливают, в 
приствольные круги вносят 4–5 кг пе-
регноя и 30–40 г аммофоски на квад-
ратный метр. Дело в том, что именно 
в этот период у них начинается ак-
тивный рост новых корней.
Ягодные кустарники (смородина, 

крыжовник) осматривают, вырезают 
обнаруженные больные и старые вет-
ки, затем вносят подкормку, как и под 
деревья, и мульчируют почву. Кстати, 
плоды облепихи рекомендуется соби-
рать именно в августе, пока они упру-
гие. Позднее они перезреют, станут 
мягкими и будут травмироваться и 
мяться во время сбора.
Малинник в начале августа тоже 

приводят в порядок, вырезая от-
плодоносившие и слабые молодые 
побеги, если не сделали это сразу 
после плодоношения в июле. А бли-
же к концу месяца прищипывают 
верхушки однолетних побегов, что-
бы приостановить их рост и ускорить 
вызревание. Полезно будет внесение 
перепревшей органики в виде мульчи 
слоем в 5–7 см.

 В винограднике рыхлят верхний 
слой почвы и подкармливают расте-
ния раствором органики. На плодо-
носящих плетях удаляют верхушки, 
оставляя 4–5 листьев над последней 
гроздью.

 Если кто-то практикует выкашива-
ние земляники после плодоношения 
и не успел скосить её в июле, то сде-
лать это нужно в самом начале ав-
густа, чтобы до зимы успела отрасти 
достаточно сильная листва. Сорняки 
в междурядьях удаляют, рыхлят поч-
ву и вносят подкормку, используя 
суперфосфат или древесную золу. 
Вторая половина августа – оптималь-
ное время для размножения садовой 
земляники. Посаженные в эти сроки 
молодые розетки успевают отлично 
укорениться и в следующем году уже 
дадут неплохой урожай. 

Огород
 В августе по-прежнему продол-

жают ухаживать за овощными куль-
турами, занимаясь прополкой и под-
кормками. Но уже и первый урожай 
на подходе: томаты, сладкий перец 
и баклажаны начинают обильное 
плодоношение. Все эти культуры в 
начале месяца ещё подкармливают 
органикой или минеральными удоб-
рениями, но после второй декады 
зачатки цветочных кистей у томатов 
нужно удалить, оставив над верхней 
сформированной кистью только два 
листа. Этот приём позволяет ускорить 
вызревание завязавшихся плодов до 
наступления устойчивых холодов. 
Чтобы продлить плодоношение 

огурцов, их регулярно подкармлива-
ют и поливают, собирая урожай через 
каждые два дня.
Как только у лука пожелтеет и ля-

жет перо, его выбирают из земли и 
сушат: в хорошую погоду – прямо на 
грядках, в сырую – в сухом, хорошо 
проветриваемом месте. Чеснок вы-
капывают сразу после пожелтения 
пера.
Морковь, свёкла, кабачки, патиссо-

ны в засушливую погоду нуждаются 
в поливах и подкормках. А вот тык-
ву в августе уже не подкармливают. 
У неё обрезают все концы плетей с 
цветками и мелкими завязями, чтобы 
лучше вызревали и набирали вес уже 
сформировавшиеся плоды.
Выкапывают ранние сорта кар-

тофеля и скашивают картофельную 
ботву у более поздних сортов при-
мерно за 15 дней до предполагае-
мой уборки. Поздняя белокочанная 
капуста активно набирает вес, за-
вязывая кочаны. Её подкармливают 
раз в месяц раствором органики или 
минеральных удобрений. 
Кстати, в начале августа можно по-

сеять редис и зелень для получения 
второго урожая. Вот так и крутимся: 
одно убираем, другое сажаем – круго-
ворот плодов в природе и в огороде, 
как говорится. 

 Ирина ЛУКЬЯНЧИК

Ðàáîòà íà ó÷àñòêå â Ðàáîòà íà ó÷àñòêå â 
ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòàïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà Как бороться с наиболее рас-

пространёнными болезнями
Во второй половине вегетации 

овощных культур появляются опас-
ные болезни, которые в первую оче-
редь поражают ослабленные расте-
ния. Поэтому необходимо укреплять 
их иммунитет. 
В комплекс профилактических мер 

входит и борьба с сорняками, вре-
дителями. Кроме того, нельзя допус-
кать ни недостатка, ни переизбытка 
элементов питания. 
Следует также вовремя проводить 

поливы, причём тёплой, а не холод-
ной водой.

Томаты 
В открытом грунте они часто пора-

жаются пятнистостями разных видов, 
а в защищённом – корневой гнилью, 
кладоспориозом (бурой пятнистостью 
листьев), альтернариозом, бактери-
альными и вирусными болезнями. 
Но, пожалуй, наибольший вред то-

матам наносит фитофтороз. Обычно 
больше всего страдают поздние сор-
та и растения поздних сроков посад-
ки. На листьях и стеблях появляются 
тёмно-бурые пятна, на плодах раз-
вивается гниль: ткань буреет с по-
верхности и внутри, оставаясь при 
этом твёрдой.
Во-первых, в местах, где это забо-

левание распространено, необходи-
мо возделывать устойчивые к нему 
сорта и гибриды томатов.
Во-вторых, следует соблюдать 

Çàùèùàåì îãóðöû è òîìàòûÇàùèùàåì îãóðöû è òîìàòû

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Удаление боковых побегов 
растения называется пасынко-
ванием. 
У индетерминантных (высокорос-

лых) сортов томатов – ветвящийся 
стебель. Если не удалять побеги, вы-
ходящие из пазух листьев, то цвете-
ние и плодоношение растений сильно 
замедляются.
Но некоторые огородники не уда-

ляют пасынки, надеясь тем самым 
увеличить урожай. Это заблуждение! 
Урожай на загущённых посадках либо 
окажется меньше и худшего качест-
ва, либо его вообще не будет. Кроме 
того, «заросли» на томатных грядках 
– рассадник фитофтороза.
В теплице томаты можно выращи-

вать в 1, 2, реже в 3 стебля. Если
1 стебель – обязательно выламы-
вайте все пасынки и двойники (ког-
да стебель раздваивается). Именно 
выламывайте, а не выщипывайте, не 
выдёргивайте. При этом оставляйте 

Íå æàëåéòå ïàñûíêîâÍå æàëåéòå ïàñûíêîâ заблуждение. Не позволяйте, чтобы 
растения тратили на них свои силы 
и дальше!
Не пасынкуют только детерминант-

ные (низкорослые) сорта томатов. 
Можно лишь однократно удалить па-
сынки в пазухах первых 4-5 листьев 
главного стебля – это ускорит созре-
вание плодов.

Ольга КОТОВА

пространственную изоляцию от по-
садок картофеля, так как инфекция 
часто попадает с поражённых фи-
тофторозом посадок картофеля.
В-третьих, надо своевременно вно-

сить калийные удобрения, которые 
повышают устойчивость к ряду за-
болеваний, в том числе и к фитоф-
торозу.
При появлении первых симптомов 

этой болезни следует провести оп-
рыскивание растений 1%-ным рас-
твором бордоской жидкости (100 г 
медного купороса и 100 г извести на 
10 л воды) или «Оксихомом» (20 г на 
10 л воды). Расход препаратов – око-
ло 2 л на 10 м2. 

Огурцы 
Они наиболее подвержены таким 

болезням, как корневые гнили, лож-
ная мучнистая роса, белая гниль, 
мучнистая роса.
Из-за корневой гнили обвисают 

и желтеют нижние листья, а вскоре 
всё растение увядает и засыхает. Эта 
болезнь поражает и томаты, капус-
ту. Специальных средств борьбы с 
нею, увы, нет. Меры защиты расте-
ний сводятся к профилактике: под-
держанию оптимальной температу-
ры и влажности в теплице, рыхле-
нию почвы, уничтожению сорняков, 
подкормкам, особенно фосфорно-
калийными удобрениями. Почву 
под растениями можно поливать
0,2%-ным раствором «Фундазола» 
(20 г на 1 л воды), а листву опрыс-
кивать его 0,1%-ным раствором.
Мучнистая роса проявляется бе-

лым налётом на верхней стороне 
листвы, который постепенно при-
обретает буровато-рыжий цвет. При 
сильном поражении листья засыхают. 
Развитию заболевания способствует 
сухая и жаркая погода. В теплице 
очаги мучнистой росы возникают 
в первую очередь около форточек 
и дверей. Поливы холодной водой, 
увядание растений из-за недостатка 
влаги в жаркое время тоже способ-
ствуют развитию заболевания.
При появлении первых признаков 

этой болезни посадки нужно опрыс-
кать «Топазом» (20 г на 10 л воды) 
или «Азоценом» (50 г на 10 л воды).
Развитию ложной мучнистой росы 

способствуют повышенная влажность 
воздуха, умеренная (+18...+200 С) 
температура, загущённые посадки и 
плохое проветривание в теплице. На 

верхней стороне листьев растений 
образуются желтовато-зеленоватые 
пятна округлой формы, а на нижней 
– серовато-фиолетовый налёт споро-
ношения. Листья буреют и крошат-
ся, оставляя одни черешки. Плоды 
практически безвкусны. Тепличные 
растения можно опрыскивать «Куп-
роксатом» (25-50 г на 10 л воды) или 
«Алюфитом» (20 г на 10 л), а посадки 
в открытом грунте – хлорокисью ме-
ди (40 г на 10 л воды).
Белая гниль поражает надземные 

части многих растений, в том числе и 
огурца, но особенно опасно загнива-
ние основания стебля. В поражённой 
ткани появляется обильный налёт 
в виде ваты, который постепенно 
опадает, уплотняется, и образуются 
крошечные, почти чёрные комочки 
(склероции). Стебли размочаливают-
ся, и растение погибает. Поражённые 
стебли обмазывают смесью медно-
го купороса с мелом в соотношении
1:1 (препараты разбавляют водой до 
сметанообразного состояния).
В плёночной теплице на растени-

ях огурца возможно возникновение 
антракноза. На листьях образуются 
округлые пятна желтовато-бурого 
цвета, на плодах – небольшие язвы, 
и они становятся горькими. При пер-
вых симптомах этой болезни расте-
ния опрыскивают 1%-ной бордоской 
жидкостью (100 г сульфата меди и 
100 г извести на 10 л воды), оксихло-
ридом меди (40 г на 10 л воды) или 
«Абигапиком» (50 г на 10 л воды).

Василий ТРИФОНОВ

пенёк длиной 1–2 см – это затормозит 
повторное появление пасынка.

2 стебля – оставляйте основной 
побег и пасынок, растущий под пер-
вой цветочной кистью. Все остальные 
примерно раз в неделю выламывай-
те.

3 стебля – оставляйте пасынок 
под первой цве-
точной кистью 
и ещё один, на-
иболее мощный, 
расположенный 
ниже первого.
Нельзя допус-

кать, чтобы па-
сынки достигали 
длины больше 
5–10 см. Бытует 
мнение, что ес-
ли они слишком 
переросли, то 
удалять их уже 
поздно. Это тоже 

Фитофтороз

Белая гниль
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