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Один из молодых начинаю-
щих газетчиков назвал руково-
дителя сельскохозяйственного 
производственного кооперати-
ва «Екатериновский» Владими-
ра Григорьевича Ляшенко «ге-
неральным спонсором села». А 
какой, извините, из него спон-
сор? Спонсор хоть и непрямую, 
а выгоду имеет. У Ляшенко  вся 
«выгода» – чтоб хозяйство при 
нём в упадок не пришло, чтобы 
его работяги жили в достатке, 
чтобы перспектива у них и их 
детей имелась. И чтобы как 
меньше злословили по поводу 
его родного Екатериновского 
района: в основной своей мас-
се живут здесь толковые,  по-
рядочные люди. 

Тогда, может, его в «благо-
творители» записать? Ведь он 
собственную контору под дет-
ский сад отдал,  храм местный 
восстанавливает, в школу, ко-

торая не ремонтировалась с 
1960 года, потихоньку встав-
ляет пластиковые окна. Только 
подобных «писателей», понят-
ное дело, он не то что на по-
рог своего кабинета не пустит, 
а ещё и с лестницы со второго 
этажа подтолкнёт. Делать из 
себя икону никому не позволит, 
потому что это все от тщесла-
вия. А там, где тщеславие, там 
превосходство над людьми, 
что уж совсем не про нашего 
героя. 

Если говорить, кто он есть 
на самом деле, то Владимир 
Григорьевич Ляшенко – клас-
сический, можно сказать эта-
лонный, председатель колхоза, 
который радеет за обществен-
ное больше, чем за своё. Со-
вестливый человек, потому что 
без совести эта должность не-
возможна.
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несжатая полоса
ЕвангЕлиЕ от лУКи

СобытиЕ нЕдЕли

тЕма нЕдЕли

тЕм врЕмЕнЕм

Разве не кощунство на полях 
старейшего в стране сельскохозяй-
ственного института, национально-
го достояния, создавать торгово-
развлекательный комплекс, да ещё 
присваивать ему имя  Вавилова? 
С этим вопросом обратился к Пре-
зиденту России В.В. Путину  вось-
мидесятилетний ученый, кандидат 
сельскохозяйственных наук Ефим 
Моисеевич Рашковский. Ответ на об-
ращение, судя по реакции Москвы, 
ему должен дать в ближайшее время 
заместитель председателя прави-
тельства области-министр сельского 
хозяйства Александр Александрович 
Соловьёв. Почему именно он? Да кто 
ж его знает.

Александр Александрович  присут-
ствовал  в августе на Первом съез-
де селекционных центров страны, 
тот был приурочен к сельскохозяй-
ственной выставке «СаратовАгро». 
Внимательно слушал, что говорил 
начальник управления сельскохозяй-
ственной науки Федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО) 
Вугар Багиров. Какие выводы были 
сделаны? Вероятно, прямо противо-
положные тому, чего ожидали от него 
селекционеры. Иначе бы не взялся за 
перо Рашковский. Меня вообще удив-
ляет, если уж ученые действительно 
хотят сохранить институт, почему ни 
разу не собрали брифинг директор 
института Александр Иванович Пря-
нишников и его заместители? Почему 
набрала в рот воды в полном составе 
ассоциация «Аграрное образование 

и наука»? Где наш дорогой депутат  
областной думы Николай Иванович 
Кузнецов, который постоянно со 
всеми разделяет ответственность? 
И вообще, причем здесь Соловьёв, 
если у нас, слава Богу, жив-здоров 
губернатор-аграрий, деревенский че-
ловек, бывалый производственник?

Пока Соловьёв собирается с мыс-
лями, а заодно показывает  Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву в Москве 
на «Золотой осени» достижения  на-
шего славного АПК, стало извест-
но, что головным центром научных 
исследований Поволжья вполне 
свободно может стать Самарский 
научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства им. Н. М. Тулай-
кова, который находится в поселке 
Безенчук Самарской области. И ФАНО  
понять можно. Мало того, что ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Юго-Востока», 
где абсолютно разрушена матери-
альная база, постепенно теряет свои 
лучшие кадры, так он ещё и лишает-
ся своей земли. И вот что странно: 
кто больше всех кричит «Грабят!», 
меньше всех делает для спасения 
саратовской аграрной науки. Но са-
мая странная позиция у губернатора 
Валерия Радаева: он, словно загип-
нотизированный, постоянно твердит 
о спасении саратовского ипподрома, 
который  крайне необходим для нужд 
города, и при этом делает вид, что 
НИИСХ Юго-Востока просто не суще-
ствует. Помните одну из старых ста-
тей в газете «Крестьянский Двор», ко-
торая начиналась со слов: «У каждого 
губернатора, как у хирурга, есть своё 
кладбище»?! На этом кладбище будут 
бить фонтаны, скакать лошади и кру-
титься карусели, но суть от этого не 
изменится. Так хотя бы имя великого 
Вавилова не поминали всуе.

Дети войны, которые ели макуху и 
лепёшки из лебеды и только благо-
даря этому выжили в послевоенные 
годы, никак не могут взять в толк: 
какой ещё нужен  Валерию Радаеву 
Музей трудовой славы, если он не 
может сохранить институт- корми-
лец, спасший от голода сотни тысяч 
и даже миллионы людей. И разве не 

это фарисейство?! В Саратове создан 
благотворительный фонд «Звезда», 
который собирает деньги на строи-
тельство музея Трудовой славы в 
Парке Победы на Соколовой горе. И 
всё это под маркой подготовки к 70-
летию со дня окончательного разгро-
ма фашистских войск в Германии. Да 
если бы губернатор бросил клич спа-
сти от развала НИИСХ Юго-Востока и 
сам предпринял хоть какие-то попыт-
ки нормализовать в нём финансово-
экономическую ситуацию, разобрался  
бы с руководством, подтянул кадры, 
наверняка, благотворительную по-
мощь оказали бы не только дети и 
внуки селекционеров, но и совсем да-
лёкие от  сельского хозяйства люди. 
Хлеб по-прежнему остаётся не толь-
ко именем существительным, но и 
огромным объединительным началом. 
Он как Родина! Ещё со времён К.А. 
Тимирязева  подъем крестьянского 
земледелия – самая существенная 
задача, прямо или косвенно касаю-
щаяся каждого русского гражданина. 
Всем известны слова К.А.Тимирязева 
из программной статьи «Наука и зем-
леделец»: «Тот, кто сумел бы вырас-
тить два колоса там, где прежде рос 
один, две былинки травы, где росла 
одна, заслужил бы благодарность 
всего человечества».

На днях Ефим Моисеевич Рашков-
ский, проработавший в институте 
свыше четверти века, пришел в на-
шу редакцию со статьей, написанной  
им на основании его же собственного 
обращения к Президенту. Говорит, что 
если первое письмо не поможет, напи-
шет второе, а, может, и третье. Нель-
зя, невозможно молчать, когда про-
исходит такое. Возникает ощущение, 
что постепенное лишение института 
земель – это хорошо спланированная 
акция по уничтожению наследия на-
ших великих предшественников. Сле-
дующий шаг – переименование улиц 
Вавилова, Тулайкова, Мамонтовой, 
Шехурдина?

И ещё один вопрос. А есть эти «ре-
форматоры» что собираются? После 
прогулок на свежем воздухе, как пра-
вило, аппетит появляется.

Не трогайте Вавилова 

Вчера в Москве состоялось от-
крытие всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень-2014», которая пройдет на 
ВДНХ. 

Губернатор Валерий Радаев про-
комментировал участие делегации 
Саратовской области в работе фо-
рума: 

«Ежегодная выставка «Золотая 
осень», проводимая в Москве, стала 
традиционным местом встречи и об-
мена опытом руководителей агропро-
мышленного комплекса, специалистов 
отрасли, финансистов и представите-
лей различных ветвей власти. 

Саратовские сельхозтоваропро-
изводители – постоянные участники 
этого престижного аграрного форума, 
что свидетельствует о высокой кон-
курентоспособности выпускаемой в 
регионе продукции. 

Наши труженики сельского хозяй-
ства ежегодно выращивают более 3 
млн. тонн зерновых, эти объемы обе-
спечивают области позиции в первой 
«пятерке» субъектов России, в про-
изводстве животноводческой продук-
ции – 3-е место в Поволжье. 

В настоящее время на примере на-
шего региона, как никогда, заметно 
нарастание позитивных тенденций в 
АПК. Эффективная интеграция уси-
лий сельхозпроизводителей, госу-
дарства и инвесторов в Саратовской 
области ведет к формированию новой 
агроэкономики. Развитию агропро-
мышленного комплекса также способ-
ствует его активное взаимодействие 
с такими отраслями, как энергетика, 
транспорт, наука. Свою значительную 
роль играет открытость региона для 

мирового рынка и партнерства с за-
рубежными производителями. 

Уверен, участие Саратовской обла-
сти в российской выставке «Золотая 
осень» откроет новые перспективы 
для развития регионального АПК». 
СпраВка

На ХVI Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-
2014» свою продукцию представят 97 
предприятий сельскохозяйственной 
отрасли и перерабатывающей про-
мышленности Саратовской области. 

Выставка традиционно проходит 
в Москве на ВДНХ. На экспозиции, 
которая займёт площадь почти в 108 
квадратных метров, свою продукцию 
представят крупнейшие в нашем ре-
гионе производители сельхозпродук-
ции и продовольствия. 

В павильоне «Животноводство» 
племенные хозяйства области ЗАО 
«ПЗ «Мелиоратор», ЗАО «ПЗ «Тру-
довой», ЗАО «Зоринское», ФГУП 
«Учебно-опытное хозяйство «Мум-
мовское» МСХА им. К.А.Тимирязева», 
ООО «Возрождение-1» выставят сель-
скохозяйственных животных и птиц. 

В рамках проведения Российской 
аграрной выставки «Золотая осень» 
состоится награждение лучших тру-
жеников АПК, в том числе и из Са-
ратовской области, грамотами мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

Саратовская делегация также при-
глашена на торжественное собрание, 
посвящённое Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в Государственном 
Кремлёвском Дворце. 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Участие в выставке 
«Золотая осень» откроет 
новые перспективы

представители перерабаты-
вающих предприятий Саратов-
ской области во главе с зампре-
дом правительства александром 
Соловьевым посетили выставку 
«агропродмаш 2014», проходя-
щую в Москве с 6 по 10 октября в 
ЭкспоЦентре.

Саратовские предприятия агро-
промышленного комплекса ведут ак-
тивную модернизацию производства 
и поиски лучших технологических 
решений в сфере переработки и про-
изводства продуктов питания. 

Поэтому 19-ая международная 
выставка «Оборудование, машины 
и ингредиенты для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности», 
проводимая в рамках «Агропродмаш 
2014» в Москве вызвала особый инте-
рес у делегации Саратовской области, 
прибывшей в столицу для участия в 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень».

Кроме того, руководители пред-
приятий провели ряд встреч с отече-

ственными и зарубежными ведущими 
компаниями по выполнению проек-
тов, производства и поставки обо-
рудования для агропромышленного 
сектора экономики.

Так, Александр Соловьев встре-
тился с генеральным директором 
представительства в России MPS 
Group Робом ван Сон (Нидерланды) 
на стенде компании. В ходе обсуж-
дения вариантов сотрудничества был 
рассмотрен вопрос подготовки кон-
цептуальных чертежей для проекта 
по убою и первичной переработки 
скота на территории области.

Также в ходе посещения члены де-
легации Саратовской области озна-
комились с прогрессивными систе-
мами промышленной автоматизации 
предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, представ-
ленными на выставке, обменялись 
контактами с возможными постав-
щиками оборудования.

Источник: Министерство 
сельского хозяйства области

Черный понедельник 
В понедельник  на территории 

Саратовской области произошли 
два несчастных случая, которые 
привели к гибели рабочих. 

Первая трагедия случилась около 
10.00 на полевом стане в Дергачев-
ском районе. По предварительным 
данным, в двух километрах от села 
Камышево 54-летний водитель «Ка-
мАЗа» залез на прицеп и неудачно 
упал с него в присутствии очевидцев. 
В результате от полученных травм он 

скончался на месте.
Кроме того, около 16.00 в селе 

Розовое Советского района прово-
дились работы по демонтажу старой 
фермы. В частности, 63-летний води-
тель трактора МТЗ дернул бетонную 
опору здания, которая придавила 53-
летнего рабочего. В результате жи-
тель села Розовое погиб на месте.

В настоящее время по обоим фак-
там проводится проверка.

Источник: «Четвёртая власть»

Вчера состоялось торжествен-
ное открытие XVI российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2014», которая 
проходит на территории ВДНХ 
с 8 по 11 октября в рамках рос-
сийской агропромышленной не-
дели.

Открывая крупнейший аграрный 
форум, Председатель Правительства 
Российской Федерации тепло по-
здравил всех, кто трудится на земле, 
с Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, отметил вклад аграриев 
в укрепление продовольственной 
безопасности России и вручил луч-
шим представителям отрасли госу-
дарственные награды.

Дмитрий Медведев и Николай Фе-
доров осмотрели стенд Минсельхоза 
России и экспозиции регионов. В Год 
культуры достижения и возможности 
отечественного сельского хозяйства 
показаны через призму культурных 
традиций многонациональной России. 
Тема «Живая культура» отражена в 
виде современной инсталляции - объ-

емных картин, составленных из про-
дуктов, производимых в регионах 
Российской Федерации.

Сохраняя лучшие выставочные 
традиции, «Золотая осень» стала 
масштабным авторитетным смотром 
достижений АПК, превратилась в 
крупную международную демонстра-
ционную площадку. Предшественник 
российского аграрного форума - от-
крытая в 1939 году Всесоюзная сель-
скохозяйственная выставка, в после-
военный период ставшая Выставкой 
достижений народного хозяйства. 
Юбилей ВДНХ нашел отражение в 
экспозиции государств – участников 
СНГ. Впервые на единой площадке 
широко и многопланово представ-
лены достижения АПК России, Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Тур-
кменистана.

В рамках деловой программы вы-
ставки пройдет более 50 мероприя-
тий. В их числе – II Международный 
инвестиционный форум «Продо-
вольственный рынок СНГ: интегра-
ция, инвестиции, перспективы», VI 
Всероссийский молодежный форум 

«Формула аграрного образования», 
Первый открытый Евразийский фо-
рум «Мелиорация: технологии и 
инвестиции», панельная дискуссия 
«Ключевые драйверы развития от-
расли. Потенциал российской аква-
культуры для бизнеса, инноваций и 
инвестиций».

В рамках выставки состоится 
церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса 
информационно-просветительских 
проектов по сельской тематике. По-
бедители и призеры – авторы лучших 
информационно-просветительских 
проектов по популяризации сельско-
го образа жизни - будут награждены 
дипломами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
денежной премией.

Впервые на выставке «Золотая 
осень» пройдет конкурс художествен-
ной резьбы по овощам «Российский 
хоровод».

В этом году в работе аграрного фо-
рума принимают участие более 2500 
предприятий из более 50 субъектов 
Российской Федерации и 24 зарубеж-
ных стран.

Живая культура
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так победим
от пЕрвого лица тЕма нЕдЕли

У ровенского фермера На-
руллаха алиевича абдуллаева 
дела всегда обстоят отлично. И 
если даже это не так, всё равно 
на вопрос, как дела, он привык 
отвечать: «Лучше всех»! по-
верьте, так было всегда, даже 
в самые непростые времена: 
широкая улыбка, крепкое ру-
копожатие, несколько приобо-
дряющих слов вместо привет-
ствия. 

Хорошее настроение  для руко-
водителя, по Аблуллаеву, великая 
вещь. Все его механизаторы, во-
дители, животноводы, начиная ра-
бочий день, ждут от него позитива, 
и он это отлично понимает. Честно 
говоря, «жизнь на позитиве» и от-
личает лидеров от аутсайдеров, 
настоящих мужиков от слабаков. 
Главное, чтобы это была не рисов-
ка, не циничное отношение к окру-
жающей тебя действительности и 
людям, а спокойное умение прини-
мать ситуацию такой, как  есть.

Вторая черта этого человека – 
щепетильность. Помимо экономи-
ческой стабильности  и благополу-
чия хозяйства, ему крайне важно 
мнение не только собственного 
коллектива, но и посторонних лю-
дей. «Беречь честь смолоду» – это 
у него от отца, который когда-то 
руководил крупным дорожным 
предприятием, где работало свыше 
200 человек,  и который мог бы на 
волне развала в девяностые годы 
прибрать к рукам либо списанную 
технику, либо имущество подсоб-
ного хозяйства. Для Абдуллаева-
старшего это было немыслимо. 
Сейчас отцу Наруллаха 81 год, 
практически все дороги в Ровен-
ском районе были построены под 
его руководством, но гордится он 
не столько прошлыми заслугами, 
сколько добрым именем. В таком 
ключе воспитал и сына.

Третье достоинство нашего героя 
– вкус к жизни. Иному для хороше-
го настроения миллиона долларов  
и столичной прописки не хватает. А  
степняку Абдуллаеву  достаточно 
и того, что счастлив в браке, что 
живы и здоровы родственники, 
что  есть по-настоящему сплочен-
ный коллектив и  что  он может  
время от времени себе позволить 
выбраться в горы покататься на 
лыжах или вырваться за рубеж. В 
этом году, например, ездил в Мюн-
хен, побывал в музее BMW. 

Наруллах Абдуллаев сегодня в 
Ровенском районе один из самых 
уважаемых руководителей, он де-
путат  районного собрания,  счаст-
ливый  муж и отец двух замеча-
тельных, приспособленных к жизни  
дочек. Но если кто-то скажет, что 
ему всё в жизни досталось как ман-
на небесная, то это неправда. Иной 
раз и к нему по ночам приходит 

мысль, кому бы подарить (потому 
что никто не купит) хлопотное, 
требующее постоянного вложения 
средств, закредитованное хозяй-
ство. Не от малодушия так думает, 
от усталости. Но стоит ему вспом-
нить, с каким трудом он  создавал 
на пустом месте в пятнадцати ки-
лометрах от райцентра «фазенду», 
как бурил водяную скважину, как 
в голой степи строил жилой дом и 
баню, как  склады восстанавливал, 
как сохранил мастерскую, которую 
должны были снести, как долго и 
кропотливо создавал свой коллек-
тив, как … Глядишь, утром настрое-
ние  просто отличное.

Восемь лет назад его «торкну-
ло»  заняться сельским хозяйством 
– видать, сорок лет для мужчины 
тоже «переходный возраст». До 
этого он, инженер-механик по об-
разованию, выпускник ремфака 
Саратовского института механиза-
ции, сначала работал водителем на 
дорожном участке, затем занимал-
ся автоперевозками, понемножку 
торговал, понемножку бахчу сеял. 
А кто в Ровенском районе бахчой 
не занимается?

Как фермер, начинал с бурья-
нов, корчевки кустарника, глубо-
кой пахоты и пятиста гектаров за-
брошенной земли. Сегодня у него 
5300 гектаров пашни, из них 3200 
в долгосрочной аренде, остальное  
– невостребованные паи. Благода-
ря лично Николаю Валентиновичу 
Костову, генеральному директору 
ОАО «Саратовагропромкомплект», 
и системе Росагролизинга  про-
центов на восемьдесят обновлена 
техника. И опять, нельзя сказать, 
что не было угрозы просрочки. Но 
Абдуллаев такой человек, который  
не прячется от кредиторов, не пы-
тается ловчить, а первым идёт бить 
челом и  честно обрисовывает си-
туацию. Как говорится, все бы та-
кими были, и у области была бы 
иная  репутация.

Точно так же Абдуллаев ведёт 
себя и в Россельхозбанке, и тоже 
руководитель саратовского филиа-
ла Олег Николаевич Коргунов не 
раз принимал участие в судьбе хо-
зяйства. Потому что залоговая ба-
за у таких фермеров, как правило, 
вольный ветер да степной ковыль. 
У Абдуллаева есть в добавок  к ним  
доброе имя и ответственность, ина-
че бы Россельхозбанк не присвоил  
ему статус надежного клиента.

Имя еще одного человека он на-
зывает с глубокой благодарностью 
– это Иван Александрович  Биби-
ков, бывший  бригадир полеводче-
ской бригады, тесть и наставник. 
Мудрейшим был человеком, землю 
чувствовал, словно собственное 
сердце, агрономом был от бога. 
Благодаря нему новоявленный 
фермер не наломал дров столько, 

сколько бы мог наломать. Когда 
он приобрёл модные дискаторы, 
Иван Александрович посоветовал 
выбросить их и не мучить землю. 
Со временем Наруллах Алиевич 
убедился: пахота да пары – вер-
ная гарантия стабильного урожая. 
Рожь в этом году дала 26 ц/га, при-
чем вся продовольственная, пше-
ница – 24 ц/га, между третьим и 
четвертым классом, сортовой под-
солнечник – 9 ц/га, ну а дальше 
идут арбузы, нут, горчица, сорго и  
богарная кукуруза. Крен в сторо-
ну зерновой кукурузы сделан не-
случайно: надо кормить 400 голов 
крупного рогатого скота в основ-
ном казахской белоголовой породы 
(а дальше его будет ещё больше), 
чтобы в ближайшей перспективе  
поставить мини-цех про производ-
ству мясных полуфабрикатов. И то 
деньги.Большую помощь хозяйству 
в получении высоких урожаев ока-
зывает Агрохимическая компания 
«Поволжье» (руководитель Тарих 
Сарсенгалиевич Гатаулин), которая 
очень добросовестно ведёт ком-
плексное обслуживание посевов 
сельхозкультур.

Абдуллаев не скрывает, что и сам 
любит свободу, и  своих рабочих, 
а их у него сорок человек, стара-
ется ничем не ограничивать. Из-за 
того, что фермер не скупится на 
зарплату, обеспечивает кормами, 
бесплатно кормит обедами, да ещё 
входит в положение, когда люди 
оказываются в тяжелой жизненной 
ситуации, например, испытывают 
трудности с погашением тех же 
кредитов, недостатка в рабочих 
руках он не испытывает. А чтобы 
эти руки не страдали без работы, 
тем более что в хозяйстве немало 
многодетных папаш, он старается 
даже зимой найти им применение. 
Заключает с муниципалитетом до-
говор, и его механизаторы берут на 
себя часть функций коммунальной 
службы: дороги чистят, реагентом 
и песком посыпают, ну и так да-
лее.

Владимир Арсентьев, Александр 
Бреев, Юрий Цигулев, Шамиль Аб-
дуллин, Владимир Полевой и ещё 
два десятка человек  работают 
так, что придраться не к чему. 
Вернее, люди  живут интересами 
фермерского хозяйства. И когда в 
руководителе начинает иссякать 

оптимизм, он вспоминает про них, 
своих замечательных мужиков. Ну, 
разве не молодец Владимир Алек-
сандрович Арсеньев, который мо-
жет на любой технике, в любую по-
году, в любое время суток  взяться 
за любую работу?! С первого дня 
существования хозяйства работает 
в нём механизатор, поэтому в этом 
году Наруллах Абдуллаев  выделил 
ему бесплатную просторную квар-
тиру с газом и всеми удобствами 
общей площадью сто квадратных 
метров. 

…Что такое вкус к жизни? На-
верное, умение видеть в ней по-
ложительные стороны, с благо-
дарностью принимать и черные, и 
белые полосы, с радостью уезжать 
из дома и с такой же радостью воз-
вращаться?! Наруллах Абдуллаев  с 
удовольствием говорит о том, что 
его любимые бахчевники  в этом 
году за счет высоких закупочных 
цен заработали,  и тут же начали  
затевать в домах ремонт, менять 
машинёшки. Вы знаете, что служит 
бахчеводам кошельком? Бардачок 
собственного автомобиля! И пока 
последняя купюра в руке не ока-
жется, они не успокоятся. Семья 
Абдуллаевых, известное дело, сво-
бодные деньги тратит на физиче-
скую культуру и досуг. В сорок лет 
на лыжи встала супруга Наруллаха 
– Валентина. К ней присоединилась 
и младшая дочь, ученица шестого 
класса. Глава семейства отдаёт 
предпочтение спортивному стилю в 
одежде и  легко может заплатить за 
горные лыжи сорок тысяч рублей, 
потому что чуть ли не ежегодно бы-
вает в  Австрии, Болгарии, а также 
на Донбае, Урале или на родине, в  
Дагестане. Имея под боком Волгу, 
причем в месте её наибольшего 
разлива, грех не иметь  доску для 
серфинга или водные лыжи. А ещё 
есть настольный теннис, волейбол, 
баскетбол, благо в райцентре по-
строен ФОК, и, конечно же, каток 
никто не отменял.

Занятия спортом позволяют на-
шему герою, несмотря на седину, 
в сорок восемь лет выглядеть про-
сто превосходно, и не иметь в душе 
ни малейшей агрессии. Наруллах 
Алиевич Абдуллаев  открыт миру и  
жизненные трудности воспринима-
ет как вызов, а не как наказание.

Маргарита ВАНИНА

Человек 
с хорошим 
настроением

?

Дорогие коллеги! 

поздравляю вас с Днем ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности!

«Славная осень! Здоровый ядре-
ный воздух усталые силы бодрит!» 
Эти поэтические строки точно от-
ражают настроение и мысли зем-
ледельца во время краткой пере-
дышки. Близится к завершению 
сбор плодов земных, проделана 
большая работа. В то же время уже 
идет закладка будущего урожая, 
аграрии готовятся к зиме. И впору 
задать вопрос: каких результатов 
удалось достичь труженикам села 
в этом году?

Неустанная каждодневная работа 
хлеборобов и благоприятные погод-
ные условия позволяют надеяться 
на то, что в 2014 году урожай зер-
новых в чистом весе составит бо-
лее 100 млн. тонн, что значительно 
больше, чем в прошлом году. Хо-
роший рост в сравнении с показа-
телями минувшего года и у других 
сельскохозяйственных культур – от 
масличных до овощей и картофеля. 
Все это позволит не только обеспе-
чить потребности жителей России, 
но и укрепить экспортный потенци-
ал. Нельзя не отметить и результаты 
труда животноводов: прогнозируе-
мый рост объема производства ско-
та и птицы на убой (в живом весе) в 
текущем году составит почти 4%.

Заметный вклад в повышение 
продуктивности земельных ресур-
сов, введение в оборот новых сель-
хозугодий и защиту от влияния не-
гативных климатических факторов 
вносят мелиораторы России. На 
успешное решение проблем отрас-
ли нацелена принятая в этом году 
программа развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения до 2020 года.

В своем Послании Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин обозначил ключевую задачу 
- создание благоприятных условий 
для жизни и труда в сельской мест-
ности. Социальное обустройство и 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий должно быть пунктом но-
мер один в плане работы руководи-
телей муниципальных образований 
и регионов.

«Пессимист видит трудности при 
любой возможности, оптимист в лю-
бой трудности видит возможность», 
- гласит известный афоризм. В этом 
отношении для нас – российского 
крестьянства - складывающаяся 
внешнеполитическая ситуация от-
крывает новые пути для АПК России, 
увеличения объемов производства 
отечественной сельхозпродукции. 
Уверен, что высокий профессиона-
лизм наших аграриев, деятельная 
любовь к Родине и неравнодушие 
к судьбе российского села станут 
прочной основой для достижения 
новых прорывных результатов.

Благодарю вас, дорогие колле-
ги, за каждодневное служение на 
сельской ниве и весомый вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности нашей страны. Желаю 
всем крепкого здоровья, бодрости 
духа, воплощения в жизнь намечен-
ных планов, благополучия, счастья 
и любви! С праздником!

 Николай ФеДороВ,
 министр сельского хозяй-

ства российской Федерации
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рациональное зерно
хрониКа Страды

и о погодЕ

Уборка подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий  российской Федерации по состоянию на 7 октября 2014 года

Наименование регионов
площадь к уборке с уче-
том гибели и перевода 

на кормовые цели

обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн Урожайность, ц/га

2014г.
% к убо-
рочной 

площади 
2013 г. 2014 г. +/- 

к 2013 г. 2014г. 2013 г. 2014 г. +/- 
к 2013 г. 2014г. 2013 г. 2014 г. +/- 

к 2013 г.

российская Федерация 6812,2 4251,1 62,4 1522,4 2728,8 6416,7 2984,7 3432,0 15,1 19,6 -4,5
приволжский фед. округ 2811,6 1659,7 59,0 230,8 1428,9 1741,2 312,5 1428,7 10,5 13,5 -3,0
Республика Башкортостан  213,0 72,0 33,8 21,7 50,3 73,0 28,1 44,9 10,1 12,9 -2,8
Республика Мордовия 4,1 2,9 71,0 2,0 0,9 4,2 2,5 1,7 14,5 12,5 2,0
Республика Татарстан 81,0 21,8 26,9 2,7 19,1 27,8 4,2 23,6 12,8 15,6 -2,8
Нижегородская область 17,9 0,9 5,0 0,9 0,9 0,9 10,0
Оренбургская область 548,9 290,7 53,0 45,6 245,1 277,4 59,4 218,0 9,5 13,0 -3,5
Пензенская область 180,2 119,4 66,3 16,5 102,9 165,6 24,5 141,1 13,9 14,8 -1,0
Самарская область 508,0 365,0 71,8 59,2 305,8 401,5 81,1 320,4 11,0 13,7 -2,7
Саратовская область 1064,1 684,4 64,3 50,1 634,3 681,1 72,7 608,4 10,0 14,5 -4,6
Ульяновская область 194,1 102,6 52,9 33,0 69,6 109,7 40,0 69,7 10,7 12,1 -1,4

оперативная информация по севу озимых культур в российской Федерации  
по состоянию на 7 октября 2014 года

Наименование регионов

прогнозируемая пло-
щадь сева озимых 

культур под урожай 
2015 года, тыс. га

посеяно озимых на зерно и зел. корм, тыс.га

2014 г. % к плану 2013 г. 2014 г. +/- 
к 2013 г.

Российская Федерация 16502,7 13445,5 81,5 8740,5 4705,0
Приволжский фед. округ 4791,5 4323,3 90,2 4022,8 300,5
Республика Башкортостан  561,2 478,0 85,2 550,0 -72,0
Республика Марий Эл 48,7 46,1 94,7 47,0 -0,9
Республика Мордовия 176,3 183,5 104,1 95,0 88,5
Республика Татарстан 568,0 592,0 104,2 582,0 10,0
Удмуртская Республика 100,0 83,0 83,0 95,9 -12,9
Чувашская Республика 80,0 89,2 111,5 70,7 18,5
Кировская область 97,5 99,1 101,6 105,3 -6,2
Нижегородская область 198,2 209,8 105,9 125,8 84,0
Оренбургская область 800,0 426,1 53,3 659,2 -233,1
Пензенская область 277,9 346,3 124,6 165,4 180,9
Пермский край 32,4 31,0 95,7 33,0 -2,0
Самарская область 420,0 425,0 101,2 422,0 3,0
Саратовская область 1167,2 1024,3 87,8 852,4 171,9
Ульяновская область 264,1 289,9 109,8 219,1 70,8

основным фактором, опреде-
ляющим погодные условия пред-
стоящей недели на территории 
области, будет переместившийся 
с северо-запада антициклон. по 
мере приближения центральной 
части этого антициклона заметно 
ослабел ветровой режим, стало 
больше прояснений – в середине 
дня наблюдается малооблачная 
погода. Такая ситуация продлится 
вплоть до выходных. отсутствие 
облаков  позволит солнцу хорошо 
прогреть землю, а земля, в свою 
очередь, будет  отдавать тепло 
окружающему воздуху.

В лунные октябрьские ночи наблю-
дается очень сильное выхолаживание 

земной поверхности. Это служит по-
явлению росы и туманов, особенно 
на возвышенностях, а в некоторых 
местах способствует образованию 
инея. Утренние туманы пока что не 
могут оказать  глобального влияния 
на работу всех отраслей, в том числе и 
агропромышленного комплекса. В це-
лом, антициклон характерен большой 
амплитудой суточных температур, а 
это хорошие условия днём для прогре-
ва, ночью – для выхолаживания. 

В предыдущие дни недели на-
блюдались низкие среднесуточные 
температуры (+5°С), в связи с этим 
на полях прекращена вегетация ози-
мых культур. Невысокие температуры 
в ночные часы и солнечная погода 

днём положительно сказались на их 
фотосинтезе, тем самым повысив зи-
мостойкость. Также благоприятными 
были условия для свеклы и капусты, 
вкусовые качества которых лучше 
проявляются, если они заканчивали 
своё развитие при низких темпера-
турах.

К выходным с юго-западными пото-
ками начнут поступать более тёплые 
воздушные массы, ожидается повы-
шение температурного фона в днев-
ные часы до +15 +20°С и +6 +11°С 
ночью. Разница между дневными и 
ночными температурами сможет до-
стичь 10°С.

С понедельника область окажется 
в западной периферии антициклона, 

это способствует заметному пониже-
нию давления. На рубеже 15-16 октя-
бря местами ожидается выпадение 
осадков, в основном в виде дождя. 
Затем наступит период похолодания, 
обусловленный приходом циклона.

Чрезвычайная и высокая пожарная 
опасность по-прежнему сохранится в 
большинстве районов области. Лишь 
на западе и крайнем юго-востоке, где 
осадки всё же местами были, сохра-
нится средняя горимость. По пред-
варительным прогнозам, существует 
вероятность умеренных осадков в 
третьей декаде октября, которая за-
метно снизит пожароопасность.

На территории области обмолот 
зерновых и зернобобовых культур 

практически завершён, активно 
идёт сбор подсолнечника. В июле и 
августе на полях с подсолнечником 
в период его цветения и созревания 
корзинок наблюдались суховеи, высо-
кий температурный фон и почвенная 
засуха. Всё это негативно сказалось 
на урожае этого года, но зато резко 
ускорило сроки уборки. Специалисты 
минсельхоза  удивляются: неужто в 
этом году ничего в поле  мокнуть не 
будет. Для продолжающейся уборки 
природа пока что сохраняет самые 
лучшие условия.

Ольга КОСМАКОВА
 (По информации Саратовского 

центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды)

по оперативным данным МСХ 
рФ, под урожай 2015 года озимые 
зерновые культуры посеяны на 
площади 12,9 млн га, или 78,2% 
к прогнозной площади, (в 2013 г. 
– 8,7 млн га).

 Сев озимых зерновых в Центре и 
в Поволжье практически завершен. 
В отличие от прошлого года сев был 
проведен без задержек и в оптималь-
ные сроки. На Юге сев набирает тем-
пы и идет в целом по среднемного-
летнему графику.

Но…
В прошлом году избыточные дож-

ди, хотя и вызвали определенные 
сложности с проведением сева, обе-
спечили высокие запасы почвенной 
влаги и в сочетании с теплой погодой 
в октябре и ноябре создали условия 
для хорошего развития озимых. В 

этом году не дожди, а их отсутствие в 
целом ряде регионов создают если не 
проблемы, то серьезные вопросы.

Так, Гидрометцентр отмечает «в 
целом в большинстве районов в 
сентябре наблюдался значительный 
дефицит осадков, их количество на 
25-40% было меньше нормы, а в ряде 
юго-восточных районов Центрально-
го и в южной половине Приволжско-
го федеральных округов на 50% и 
более. Влагообеспеченность озимых 
культур на части полей в этих райо-
нах заметно ухудшилась, в отдельных 
южных районах Воронежской, южных 
и восточных районах Оренбургской 
областей и в левобережных райо-
нах Саратовской области в конце 
сентября наблюдалась почвенная 
засуха, местами у растений отме-
чалось пожелтение листьев».

Это подтверждают и расчеты Ве-
гИндекса СовЭкон состояния озимых в 
ЕЧР. На начало октября он был замет-
но ниже нормы (100 пунктов), составив 
89 пунктов, что почти на 20 пунктов 
ниже, чем год назад. Это также ниже, 
чем в начале октября 2012 и 2011 гг. 
и лишь чуть выше Индекса аномально 
засушливого 2010 г., когда в начале 
октября он составлял 84 пункта.

Наиболее сложная ситуация с раз-
витием озимых посевов складывается 
в регионах Центрально-Черноземного 
района, особенно в Липецкой и Кур-
ской областях, а также в Волгоград-
ской и в восточной части Ростовской 
области. Лучше выглядят посевы в 
регионах Среднего Поволжья, но Ве-
гИндексы в этих регионах ниже про-
шлогодних.

Источник: «Совэкон»

Наберу я листьев груду, ведь они сейчас повсюду

Показатели состояния озимых самые низкие 
за последние три года

балашовСКий район

ЭнгЕльССКий район

в облаСти

В муниципальных районах 
области завершается обмолот 
поздних зерновых, кормовых и 
картофеля, ведется уборка тех-
нических и овощных культур, 
- сообщает пресс-служба прави-
тельства Саратовской области.

По данным оперативной отчетно-
сти обмолочено 2041,5 тыс. га зер-
новых культур или 97 % от плана, 
при средней урожайности 17,5 ц/га 
валовой сбор составил 3 млн. 568 
тысяч тонн.

Наивысшая урожайность в Бала-
шовском 27,7 ц/га. Наибольший вало-
вой сбор зерна также в Балашовском 
- 243,5 тысяч тонн.

Овощные культуры убраны на 18,5 
тыс. га (82 %), при средней урожай-
ности 181,0 ц/га собрано 333,6 тыс. В 
Балашовском - 17,7 тысяч тонн. 

Картофель выкопан на 24,4 тыс. 
га (98%), при средней урожайности 
152,0 ц/га собрано 371,0 тыс. тонн. 
В Балашовском районе собрано 31 
тысяча тонн картофеля.

Начальник отдела растениеводства 
МСХ области Александр Николаевич 
Зайцев начал исполнять обязанно-
сти и.о. заместителя министра по 
растениеводству, пересев в кресло 
Дмитрия Уполовникова. Тот, по логи-
ке,  должен сейчас  денно и нощно 
пропадать в Красном Куте, исполняя 
обязанности главы местной админи-
страции, но здесь его  видят редко. 
Человек так прирос корнями в Сара-
тов, что не может отодрать. А в это 
время краснокутские аграрии стра-

дают от отсутствия дождей, которые 
очень нужны  озимым посевам.

Из-за сухой погоды область 
впервые за многие годы дружно 
заканчивает уборку подсолнечни-
ка, обмолочено почти 70 процентов 
посевов, при урожайности 10 ц/га. 
В Краснокутском районе убрано 
87 %.Самая большая урожайность 
подсолнечника в Балашовском и 
Аркадакском районах –14, 3 ц/га. 
В Новоузенском, где посеяно всего 
800 гектаров, – 5 ц/га.

Овощеводы Энгельсского района в 
этом году собрали свыше 100 тысяч 
тонн урожая. На сегодняшний день 
убрано 4,6 тысяч га овощей (94% к 
плану). Картофель и бахчевые куль-
туры убраны полностью. Валовый 
сбор картофеля составил 33,6 тысяч 
тонн, бахчевых культур – 17,1 тысяч. 
Успехи местных аграриев оценил и 
губернатор Валерий Радаев, который 
поздравил овощеводов с высокими 
результатами. В адрес главы Энгель-

сского муниципального района Дми-
трия Лобанова и главы районной ад-
министрации Андрея Куликова пришла 
правительственная телеграмма. «Со-
бранные 100 тысяч тонн овощей ново-
го урожая - это значительный вклад 
в продовольственную безопасность 
региона», - говорится в бумаге.

Помимо этого, собрано 59,5 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых, 17,6 
тысяч тонн технических культур, 17,6 
тысяч тонн подсолнечника.  
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цена вопроса
тЕмы нЕдЕли

КонъюнКтУра роССийСКого рынКа

 прогноз

Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий  российской Федерации по состоянию на 7 октября 2014 года

Наименование регионов
площадь к уборке с 

учетом гибели и пере-
вода на кормовые цели

обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс. тонн Урожайность, ц/га

2014г.
% к убо-
рочной 

площади 
2013г. 2014 г. +/- 

к 2013 г. 2014г. 2013г. 2014 г. +/- 
к 2013 г. 2014г. 2013г. 2014 г. +/- 

к 2013 г.

российская Федерация 45161,4 40608,8 89,9 37004,4 3604,5 101466,0 81949,5 19516,5 25,0 22,1 2,8
приволжский фед. округ 12358,5 12076,6 97,7 10583,7 1492,9 21734,5 16932,8 4801,7 18,0 16,0 2,0
Республика Башкортостан  1783,6 1771,4 99,3 1463,5 307,9 2678,7 2148,0 530,7 15,1 14,7 0,4
Республика Марий Эл 143,7 143,2 99,6 142,6 0,6 255,0 176,5 78,5 17,8 12,4 5,4
Республика Мордовия 435,3 427,5 98,2 403,7 23,8 1013,2 832,4 180,8 23,7 20,6 3,1
Республика Татарстан 1552,9 1551,0 99,9 1224,8 326,2 3524,4 2814,5 709,9 22,7 23,0 -0,3
Удмуртская Республика 354,3 331,8 93,6 267,0 64,8 671,0 282,3 388,7 20,2 10,6 9,6
Чувашская Республика 265,0 260,4 98,3 223,6 36,8 571,6 406,8 164,8 22,0 18,2 3,8
Кировская область 319,0 306,0 95,9 286,8 19,2 751,4 468,4 283,0 24,6 16,3 8,2
Нижегородская область 528,4 519,0 98,2 487,6 31,4 1146,4 947,4 199,0 22,1 19,4 2,7
Оренбургская область 2511,4 2475,1 98,6 1996,8 478,3 2591,8 1800,1 791,7 10,5 9,0 1,5
Пензенская область 532,6 497,4 93,4 537,9 -40,5 1287,5 1295,2 -7,7 25,9 24,1 1,8
Пермский край 251,7 195,7 77,7 207,3 -11,6 378,8 304,5 74,3 19,4 14,7 4,7
Самарская область 1050,1 1040,0 99,0 922,0 118,0 2163,0 1530,5 632,5 20,8 16,6 4,2
Саратовская область 2108,0 2046,1 97,1 1974,9 71,2 3597,0 3000,3 596,7 17,6 15,2 2,4
Ульяновская область 522,4 512,0 98,0 445,2 66,8 1104,7 925,9 178,8 21,6 20,8 0,8

Источник: МСХ РФ

День открытия Международной 
выставки сельскохозяйственной 
техники и оборудования для 
сельского хозяйства «аГроСа-
ЛоН 2014» был, в числе прочего, 
ознаменован очень важным со-
бытием.

Глава Ассоциации российских про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники (Росагромаш) Константин 
Бабкин и лидер российских ферме-
ров – президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР) Владимир Плотников 
подписали договор о взаимном со-
трудничестве.

Факт, что сегодня в числе самых 
успешных лоббистских лидеров от 
отраслей АПК именно эти две ор-
ганизации чаще других попадают в 
новостные информационные ленты, 
наглядно доказывает их значимость 

в деле развития гражданского обще-
ства, по крайней мере, в том, что 
касается сельской России. И вот, на-
конец, они договорились дружить и 
сотрудничать.

Для фермеров прямой контакт с 
производителями техники, которая 
сегодня совсем не дешева, такое со-
трудничество может приносить ре-
альную отдачу буквально на каждой 
покупке. Ну, а для отечественных 
сельхозмашиностроителей «под-
ружиться домами» напрямую со 
своими потребителями – хороший 
шанс укреплять свои позиции на 
российском агротехническом рынке, 
который уже давно стал лакомым ку-
сочком для зарубежных производи-
телей тракторов, комбайнов, прочей 
техники.

Как заявил в коротком интервью 
Владимир Плотников, совместными 
усилиями станет возможным добиться 

увеличения господдержки техноло-
гического обновления фермерского 
сектора, который из года в год по-
казывает положительную динамику. 
Президент АККОР совершенно не ис-
ключает, что согласованными с Роса-
громаш действиями удастся достичь 
поддержки субсидирования приобре-
тения техники до десяти миллиардов 
бюджетных рублей.

Константин Бабкин, в свою очередь, 
остроумно заметил, что производите-
ли сельхозтехники напрямую зависят 
от своих клиентов и потребителей. 
«Если фермеры начинают чихать, то 
уж представители нашей отрасли мо-
гут слечь с ангиной, - убежден Баб-
кин. - Так что совместными усилиями, 
возможно, нам легче будет убеждать 
Правительство в необходимости из-
менить государственный курс и пере-
ходить к разумной, в том числе, - и 
аграрной, - политике».

Министр сельского хозяйства 
Николай Федоров уверен, что 
деньги на развитие животновод-
ства можно изыскать из Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ). 

Свое предложение глава Минсель-
хоза изложил президенту Владимиру 
Путину на правительственном сове-
щании по вопросам импортозамеще-
ния. Чиновник предлагает направлять 
деньги не на субсидии аграриям, а на 
обеспечение их дешевыми кредита-
ми. Если идея будет поддержана, то 
у предприятий агропромышленного 
комплекса появится возможность по-
лучать самые дешевые в стране кре-
диты — до 1,25% годовых.

В ходе вчерашнего совещания в 
правительстве по импортозамеще-
нию с участием Владимира Путина 
глава Минсельхоза Николай Федоров 
предложил для поддержки проектов 
в животноводстве использовать сред-
ства Фонда национального благосо-
стояния. Господин Федоров сообщил 
ИТАР-ТАСС, что министерство уже на-
правило соответствующее предложе-
ние в Минэкономики. По данным Мин-
фина, объем ФНБ за сентябрь вырос 
на 126,3 млрд руб.— до 3,3 трлн руб.

По словам господина Федорова, 
речь идет о возможности косвенного 
подключения средств ФНБ к проект-
ному финансированию для агропро-
мышленного комплекса (АПК). Ми-
нистр объяснил механизм реализации 
этой идеи так: за счет средств ФНБ 
выкупаются облигации госбанков, ко-
торые направляют полученные сред-
ства на выдачу дешевых кредитов для 
реализации проектов в животновод-
стве. Источник «Ъ», знакомый с под-
робностями предложения, объясняет, 
что банки получат средства ФНБ под 
фиксированный процент — плюс 1% к 
ставке рефинансирования ЦБ (сейчас 
составляет 8,25%). По словам собе-
седника «Ъ», маржа банков, вероят-
нее всего, также будет зафиксирова-
на. Сейчас этот показатель четко не 
определен, ставки по таким займам 
достигают 15% годовых.

После введения Россией эмбарго в 
отношении продовольствия из США, 
ЕС, Норвегии и Австралии предло-
жения по льготному финансирова-
нию АПК неоднократно звучали на 
совещаниях в Минсельхозе, говорит 

источник «Ъ» на банковском рынке. 
Банкиры настаивали, чтобы госсред-
ства достались им по ставке не выше 
6-6,5% годовых, добавляет он. В этом 
случае банки соглашались установить 
фиксированную маржу в размере 3%. 
При данных условиях совокупная 
стоимость займов составила бы 9,5%, 
из которых 8,25% субсидируются в 
рамках госпрограммы по поддержке 
АПК. С учетом этих факторов конеч-
ная стоимость займов составила бы 
0,7-1,25%.

Еще одно предложение Минсельхо-
за — прямая компенсация аграриям 
понесенных затрат по проектному 
финансированию, но не более 20%. 
Об этом ранее заявлял замглавы Мин-
сельхоза Дмитрий Юрьев. При этом 
бюджетные средства будут перечис-
ляться только в том случае, если ин-
вестор сдаст объект в эксплуатацию. 
По словам чиновника, соответствую-
щее положение заложено в проекте 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства для ускоренного импорто-
замещения.

В рамках этой госпрограммы Мин-
сельхоз запросил у правительства на 
2015-2020 годы дополнительно 625,7 
млрд руб., из которых 77,5 млрд руб. 
необходимы уже в следующем году. 
Эти предложения Минсельхоз внес в 
правительство на прошлой неделе. 
Но среди министерств до сих пор нет 
единой позиции относительно по-
рядка распределения средств. Так, 
Минфин заявлял, что ищет источники 
для выделения дополнительного фи-
нансирования АПК, однако этот объ-
ем в 2015 году не превысит 20 млрд 
руб. В то же время комитет Госдумы 
по аграрным вопросам, как сообщил 
его руководитель Николай Панков, 
прибегнет к применению закона о 
парламентском контроле при коррек-
тировке госпрограммы развития АПК. 
«Мы будем отстаивать, чтобы средств 
на импортозамещение (продуктов пи-
тания.— «Ъ») было достаточно или же 
менялись параметры программы под 
то финансирование, которое будет 
предоставлено»,— заявлял депутат. 
Комитет готов одобрить госпрограмму 
только с тем уровнем финансирова-
ния, который позволит российским 
аграриям нарастить производство 
продовольствия.

Источник:  kommersant.ru 

На прошедшей неделе движе-
ние цен на российском зерновом 
рынке было слабым. С одной сто-
роны, на внутренний рынок давят 
низкие экспортные цены, с дру-
гой – поддержку оказывает осла-
бление рубля, сообщили в анали-
тическом центре «СовЭкон». 

Так по итогам недели, ценовой ин-
декс СовЭкон, отражающий средние 
рыночные цены на Европейской части 
России, на пшеницу 3 класса был ста-
билен, оставшись на 7700 руб/т.

Индекс продовольственной пшени-
цы 4 класса – российской основной 
экспортной позиции - снизился 50 

рублей до 7350 руб/т на фоне неко-
торого ослабления цен на Юге. Это 
первое снижение индекса с июля те-
кущего года, до этого он неуклонно 
рос, отмечают эксперты.

Закупочные цены на пшеницу 4 
класса в глубоководных портах оста-
лись в диапазоне 8600-8800 руб/т. 
Средняя экспортная цена на россий-
скую пшеницу (12,5%) продолжала 
снижаться, опустившись на $2/т до 
$235/т (FOB глубокая вода). Однако 
этого снижения оказалось недоста-
точно для восстановления конкурен-
тоспособности российской пшеницы 
на ключевом египетском рынке. На 

очередном тендере египетская го-
скомпания GASC вновь проигнори-
ровала российскую пшеницу, отдав 
предпочтение более дешевой фран-
цузской.

Краткосрочно эксперты СовЭкон 
ожидают относительно стабильной 
ситуации на российском рынке про-
довольственной пшеницы. Ключевым 
фактором развития рынка остается 
курс рубля к доллару. При текущих 
экспортных ценах изменения курса 
доллара +/-1 рубль примерно соот-
ветствуют изменению в +/-220 руб/т 
на базисе CPT глубоководные порты 
Черного моря.

россия сократит производство 
семян подсолнечника в текущем 
сельскохозяйственном сезоне 
2014/2015 до 9,1 млн тонн (в весе 
после доработки) в сравнении с 
показателем предыдущего сезо-
на 2013/2014 – 10,6 млн тонн. 

Такой прогноз 7 октября в ходе 
своего выступления на междуна-
родной конференции «Oilseeds&Oils 

2014» в Барселоне озвучил аналитик 
холдинговой компании «Солнечные 
продукты» Владимир Жилин, сооб-
щает корреспондент агентства «АПК-
Информ».

«Объемы переработки россий-
ской масличной в сезоне 2014/2015 
сократятся до 8,82 млн тонн против 
9,86 млн тонн по результатам сезона 
2013/2014», - добавил он.

Также В.Жилин прогнозирует зна-

чительное сокращение конечных 
запасов указанной продукции в Рос-
сии – с рекордных 270 тыс. тонн в 
сезоне 2013/2014 до всего лишь 80 
тыс. тонн.

«Экспорт российского подсолнеч-
ника в текущем сезоне 2014/2015 
оценивается на уровне 80 тыс. тонн, 
что также ниже показателя предыду-
щего сезона (130 тыс. тонн)», - до-
бавил эксперт.

Будущее поколение 
заплатит за скотину

Росагромаш – АККОР. Сотрудничество всерьез

 Ключевым фактором остается курс рубля

Россия сократит производство 
подсолнечника и его конечных запасов
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и генерального директора Агентства 
интеллектуальных ресурсов Rusmet, 
можно сколь угодно не уважать за 
то, что он не имеет аграрного обра-
зования и «всего лишь» с отличием 
окончил Московский институт стали 
и сплавов. Однако благодаря нему мы 
в этом году вновь имели возможность 
принимать участие в форуме «При-
волжское и Прикаспийское зерно» и 
наслаждаться дискуссией, органи-
зованной александром Генрихо-
вичем ХарчеНко, генеральным 
директором Гк «Биоцентр». На 
самом деле его доклад назывался: 
«Как увеличить доходность сельского 
хозяйства (агротехнологический ре-
сурс повышения урожайности, био-
технологический аспект).

Если вы заметили, материалы кон-
ференции мы публикуем, когда и как 
нам вздумается. И это неслучайно. 
Каждую часть мы привязываем к 
какому-нибудь информационному 
поводу. Сегодня – это день рожде-
ния нашего Президента В.В. Пути-
на. Сообщается, что он впервые за 
пятнадцать лет взял краткосрочный 
отпуск и отдыхает в Сибири. С чем 
мы его и поздравляем. В связи с этим 
парадоксальные мысли о власти и 
аграрной политике в изложении А.Г. 
Харченко.

Пока не развинтим 
иллюзии, ничего у нас 
в сельском хозяйстве  

не изменится
 – Сейчас проскочила мысль: мы 

все отлично знаем, как сделать, что-
бы было хорошо. Единственное – у 
нас нет денег. Или, например, плохое 
правительство. Но вот оно сменится, 
придёт Владимир Первый, и всем 
станет хорошо, всё само собой об-
разуется.

На самом деле всё не так. Мы со-
вершенно не понимаем, что делать. 
Просто мы психологически поддержи-
ваем себя созданием некой комфорт-

ной иллюзии. Вот придёт Владимир 
Первый (тут я цитирую Жириновско-
го), и он нам поможет. Извините, что 
я в разговор про защиту растений не-
множко вставлю российской истории, 
но иначе мы ничего не поймём.

История российской бюрократии 
имеет свою историю. Александр Пер-
вый после заключения Тильзитского 
мира оказался случайно под одной 
крышей с Наполеоном Первым. К тому 
времени он имел огромный комплекс 
вины по поводу смерти отца, и мать 
этот комплекс всячески поддержива-
ла. Он спросил у Наполеона совета, 
что при существующей в стране си-
туации делать? Тогда в России была 
одна проблема: дворяне перестали 
выполнять функцию защитников Оте-
чества и напрочь выпали из струк-
туры российской государственности. 
Наполеон насоветовал Александру 
сделать так, чтобы между народом 
и дворянами существовала некая 
промежуточная прослойка – класс 
чиновников. Так был создан класс, 
обладающий фантастической вла-
стью и ни за что не отвечающий, или, 
скажем, отвечающий только перед 
царём. Когда император был упразд-
нён, эта психологическая модель так 
и осталась, и теперь она сама себя 
воспроизводит. 

У нас и сейчас в стране есть мощ-
ный класс с фантастической властью, 
который ни за что не отвечает. И 
первый человек у нас сейчас – пред-
ставитель именно этой прослойки. 
Вот почему в сердцах русских лю-
дей стойко вынашивается идея, что 
только царь может «расшить» эту 
ситуацию. 

В других странах было по-другому. 
Например, в Германии в начале 17 ве-
ка была 30-летняя война, между про-
чим, спровоцированная Россией. Как 
сами боевые действия, так и вызван-
ные ими голод и эпидемии опустоши-
ли целые регионы. В Южной Германии 
войну пережила лишь треть населе-
ния. Многим областям потребовалось 
больше века, чтобы восстановиться от 
последствий вызванного войной эко-
номического и социального упадка. 

Немцы опустились до невозможности, 
они разучились делать свечи. Не по-
верите, если дверь падала с петель, 
у них было сил повесить её на место. 
Оказывается, если в течение многих 
лет на человека оказывается тяжелая 
психологическая нагрузка, он демо-
рализован. Ничего не может делать, у 
него как будто руки связаны.

Как решил этот вопрос прави-
тель Пруссии? Он переселил к себе 
чехов, которые проиграли в Гусит-
ских войнах, очень много переселил 
французов-протестантов, которые 
проиграли католикам. В Восточной 
Германии образовалась «сборная со-
лянка», но переселенцы принесли с 
собой совершенно новый дух. 

Обращаю ваше внимание на то, что 
у переселенца очень активный потен-
циал. И наши зарубежные «друзья» 
умеют это очень хорошо использо-
вать. Например, США поддерживают 
в себе этот потенциал, ввозя до 3 
миллионов человек в год. Эти люди 
приезжают и начинают что-то делать, 
иначе бы американцы давно закисли 
в своей хорошей сытой жизни.

А ещё прусский правитель взял 
ветеранов – солдат без рук без ног, 
но с огромным чувством патриотизма, 
и поставил перед ними задачу под-
нимать страну. Вот почему основа 
немецкой бюрократии – военная бю-
рократия, комендантское правление, 
и у них все гражданские должности 
до сих пор имеют военные звания. 
Например, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Баварии 
– генерал-лейтенант. Поэтому, когда 
задача поднять сельское хозяйство 
ставится перед немецкой админи-
страцией, у тех людей и мотивация, 
и внутренняя структура – всё со-
вершенно другие. Одна и та же идея 
у них и у нас отвечают совершенно 
разным логикам.

Точно такая же ситуация в Европе 
повторилась с Австро-Венгерской им-
перией, она скопировала немецкую 
модель. И когда обе империи раз-
валились, на огромной территории 
возник единый тип администрации и 
единое умение договариваться.

В ожидании большого пинка

 – Безысходность какая-то по-
лучается, – говорю я ему.

– Понимаете, если мы говорим, что 
Бога нет, и всё в этой жизни дела-
ет сам человек, – тогда получается 
безысходность. А если мы говорим, 
что есть некая первопричина всего, 
то это небезысходно. Если «бабло» 
наш единственный ориентир – это 
одно. Если есть нравственный закон, 
который был озвучен несколько ты-
сяч лет назад: не убий, не укради, не 
прелюбодействуй, почитай родителей 
своих, и этот закон стал обществен-
ным, – то это другое. 

Между прочим, славяне в своё вре-
мя своих родителей относили в лес 
и оставляли там на съедение живот-
ным. А в Африке родителей вообще 
взрослые дети съедали. А тут: «По-
читай родителей своих».

Вы не задумывались над тем, по-
чему в Китае сейчас такой экономи-
ческий подъём и почему в 1917 году 
соотношение населения России и Ки-
тая было один к трем, а сейчас один 
к пятнадцати? Да потому, что они, в 
отличие от нас, почитают родителей 
своих. 

У нас, в России, чтобы удачно 
сложился бизнес, надо понятия за-
рабатывания денег и нравственные 
понятия совместить. Я однажды раз-

гнали Грузию. Туристы, которые по-
сещают эту страну, на себе чувствуют 
тамошнюю благодать.

Для нас правильная 
стратегия – 

самовыживание

… Чудес много, конечно, всё бывает 
в жизни. Но для нас, как выясняется, 
правильная стратегия – стратегия 
самовыживания. Шесть соток – это 
символ нашего бытия. И в нашем 
сельском хозяйстве можно делать до-
статочно продуктивные стратегии по 
самовыживанию. Можно говорить 
о том, что сельскому хозяйству 
будут когда-нибудь помогать, но 
лучше помочь самим себе.

Можно ли получить доходность 
гектара посевов пшеницы – 1000 $ 
США в условиях российского кли-
мата? Можно! Есть целые хозяйства 
в Ростовской области, есть отдель-
ные поля в Воронежской. В данный 
момент мы работаем от Кавказа до 
Южного Урала, от Курганской обла-
сти до Осетии. У нас есть хозяйства, 
с которыми мы сотрудничаем в Са-
ратовской области, и все болезни я 
буду показывать на примере именно 
Саратовской области. Объясняя, по-

говаривал с автором учебника «Фи-
нансовый менеджмент» Стояновой. 
Этика бизнеса и нравственные по-
нятия должны совпасть, считает она. 
Бизнес – это вероятностный процесс, 
и чем нравственней будет его состав-
ляющая, тем лучше будет бизнес.

Поэтому в России, чтобы она стала 
успешной, должно произойти нрав-
ственное перерождение общества. 
И тогда ситуация изменится просто 
фантастическим образом. Тому же, что 
у нас сейчас происходит, вообще не-
возможно найти определение. Только 
в семье, пожалуй, мы стараемся хоть 
как-то сохранять своё лицо. На улице 
произносим фразу: «Бизнес и ничего 
личного», а потом удивляемся.

 Я уверен, что в России перемены к 
лучшему произойдут, только не знаю, 
как и когда это будет. В Западной Аф-
рике есть государство Буркина-Фасо. 
Название означает «родина честных 
людей», другая версия перевода — 
«страна достойных людей». До авгу-
ста 1984 года государство называлось 
Верхняя Вольта. И Россию часто с нею 
сравнивали. Один из правителей, 
когда понял, что там совершенно не-
возможно жить, взял и переименовал 
страну. А вместе с названием изменил 
и образ жизни. Сейчас они по ВВП до-

чему, с моей точки зрения, именно у 
вас теряется доходность.

Демонстрируемые мной цифры 
взяты с сайта «Крестьянских ведо-
мостей» из статьи доктора экономи-
ческих наук Эпштейна «Об основах 
российского аграрного оптимизма», 
В статье говорится о том, что у нас с 
2000 года происходит падение рен-
табельности зерна, в связи с тем, что 
цены на продукцию не выросли, а це-
ны на ресурсы стремительно растут. 
И как следствие, рентабельность 
сельхозорганизаций находится ниже 
нуля. Или где-то на уровне нуля. То 
есть существовать ещё как-то можно, 
но развиваться нельзя (см. табл.).

Кроме того, многие вещи, которые 
мы получаем, мы получаем за счет 
эксплуатации почвенного плодоро-
дия. Оно позволяет как бы незаметно 
брать из природы. Но есть вещи, ко-
торые мы не восстанавливаем. И нам 
это еще аукнется.

Несколько слов о Челябинской 
области. В этом году я делал справ-
ку для нового губернатора. Судя 
по средней урожайности зерновых 
культур, успех столетнего развития 
сельского хозяйства как раз прибли-
зился к уровню 1913 года. По уровню  
рентабельности они оказываются от 



7
9 октября 2014 г.

агро-информ
минус 51 процента до минус 35. Сред-
нее значение минус 19 процентов. 
Небольшие субсии от государства, 
которые ещё как-то шли до 2012 го-
да, позволили им увеличить рента-
бельность до минус 5 процентов. В 
своём заключении я прямо так и на-
писал: «Совсем немного надо, чтобы 
увидеть конец сельского хозяйства в 
регионе».

Причин низкой рентабельности не-
сколько. Забудем о Челябинской обла-
сти и вернёмся в Москву на заседание 
общественного совета Минсельхоза 
России. На нём я задал несколько 
вопросов по поводу отрицательной 
рентабельности статс-секретарю- 
заместителю министра Александру 
Васильевичу Петрикову. Он мне при-
нес толстый том и я посмотрел офи-
циальные цифры: рентабельность как 
в Челябинской, так и в Саратовской 
области примерно на уровне 23 про-
центов. Надо бить в набат, но чинов-
ники, я обратил внимание, совсем 
цифр не чувствуют. А практика ра-
боты с хозяйствами говорит о том, что 
ситуация очень напряженная. 

…Есть такая штука под названием 
«точка безубыточности». К сожале-
нию, выяснилось, что даже в круп-
ных холдингах метод понимания, 
как складывается экономика, не ис-
пользуется. В 2008 году я делал для 
компании «Разгуляй» анализ эффек-
тивности сахарного холдинга. Сейчас 
компания вроде как банкротится, но 
тогда всё было вполне благополучно: 
каждый четвертый сахарный завод 
был в собственности этой компании. 

Почему я вдруг отвлекся на эту 
тему? У нас побеждают те модели, 
которые выстраивают начальники по 
сельскому хозяйству, когда говорят, 
что нужно создавать крупные объе-
динения, крупные холдинги. Откуда 
вообще взята модель укрупнения? 
Есть работа Ленина, в которой он 
расписывал пять уровней укладно-
сти в сельском хозяйстве и делал вы-
вод: наша задача строить огромные 
предприятия. Ленин жил и работал 
давно, сейчас мир живет совершен-
но по-другому, но ленинские идеи в 
ментальности остались, и почему-то 
считается, что так надо делать. 

Что такое крупный холдинг? Не 
обижайтесь, но это как динозавр: 
огромное туловище, длинная шея и 
очень маленькая головка. В «Разгу-
ляе» я обнаружил, что они не могут 
свести концы с концами. То есть у них 
урожаи были больше, чем у соседей, 
а рентабельность была отрицатель-
ной. И никак не могли ничего понять. 
Я проехал по их подразделениям и 
везде давал команду главным бух-
галтерам построить точку безубы-
точности. Столкнулся с разорванным 
экономическим мышлением, когда 
одно подразделение не представляет 
себе затраты другого. После того, как 
экономисты мне всё подсчитали, вы-
яснилось: чтобы находиться на точ-
ке безубыточности, сахарная свекла 
должна была давать не менее 40 т/га, 
а не 28, как у них. Но соседи при 22 
т/га были просто в шоколаде.

Фантастический парадокс. При 
тратах 8 тыс. руб на гектар при уро-
жайности 20 ц/га и при реализаци-
онной цене 6,5 руб/кг получается 
доходность 5 тыс. руб /га. А если вы 
по цене 4, 5 руб/кг зерно продаете, 
то может получиться нулевой резуль-
тат.

Я спросил вашего министра сель-
ского хозяйства Соловьева, как вы 
будете повышать рентабельность 
производства. Он сказал: «Мы будем 
повышать урожайность». А за счет 
чего вы будете это делать. И тут же 
появилась версия, что есть некая 
сумма технологий, которые надо со-
блюдать, и всем будет счастье. а я 

утверждаю, что нет этих техноло-
гий. Это иллюзия. Технологии, ко-
торые вы применяете сейчас, мо-
рально устарели ещё в середине 
восьмидесятых годов, когда цены 
на всё были совершенно иными. 
С тех пор абсолютно всё изменилось, 
кроме этих технологий. Сейчас опре-
делённая часть научной обществен-
ности, которая пытается удержаться 
в седле, пытается к устаревшим тех-
нологиям привязать даже агрострахо-
вание. Типа, не использовали то, что 
мы вам рекомендовали, так зачем же 
платить за страховой случай. 

Два года назад на съезде почвове-
дов я случайно оказался на секции 
агрохимиков, и они рассуждали, что 
надо делать, чтобы было всем хоро-
шо. У них получалось, чтобы только 
каким-то образом запустить поле-
вой сезон, нужно было затратить не 
менее восьми тысяч рублей. То есть 
они советовали то, что невозможно 
использовать по экономической при-
чине. И получается как в том анек-
доте про неувязочку, на которую нам 
всем наплевать.

Позвольте ещё один экскурс в 
историю. Та модель, которая сей-

час используется в нашем сельском 
хозяйстве, – это модель Нормана 
Эрнеста Борлоуга, американского 
агронома, отца Зелёной революции, 
лауреата Нобелевской премии мира 
1970 года. Свою теорию он постро-
ил на четырёх китах: 1. Лучший сорт 
или гибрид. 2.Много минеральных 
удобрений. 3.Хорошая защита с по-
мощью химических средств защиты 
растений и 4. Полив по возможности. 
Эти четыре вопроса обсуждаются на 
всех совещаниях, и других вопросов 
просто нет. Наши совковые ребята 
схватили эту тему, провели её через 
партию и правительство, и все регио-
нальные министерства и ведомства 
стали внедрять эту модель. Словно 
другой модели не было, хотя на самом 
деле существовало множество дру-
гих, не менее интересных.

В Европе эта модель в чём-то жиз-
ненна? Оказалось, что большую хими-
ческую нагрузку на почву могут вы-
держать только 20 процентов земель. 
Остальные не могут, поэтому нача-
лась интенсивная их деградация. И 
когда начали говорить о том, что для 
получения урожаев надо «сыпать» 
как можно больше, цена на удобре-
ния выросла просто в космических 
масштабах. 

Борлоугу мы обязаны низкорослы-
ми растениями, которые после себя 
в поле почти ничего не оставляют. 
Хотя при биологическом аспекте со-
хранения почвы мы должны кормить 
всех, кто в ней находится. Я понимаю, 
когда в Аргентине много кукурузы, и 
после неё столько остатков, что они 
запускают необходимые процессы. А 
когда мы равняемся на урожайность в 

20 ц/га, растительных остатков тоже 
остается примерно 2 тонны, а чтобы 
запустить ноутил, надо хотя бы три 
тонны. Кукурузу на богаре мы пока 
всерьёз не рассматриваем.

Ещё одна наша иллюзия связана с 
тремя стратегиями, тремя моделями 
поддержки сельского хозяйства: в 
США, ЕС и Аргентине. В США в начале 
тридцатых годов произошел совер-
шенно жуткий фермерский кризис, 
к власти пришел Франко Рузвельт, 
который стал работать над создани-
ем нового курса. Помогал ему в этом 
26-летний выдающийся экономист 
Василий Васильевич Леонтьев, ав-
тор анализа «затраты-издержки», за 
что в 1973 году получил Нобелевскую 
премию. Во многом благодаря нему 
Америка и стала выдающейся держа-
вой. Это я говорю к тому, чтобы раз 
и навсегда прекратить спекуляции на 
тему: вот им дают деньги, а нам нет. 

В США в те годы было то же самое, 
что и нас: один год урожай, но цены 
нет, на следующий год неурожай, но 
зато хорошая цена. Леонтьев предло-
жил совершенно старую идею, кото-
рой несколько тысяч лет. Ещё Иосиф 

Прекрасный предложил фараону до 
голода в Египте скупать зерно в го-
сударственное хранилище, а когда 
голод наступал, они его продавали. 
За семь лет фараон стал крупнейшим 
землевладельцем.

У американцев есть своего рода го-
сударственная монополия на зерно. 
Причем, они начинают устанавливать 
цены так, чтобы обязательно была 30-
процентная рентабельность, которая 
бы позволяла фермеру развиваться. 
Рентабельность создана искусствен-
но, на больших числах она практиче-
ски выравнивается, где никто ничего 
не теряет и всегда сельское хозяйство 
стабилизировано в своём развитии. В 
2005 оду, когда цена на нефть была 
очень высокой, фермеры получили 
достоверную рентабельность минус 
50 долларов на гектар. И государство 
вынуждено было закрыть минусовую 
рентабельность и плюс ещё накинуть 
30 процентов. Тогда американцы при-
думали очень крупную аферу между-
народного плана: вот-вот не хватит 
нефти, давайте сеять рапс. Чего они 
добились за счет этой рапсовой ис-
терии? Они уменьшили мировое про-
изводство пшеницы, а в 2008 году, 
когда цена на пшеницу выросла до 
300 долларов за тонну, они дали 
своим фермерам продать зерно и в 
августе обрушили цену в три- три с 
половиной раза. Вот что называется 
продуманная политика государства, 
которое любит своих аграриев. Ка-
кие задачи своими интервенциями 
решает наше государство, я не знаю. 
Если судить по прошлому году, когда 
предлагаемая цена была ниже себе-

стоимости, цель их – забрать зерно у 
аграриев за бесценок.

 Обратим своё внимание на модель, 
которая работает в ЕС. Толчком к соз-
данию этой концепции послужили 
два страшных голода, особенно во 
время Первой Мировой войны, когда 
был создан так называемый эрзац-
хлеб, хлеб из опилок. Германия эту 
войну и проиграла из-за голода. Си-
туация заставляла людей думать. В 
семидесятые годы они, наконец, себя 
накормили и выстроили модель, ко-
торая тормозит развитие сельского 
хозяйства. По сути, они платят за то, 
чтобы НЕ производили. Поэтому этот 
вариант нельзя назвать поддержкой 
сельского хозяйства. У нас страна 
совершенно другая, бедная, мы себя 
ещё не накормили, а пытаемся рас-
суждать по-взрослому.

 Теперь что касается Аргентины. 
Страна бедная, денег нет, до послед-
него времени чуть ли не продналог 
существовал. Но они, пораскинув 
мозгами, создали Национальный 
институт аграрных технологий Ар-
гентины (ИНТА). Выведя его из-под 
министерства сельского хозяйства и 
сознательно переподчинив министер-
ству экономики. Чем тут занимаются? 
Отработкой – до нюансов, до мель-
чайших подробностей – той самой 
технологии подготовки агрономов для 
системы ноутил, о которой так много 
мы все сейчас говорим. Вот вам на-
глядный пример, когда государство, 
не имея денег, создало прогрессивное 
сельское хозяйство. 

Возможно, это наш путь, потому 
что мы должны исходить из того, что 
у нас реально есть в карманах, а не 
страдать соображениями о том, что 
о нас когда-то кто-то побеспокоится. 
И вообще, давайте подумаем, а что 
должно поддерживать наше государ-
ство? Технологии, созданные учены-
ми Россельхозакадемии? 

Стратегии поддержки 
сельского хозяйства

В СССР, если вы помните, было 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия. Оно должно бы-
ло накормить страну. А знаете, чем 
занимается Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации? 
Это министерство аграрной полити-
ки, у него совершенно иные задачи, 
поэтому им руководит не специалист 
в области сельского хозяйства, а по-
литический деятель определенного 
масштаба. Этого тоже никто не по-
нимает. Старая система поддержек 
сельского хозяйства шла одно вре-
мя по инерции, без малейшего по-
нимания, что и как, и фактически 
затыкала дыры, которые образовы-
вались, когда складывались небла-
гоприятные погодные условия. Когда 
мы вступили в ВТО, нам объяснили: 
ради нормальной конкуренции не 
нужно никого поддерживать. Да, но 
при этом общая сумма вливаний не 
уменьшилась. Я спрашивал экономи-
стов: если раньше нам давали на один 
гектар по полторы тысячи рублей, а 
теперь в среднем 200-300 рублей, то 
куда делись деньги. И знаете, что мне 
отвечают? Мы поддерживаем банков-
ский сектор, который чувствует себя 
неплохо. В прошлом году объем про-
изведенной сельскохозяйственной 
продукции оказался ниже, чем сум-
ма кредитов, которую должны были 
выплатить крестьяне. Понимаете? И 
у нас тоже может случиться дефолт 
именно по этой причине. Вот такая 
страшная вещь.

Позиция Минсельхоза РФ? Я сидел 
на Всероссийском агрономическом 
совещании в феврале этого года и 
чисто случайно на камеру записал 
выступление нашего министра. Он го-

ворит: «Вы знаете, я изучил Консти-
туцию Российской Федерации, и про 
сельское хозяйство там не написано 
ничего». Я так понял, что это дело 
сегодня переложено на плечи субъ-
ектов Российской Федерации. То есть 
полный, по моему мнению, звездец.

Теперь о том, что из себя пред-
ставляет Российская академия сель-
скохозяйственных наук или то, что от 
неё осталось. В течение последних 
двадцати лет она практически само-
устранилась от проблем сельского хо-
зяйства. Осталось несколько могикан, 
которые тянут эту систему. Когда я 
говорю про людей, я их уважаю. Ког-
да я говорю про систему, нет. Отцы- 
академики внесли в устав пункт, что 
Россельхозакадемия не занимается 
прикладными задачами, а занима-
ется исключительно фундаменталь-
ными проблемами. И когда Дмитрий 
Медведев стал несколько лет назад в 
этой теме копаться, выяснилось, что 
они за нужные для отрасли вещи и 
браться не собираются. Когда я ли-

стаю ваковские журналы, вижу, как 
изучается влияние азотфиксаторов 
на устойчивость растений к засухе. 
Они это делают не на пшенице и не на 
ячмене, а на какой-нибудь фацелии 
рябинколистной. Когда к ним деньги 
придут, если придут, им нечего будет 
продать. У нас есть Россельхозакаде-
мия с бюджетом в девять миллиардов 
в год, а в основном это проблемы ге-
ронтологии и зарплата научных со-
трудников в пять тысяч рублей.

Резюмируя вышесказанное, мож-
но утверждать: ждать нам от науки 
нечего. Мешок с деталями самолета 
нельзя назвать самолётом. 

Что мы обнаружили, когда стали 
изучать запчасти для самолета? Ока-
залось, что в Саратове был (и есть, 
добавим) совершенно фантастиче-
ский институт, где с 1983 по 1989 
год изучались совершенно фанта-
стические вещи. Например, там ве-
лись уникальные работы по ноутилу, 
причем на таком уровне, что когда я 
американцам в прошлом году просто 
задал несколько вопросов по данной 
теме, они пригласили меня работать 
в Америку. Направление уничтожили 
в 1989 году, но ребята на двадцать 
лет опережали то понимание ноути-
ла, которое имеется сейчас. Они ре-
шили задачу, как сделать так, чтобы 
в самую страшную жару земля была 
влажной. В Ершове запускали такие 
почвенные процессы, какие позволя-
ли выживать растению только за счет 
атмосферной влаги.

Продолжение следует
Записала Светлана ЛУКА

рентабельность  
сельскохозяйственных  

организаций и реализации 
зерна в 2000-2012 годы 

Год

Рентабель-
ность сель-
хозоргани-

заций

Рентабель-
ность зерна

2000 2,3 56,2
2001 4,4 40,8
2002 -4,6 10,4
2003 -1,9 32,6
2004 5,3 34,4
2005 2,1 8,4
2006 2,6 18,1
2007 7,9 46,6
2008 2,2 35,4
2009 -3,2 9,3
2010 -5,4 10,1
2011 -0,4 21,4
2012 1,4 29,3
2013 -5,2 н/д
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праздничное
наши люди

председатель сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «екатериновский» 
Владимир Григорьевич Ляшенко 
за семнадцать лет работы   креди-
ты в банке брал только два раза. 
один раз на солярку, чтобы до-
тянуть до конца сезона, второй 
раз – на обновление техники. а в 
основном предпочитает «гулять 
на свои». И при этом никому ни 
копейки не должен, может до-
статочно беззаботно со своим 
коллективом прожить целый год, 
достойно отметив все праздники, 
выплатив все налоги, зарплаты и 
премии, да ещё хватит на всякий 
непредвиденный случай. отправ-
ляемый сегодня на аткарский эле-
ватор подсолнечник будет ждать 
не удобного для реализации часа, 
а просто нового сезона по одной 
лишь уважительной причине: не 
хватило для большого урожая в 
Сластухе складов. 

До прихода Ляшенко в хозяйство 
с 12 тысяч гектаров земли здесь по-
лучали в основном по пять- пять с 
половиной тысяч тонн зерна. Сейчас 
земли в три раза меньше, а урожай 
зерновых, не считая технических 
культур, перевалил за десять тысяч 
тонн. Зерновые на круг в среднем 
дали по 25,7 ц/га, по 20 ц/га – под-
солнечник. И это на щебёночной по-
чве, на оврагах да буграх. Из них  хо-
рошо альпийские горки да рокарий 
делать, вроде того, что украшает вход 
в административное здание села, а 
не отменные урожаи получать. (Че-
тыре тракторных телеги собранных 
на полях булыжников отправлены в 
этом году к школе и столовой для 
ландшафтного украшательства). Но 
здешние механизаторы да комбай-
неры со  временем научились даже 
на твердой пшенице саратовской се-
лекции меньше тридцати центнеров 
не получать, а мягкая саратовская  в 
этом году дала 34-37 ц/га. Неплохие 
деньги выручают за выращиваемый 
в течение десяти лет горох, и на нём 
тоже меньше 20 ц/га не получают. Не 
раз спасала хозяйство гречиха.

У Ляшенко нет проблем ни с севом, 
ни с уборкой, ни с зябью. За счет от-
работанной технологии, грамотного 
применения удобрений и средств за-
щиты растений удалось в последние 
годы «обрасти жирком» и полностью 
обновить технику. Причем, за импор-
том здесь не гонятся, особенно после 
приобретения самоходной канадской  
косилки: цены на запасные части  и 
сервис показались неприподъёмны-
ми. В «Екатериновском»  работают 
шесть  якобы старых «Кировца», с 
совершенно новым нутром и резиной, 
шесть отечественных комбайнов, из 

них два свежих «Акроса»,  три опры-
скивателя, два самоходных и один 
прицепной.  Политика председателя 
– «не жировать»; когда техники по-
меньше, люди сами, без напоминания, 
её берегут.

Ставка на российское оборудова-
ние объясняется ещё одной причи-
ной: в коллективе, состоящем из 115 
человек, очень мало пенсионеров, 
средний возраст работающих – со-
рок пять лет. Шестидесятитрехлетний 
председатель – самый «древний». 
Современная техника ведёт к со-

кращению кадров, а для него кого-
то уволить всё равно, что человека 
похоронить.

Прийти на «ха-ха»
Плохое забывается быстро. Се-

годня никто уже и не помнит, как 
в феврале 1997 года в помещении 
местного клуба, а не правления (в 
нём пол был таким, что по нему бы-
ло опасно ходить), выбирали нового 
руководителя кооператива. От части 
голосующих попахивало спиртным, 
всем почему-то было весело, хотя на 
ходу было всего три трактора, на не-
фтескладе не было ни капли солярки, 
вспахана одна шестая часть пашни, 
посеяно 800 гектаров озимки. Ничего 
этого новый председатель, конечно, 
не знал. Да если бы и знал, вряд ли  
отказался, потому что после дли-
тельных  уговоров главой районной 
администрации  Александром Васи-
льевичем Курбатовым был поставлен 
перед выбором: либо Сластуха, кото-
рая стоит на трассе Саратов-Ртищево, 

либо  Бутурлинка у черта на рогах. 
Ляшенко бил на то, что у него нет 
высшего образования, но Курбатова  
это не смущало. 

Уже на следующий день Владимир 
Григорьевич понял, куда попал. Исто-
рию про то, как он выпросил у того 
же Курбатова  из неприкосновенных 
запасов маленький бензовоз солярки, 
чтобы спасти от бескормицы дойный 
гурт, и как механизаторы, не моргнув 
глазом, развезли колхозное сено по 
ближайшим частным дворам, сегодня 
они вспоминают с главным инжене-
ром, смеясь. Тогда же он, не думая 
о последствиях, выкинул выпивше-
го человека из трактора, приказав 
остальным механизаторам собрать 
сено и вернуть на ферму. Разговор 
был коротким: «Либо работаем вме-
сте, либо расстаёмся». Потом ему ещё 
не раз приходилось сталкиваться с 
саботажем, но он всегда понимал: 
население на его стороне. 

В течение нескольких лет обитате-
ли Сластухи терпеливо ждали, когда 
же новый руководитель расплатится 
по старым долгам, видели, как на их 
глазах вывозится, минуя склады, зер-
но нового урожая и, что удивительно, 

не роптали. Владимир Григорьевич и 
сам не понимает, откуда у людей бра-
лось терпение, но сердце его всякий 
раз  наполняется благодарностью, 
когда вспоминает те дни. Знаете ли 
вы, как радовался народ, когда перед 
Новым Годом каждому выдали первые 
сто рублей?! Это был такой праздник! 
А сейчас механизаторы за уборку за-
рабатывают под сотню тысяч, и всё 
мало кажется. 

Уже с первых  денег Ляшенко  от-
давал какую-то часть на социалку. 
Приобретал двигатели на трактора и 
тут же машину труб, чтобы село гази-
фицировать. Многие не хотели прово-
дить в свои дома газ, и председателю 
пришлось  не только уговаривать, но 
и заставлять. 

Правление колхоза депутат район-
ного собрания Ляшенко со временем 
отремонтирует и отдаст … под детский 
сад, а в полуразрушенном двухэтаж-
ном здании дошкольного учреждения, 
которое до сих пор доводится до ума,  
разместит не только свою контору, но 

и отделение Сбербанка, и кабинет 
участкового.

Сегодня он своему коллективу го-
тов памятник поставить: «Команда 
сформирована, у меня к ней почти 
нет никаких вопросов».

– Неужели не хочется приватизи-
ровать хозяйство?

– А какое я право имею?
– Да вы же его из руин подняли!
– И что? Не я же один его поднимал. 

Это сделало всё население Сластухи. 
Тем более что землю мы не скупаем, 
она у нас  в аренде.

– А завтра придут сюда Самара, 
Сызрань, Таганрог?

– Пусть это останется на совести 
моих преемников. Мне этот вопрос 
уже задавали сотни раз, и я всем от-
вечаю: моего здесь ничего нет. За 
исключением сотового телефона. Но 
есть люди, которые действительно  
отработали в колхозе  всю жизнь, 
есть прекрасные доярки, прекрасные 
механизаторы, прекрасные мужики 
на току, неплохие девчата в столо-
вой,  в свинарнике работают хорошие 
люди. Если честно сказать, мы в про-
шлом году пригласили аудиторов из 
ревизионного союза, всё по закону 

разделили, всё по закону прибавили 
и сейчас у нас один имущественный 
пай доходит до трёхсот тысяч рублей. 
Захотят, пусть получают. Потому что 
они заработали. Я, может быть, гор-
лом брал, а они пыль глотали, мазут 
собирали, навоз кидали.

Два слова 
о темпераменте 

Себя Владимир Григорьевич Ляшен-
ко полушутя - полусерьёзно называет 
то «бешенным», то «шебутным». И де-
ло не только в темпераменте, который 
с годами маленько поутих, но всё рав-
но остаётся взрывным. Дело в  поня-
тиях. «Подшебутиться» – это значит 
«расстараться, вывернуться наизнан-
ку». «Бесит»  – этот глагол  передаёт 
эмоцию, которую он испытывает по 
отношению к вещам и событиям, не 
поддающимся пониманию. 

Вслушайтесь: 
– Мы вообще ни перед кем хвалить-

ся не собираемся. Меня другая тема 

бесит – отношение к селу непонят-
ное. К школе, садикам, дорогам… Ну 
почему все это мы должны строить? А 
зачем мы тогда налоги платим?

– Ну, вы же знаете, какое сложное 
положение в стране. 

– А кто его создал, мы что ли? 
Или вот:
– Я за своих рабочих не пережи-

ваю. Они у меня напоены, накорм-
лены, спать уложены, и на машинах, 
пусть не новых, на работу ездят.  А 
остальной контингент как? Мне тех до 
слез жалко. Мне хочется, чтобы дети 
пришли в хорошую школу и детский 
сад, чтобы они не видели: с чем ушли 
весной, с тем и пришли осенью.

Бесит, что уроков труда вообще нет 
в современной школе. Это что за за-
коны? Кого мы растим?  У нас в селе 
сплошная молодёжь, 115 человек ра-
ботают в хозяйстве, в школе учатся 
111 человек, причем с первого по пя-
тый 66 человек, а это значит, что у 
школы есть будущее,  38 человек в са-
дике, а вообще 70 детей дошкольного 
возраста. Их надо куда-то втягивать, 
чтобы они умели что-то делать!

А вот ещё: 
– В вашей же газете написано: це-

ны на свинину и говядину установили 
рекорд. А почему вы не пишете, что 
цены на солярку и бензин установили 
рекорд. Из-за чего тогда мы с убытка-
ми работаем?! А мясо, было время, мы 
продавали по 60-70 рублей, и никто 
не писал. Меня вот что бесит. Вот за 
что обидно и зло берёт.  Мы в своём 
хозяйстве преспокойно можем увели-
чить производство мяса и молока, но 
нет помещений. У нас есть  неплохой 
скотный двор, но мы его своими си-
лами не подремонтируем. Пригласили 
специалистов из Саратова, они нам 
загнули 19 миллионов, а получу ли я 
отдачу, ещё неизвестно. А если б мне 
дали кредит процентов хотя бы под 
пять, я бы смог построить ещё одну 
ферму, создать для своих людей все 
условия. Перспективы у нас есть, но, 
конечно, мы никому не нужны. Сейчас  
из-за того, что тёлок поставить не-
куда, будем их реализовывать пере-
купщикам на мясо. 

Несмотря на  штрафы, которыми 
ветеринары пытаются, по сути, за-
ставить руководителей небольших 
хозяйств свести на нет свиней, он 
продолжает держать 350 голов, чтобы 
дважды в день кормить своих механи-
заторов и комбайнеров бесплатными 
обедами. У Ляшенко просто в голове 
не укладывается, как при своём фу-
раже и зерноотходах ехать куда-то 
на базар, чтобы покупать мясо, вы-
ращенное на промышленных ком-
плексах. Да он сам его есть не будет 
и другим не позволит. 

– У нас экологически чистое мясо, 
трава да фураж, мы свинью растим 
примерно год, а не три месяца, как на 
современных комплексах. Вот, в ва-
шей же газета написано: закупочная  
цена  на свинина стала стоить 180. 
А почему столько? Да потому что её 
вывели всю. И что нам государство 
сделало, чтобы мы могли свинью со-
держать? Единственное, чего я до-
бился, – заплатил сто тысяч штрафа 
и нервов истрепал. И всё.

Ляшенко, действительно, бесят 
многочисленные «присосы», так он 
называет разнообразных проверяль-
щиков из самых разных структур, 
которые вместо конструктивной по-
мощи уже до того обнаглели, что в 

Председатель
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наши на «золотой оСЕни»

открытую признаются: приехали, 
чтобы оштрафовать. И опять, Вла-
димиру Григорьевичу не  жалко тех 
35 тысяч рублей, что перечислил на 
их счета с начала года, но лучше эти 
деньги направить на ремонт храма и 
здешней школы.

Храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери постройки 1830 года 
и местная средняя школа – на этих 
двух «пунктах» он просто помешан. 
И не сказать, что больно верующий, 
просто считает нравственное воспи-
тание человека главной задачей го-
сударства. А Храм не мы строили, не 
нам его и разрушать. 

Есть и ещё три постоянные темы 
для его беспокойства: разбитые вну-
три села дороги, отсутствие улично-
го освещения и, обратите внимание, 
слабый Интернет. На скорость Ин-
тернета особенно жалуются селяне, 
потому что знают: с двумя первыми 
проблемами председатель вместе 
с молодым главой муниципального 
образования со временем сами раз-
берутся, а вот с «мировой паутиной»  
надо что-то делать.

Точка сборки 

 Он до сих пор проводит планёрки 
в семь часов утра не у себя в каби-
нете, а в мастерской, где на наряд 
собираются не только механизаторы, 
участвующие в полевых работах, но и 
сельский участковый, и глава муни-
ципального образования. Он считает 
нужным заглянуть в глаза каждому 
работающему, с каждым перекинуть-
ся хоть парой слов, чтобы убедиться: 
человек уходит на  смену в нужном 
состоянии. Происходит это не от того, 
что он не доверяет своим специали-
стам: главному инженеру или агро-
ному, или боится допустить за руль 
выпившего (за медосмотр отвечает 
медсестра). Владимир Григорьевич  
Ляшенко давно понял суть своей 
должности – идти к людям, откли-
каться на их просьбы, отвечать на 
вопросы, поэтому планёрка для него 
не только анализ и распределение за-
дач, но и ежедневный отчет. Хотя без 
«разбора полётов» тоже не обходит-
ся. Оседлав «Ниву», председатель с 
вечера объезжает места, где работает 
техника, а утром, бывает, красочно 
резюмирует увиденное. По молодости 
его вообще в конторе не видели, да 
и сейчас, он не скрывает, нет ника-
кой проблемы проехаться из одного 
конца сельхозугодий в другой, благо 
хозяйство компактное. Люди только 
очень сильно изменились: стараются 
его не подводить. И вот что удиви-
тельно: это те же самые кадры, что 
когда-то работали со старым руково-

дителем.
–  Вы предсказуемый человек? 
– Мы резко не ворочаем. Стараемся 

все углы сглаживать. 
Карьера самого Владимира Григо-

рьевича Ляшенко, как и многих дру-
гих специалистов районного уров-
ня, целиком и полностью зависела 
от кадровой политики «в верхах». 
Стоило прийти в Екатериновку ново-
му «первому», и бывший специалист  
управления сельского хозяйства Вла-
димир Ляшенко оказывался бригади-
ром комплексной бригады в колхозе 
«Борьба за коммунизм», потом пред-
седателем Кипецкого сельского со-
вета, потом опять бригадиром того же 
колхоза, и только в сорок пять Курба-
тов определил ему должность пред-
седателя. Со стороны посмотреть, кто 
не вникает, биография так себе, не 
завидная. А он, может, в бригадирах 
только и пожил хорошо. Молод был, 
здоров, свободен от самодурства на-
чальства. Считал, что бригадир тот 
же самый председатель, только ма-
ленький. А  «Большой председатель»  
Иван Кузьмич Судариков ему даже 
дом построил, в котором он живёт до 
сих пор. Бригада была, что маленький 
колхоз, такая же многоотраслевая, и 
земли было ничуть не меньше.  За-
то семье можно было больше време-
ни уделить, да и личное подсобное 
хозяйство держал немаленькое: три 
коровы, два теленка, пять свиней. Хо-
телось жить побогаче, забыть про не-
сытную юность, но чтобы в хозяйстве 
что-то взять, про это и речи быть не 
могло. Совесть не позволяла.

…Про совесть человеческую мы 
сейчас вообще не пишем. Немодно, 
неактуально? А у таких людей, как 
Владимир Григорьевич Ляшенко, она 
не рудимент и не атавизм, а  суть 
характера. Наладив производство, 
председатель мог, казалось бы, рас-
слабиться и позволить себе то, что 
делают как само собой разумеюще-
еся другие руководители сельхоз-
предприятий и даже главы районных 
администраций. Например, отрезать 
часть сельхозугодий для собствен-
ного КФХ и  тут же объяснение это-
му поступку найти – необходимость 
иметь запасной аэродром. По нашим 
временам, никто бы даже не удивил-
ся. Владимир Григорьевич поступил 
по-мужски. Он просто не пустил 
своих сыновей в хозяйство, предо-
ставив им возможность заниматься 
фермерством в совершенно другом 
месте. И те начинали фактически с 
нуля. 

Сегодня некоторые крутят паль-
цем у виска, когда видят, как успеш-
но идёт уборка или вспашка зяби в 
СХПК «Екатериновский» и при этом 

отец не спешит на помощь собствен-
ным детям. Но в этом весь Ляшенко. 
Колхоз – это вовсе не значит, что всё 
вокруг моё. Ни разу за годы работы в 
хозяйстве он своим людям не соврал 
и не подвёл их, на этой репутации 
лидера и держится кооператив. 

Главный не мозг, 
главное – сердце

Еще не зная Ляшенко, я слышала, 
что он однолюб, очень  преданный 
человек и очень

добрый. По сути добрый, по сущ-
ности своей, а не по обязанности, не 
по должности. Мы почему-то стесня-
емся  руководителей характеризовать 
именно с этой стороны, словно они у 
нас роботами должны быть. А ведь до-
брота объясняет многие человеческие 
поступки и, конечно, она воспитыва-
ется в детстве. Владимир Григорьевич 
– местный, деревенский, выросший в 
основном на краюхе хлеба и молоке, 
сумасшедший голубятник, любитель 
воздуха и воли. Он вообще не соби-
рался быть руководителем, не думал 
ни о какой карьере. Он случайно по-
шел работать токарем на Саратовский 
агрегатный завод, но вовремя понял, 
как ненавидит город. Спасибо жене, 
Любови Николаевне, она настояла 
на его учебе в Пугачевском гидроме-
лиоративном техникуме, который он 
заканчивал заочно по специальности 
гидротехник. Ни высших партийных 
школ, ни курсов повышения квали-
фикации – ничегошеньки он больше 
не заканчивал, потому что надо было 
кормить семью, надо было работать. 
И он работал, и  работал лучше, чем 
многие. Сегодня  друзья-ровесники 
объясняют его успех природной сме-
калкой, редким трудолюбием и ответ-
ственностью, а ещё исключительной 
добротой. Ему всегда всех было жал-
ко: людей, скотину и даже зверьё в 
лесу. Оттого не охотник и не рыбак. 
Но голубей, обычных русских голу-
бей, держит до сих пор, отводит душу, 
хотя, признается, и на них не хватает 
времени. 

Помните, мы говорили про тщес-
лавие? Иного поставят на должность 
председателя сельского совета, и он 
тут же бросается покупать себе но-
вый портфель для документов. Ког-
да  в 1986 году Ляшенко назначили 
председателем Кипецкого сельского 
совета, он своей бригадирской сути 
нисколечко не изменил, мало того, 
превратился в завхоза, прораба и 
разнорабочего. Вначале он достроил 
местный Дом культуры, а потом за 
школу-восьмилетку взялся. И опять, 
до него дети годами ходили по три 
километра  туда и обратно в Екатери-

новку, в любую погоду, все это виде-
ли, но ничего поделать не могли. Для 
того чтобы Кипецкая школа получила 
статус средней, ей нужно было иметь 
столовую, спортзал, тир, гараж и две 
машины в придачу.  Ляшенко сам вез-
де ездил, сам пробивал, всеми прав-
дами и неправдами при поддержке 
председателя колхоза, конечно, сде-
лал школу десятилеткой. Она до сих 
пор такой и является. Вот что значит 
деятельная любовь к детям. Про то, 
как Владимир Григорьевич  в тех же 
Кипцах  подводил к соцобъектам газ, 
восстанавливал в селах мастерские, 
я  писать не буду. И так всё понятно.

У нас сейчас некоторые руководи-
тели начинают себя считать менед-
жерами, обзаводятся секретаршами 
и помощниками, ставят на проходной 
охрану, заставляют выписывать про-
пуски, и всё это якобы для пущей 
сохранности общественного иму-
щества. Но народ воспитывает не 
железный забор, а личный пример 
председателя. «Ходячее бездушие 
с вертикальным позвоночником» – 
такое определение бездарности дал 
Михаил Жванецкий.  Но оно не про 
Владимира Григорьевича Ляшенко, 
это точно.

Осенними или зимними вечерами, 
когда можно было бы уйти порань-
ше с работы, «старый председатель» 
все равно сидит в рабочем кабинете 
на случай, если у кого-нибудь воз-
никнет вопрос. Он настолько внушил 
своим людям ощущение стабильности 
и порядка, что пока в его кабинете 
на втором этаже горит свет, Сластуха 
может быть спокойна.
ВМеСТо ЗакЛючеНИя

С Владимиром Григорьевичем Ля-
шенко, почетным работником агро-
промышленного комплекса России, 
мы встречались накануне дня его 
рождения. Разговор вышел непро-
стой, но откровенный. Досталось и 
нам «на орехи», и к себе наш герой 
был беспощаден. Спрашиваем на 
прощание, что в этой жизни главное. 
«Жить надо, просто жить. И если жи-
вешь, надо какую-то отдачу давать. 
Чтоб что-то после тебя осталось. Мне 
не обидно вспоминать свои прожитые 
годы. Я нигде не сачковал, ни за чью 
спину не прятался. У меня этого никто 
не отнимет. И меня ничто не слома-
ет. Я не жалею, что эти годы прожил 
именно так».

Светлана ЛУКА 

Фермер айслу Зайкуновна ере-
мина – ниспровергательница мод и 
канонов. её не смущает, что родина 
её  – озинский район, а не  Бургун-
дия или Бордо. её не волнует, что 
профессию виноградаря  впитыва-
ют с молоком матери, как и первое 
молодое вино, в основном мужчи-
ны. причем, свыше семи тысяч лет. 
её не смущает, что  Саратовская об-
ласть, производившая в 1945 году 
собственное шампанское в честь 
Дня победы, не имеет ни одного 
специализированного хозяйства и 
ни одного учебного заведения, где 
можно было бы почерпнуть хотя 
бы толику пользы, что могла бы 
пригодиться в винограднике. 

Саратовский район – это вам не 
предгорья Кавказа и даже не западный 

берег Днестра. Однако вбила себе в 
голову «дурная баба» посадить золо-
тую лозу и получить из неё настоящее 
сухое вино, да такое, каким не стыдно 
угостить самого Путина или, на худой 
конец, Медведева.  

Айслу Зайкуновна Еремина только 
что завершила конкурс на лучший сим-
вол винограда Саратовской губернии, 
который проводила совместно с район-
ной газетой «Большая Волга». Нужно 
ли говорить, что в нём приняло участие 
огромное  число энтузиастов, начиная 
с учеников 4 класса  и заканчивая 90-
летними пенсионерами. Первое место в 
конкурсе заняла шестиметровая лоза, 
кованая из бронзы, стали и железа, ав-
тор – 45-летний сварщик Николай Ми-
хайлович Лавошин. На втором месте – 
60-литровая дубовая бочка с кольцами 

из нержавеющей стали, третье место 
заняла композиция из солёного теста.

Ерёмина – дочь первоцелинников, 
закончила Саратовский СХИ, по обра-
зованию бухгалтер-экономист, работа-
ла главным бухгалтером, генеральным 
директором, фермером в селе Сабуров-
ка. Побеждала на VII Всероссийском 
конкурсе деловых женщин «Успех». 
Полностью отказалась от мысли зара-
батывать на винограднике, хотя сейчас 
у неё уже есть  около пяти гектаров 
виноградника, заложено порядка 10 
тысяч саженцев и ещё 10 гектаров за-
кладывает на выращивании винных 
сортов. Главное – миссия по возрож-
дению отрасли. Специализироваться 
собирается на производстве хорошего 
саратовского вина, потому что ягоды, 
выращенные в Саратовском районе, 

содержат 26 процентов сахара. Вспо-
минает, что в 1958 году был Саратов-
ский винтрест, который производил 
400 тонн своего собственного сырья. 
По её мнению, Саратовская область 
– идеальное место для выращивания 
винограда амурских зимостойких не-

укрывных сортов Потапенко. 
«Это высоконравственное, высоко-

духовное дело», – говорит наша геро-
иня. И напоминает строки из Еванге-
лия от Иоанна: «Я есть  виноградная 
лоза, а отец мой виноградарь».

Елизавета МАЕТНАЯ

Русский зимостойкий
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Самыми рентабельными в этом 
сельхозсезоне будут зерновые, мас-
личные и сахарная свекла. Большой 
урожай не должен обвалить цены на 
пшеницу, хотя и существенного удо-
рожания эксперты не прогнозируют. 
Доходность производства масличных 
останется примерно на уровне про-
шлого года. Несмотря на падение ми-
ровых цен на сахар, сахарная свекла 
дорожает второй сезон подряд из-за 
снижения сбора и усиления конку-
ренции за сырье.

По прогнозу Минсельхоза, урожай 
зерна в 2014 году будет близок к ре-
корду 2008-го, когда было собрано 
108 млн т, и составит около 105 млн 
т. Эксперты в сентябре соглашались 
с оценкой ведомства: урожай зерна 
в этом году может стать вторым по 
объему в истории современной Рос-
сии. К тому же такой сбор в этом году 
стал возможен только благодаря по-
годным условиям, отмечал президент 
Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский на конференции «Осен-
няя встреча лидеров агробизнеса», 
организованной «Агроинвестором». 
«Если бы не повезло с погодой, то 
ничего бы не произошло, — счита-
ет он. — Мы не нарастили посевные 
площади, не добавили удобрений, мы 
ничего не сделали для увеличения 
урожая». В cравнении с 2008 годом, 
когда произошел технологический 
рывок, сейчас технологичность и 
энергообеспеченность растениевод-
ства падают, поскольку инвесторы, 
потерявшие тогда деньги из-за трех-
кратного падения цен на зерно, сей-
час опасаются вкладывать в развитие 
технологий.

Обвала не будет
По данным Минсельхоза, посевы 

зерновых агрокультур в 2014 году 
составили 46,5 млн га: 31,8 млн га 
яровых и около 14,7 млн га озимых, 
что всего на 1,4% превышает по-
казатель 2013 года. Руководитель 

проектов практики АПК консалтин-
говой группы «НЭО Центр» Байрмир 
Пожаров полагает, что негативных 
факторов для снижения урожайности 
зерновых в этом году не было, поэто-
му стоит ожидать хороший валовый 
сбор — свыше 100 млн т. Несмотря 
на близкий к рекордному урожай, 
обвала цен не будет, оптимистичен 
Злочевский. В августе после сниже-
ния цены на зерно начали расти, и 
сейчас рост продолжается, говорил 
он в сентябре: «В отличие от 2008 го-
да, когда рекордный урожай обрушил 
цены в три раза, сейчас падения не 
прогнозируется. 

Помогает политика, курс рубля, а 
также проблемы с качеством зерна в 
ЕС и Канаде». Пожаров считает, что 
высокий экспортный потенциал так-
же поддерживает цены. Но, по его 
оценке, цены на пшеницу в сентябре-
декабре могут незначительно сни-
зиться — на 3−5% примерно до 6,5 
тыс. руб./т. Некоторое уменьшение 
произойдет из-за высокого предло-
жения зерна со стороны сельхозпро-
изводителей, которым будут нужны 
деньги для подготовки к посевным 
работам.

Гендиректор аналитического цен-
тра «ПроЗерно» Владимир Петричен-
ко прогнозирует, что урожай пшеницы 
в этом году составит около 60 млн т, 
ячменя будет собрано свыше 19 млн т, 
а кукурузы — 12 млн т. «Потребление 
не растет такими темпами, как произ-
водство, и это приведет к увеличению 
переходящих запасов зерна и соевых 
бобов в мире, а это негативный сиг-
нал для цен на все агрокультуры, — 
уверен он. — В первые месяцы теку-
щего сезона мы наблюдали падение 
цен на зерно, и теперь перспективы 
их восстановления из-за большого 
урожая все еще слабы». 

В июле средняя цена на пшеницу 
3 класса в европейской части Рос-
сии составляла 7,7 тыс. руб./т, всего 
за месяц она упала на 800 руб./т до 
6,9 тыс. руб./т. При этом в прошлом 

году за этот период цены сократи-
лись всего на 100 руб./т до 6,7 тыс. 
руб./т, приводит цифры эксперт. «К 
сентябрю цены немного восстано-
вились в среднем до 7,3 тыс. руб./т 
в европейской части, — говорит он. 
— До конца года существенных изме-
нений не предвидится, но факторов 
для восстановления по сравнению 
с прошлым годом, когда пшеница 3 
класса к зиме подорожала до 9,2 тыс. 
руб./т, — нет».

Что прибыльнее
По мнению Петриченко, наименее 

прибыльными зерновыми в сезоне-
2014/15 будут ячмень и рожь из-за их 
низкой стоимости. «Цена фуражного 
ячменя в среднем колеблется от 4,5 
тыс. руб./т до 4,8 тыс. руб./т, а рожь 
стоит менее 4 тыс. руб./т, — гово-
рил эксперт в сентябре. — Текущее 
состояние рынка свидетельствует 
об их недооцененности, при этом в 
производстве этих агрокультур есть 
риски: их сложнее хранить, а также 
трудно предугадать спрос основных 
потребителей — животноводов и экс-
портеров». 

Дирек т ор  информационно -
аналитического департамента Рос-
сийского зернового союза Рудольф 
Булавин соглашается с Петриченко, 
что в текущем сезоне наименее ком-
мерчески привлекательной для агра-
риев будет продовольственная рожь. 
Ее сбор в этом году значительно 
превышает внутренние потребности 
страны, отмечает он. В результате в 
сентябре рожь стоила всего 3,5 тыс. 
руб./т, что на 18% ниже показателя 
прошлого года.

Маржинальность выращивания 
кукурузы в этом году тоже будет не-
сколько ниже прошлогодней, продол-
жает Булавин. С одной стороны, из-за 
засушливой погоды в июле-августе 
средняя урожайность снизится на 6% 
по сравнению с 2013-м. С другой — 
из-за рекордного мирового урожая 

кукурузы цены на нее упали более 
чем на $45/т. В России в начале сен-
тября она стоила в среднем около 5,5 
тыс. руб./т (минус 9,7% к прошлому 
году).

Зато хорошо себя показывают вы-
сокопротеиновая и фуражная пшени-
ца. «Высококачественная российская 
пшеница сейчас востребована на 
мировом рынке, — говорит эксперт. 
— Из-за дождей сократилось ее про-
изводство в ЕС, США и Канаде, поэ-
тому мы сможем частично заместить 
выпавшие объемы». 

По итогам первых двух месяцев 
зернового года Россия занимала 
первое место в мире по экспорту 
пшеницы, отгрузив на мировой ры-
нок рекордные 6,88 млн т, акценти-
рует Булавин. При этом в отличие от 
предыдущих лет основную долю в 
вывозе занимала именно высокока-
чественная продовольственная пше-
ница. По оценке РЗС, сбор пшеницы 
сильных и ценных сортов превысит 
уровень прошлого года примерно на 
230 тыс. т, что будет способствовать 
росту цен пшеницы 3 класса. 

В свою очередь цены на фуражную 
пшеницу поддерживает устойчивый 
рост производства в свино- и птице-
водстве, дополнительный импульс 
развитию которых дало введение 

эмбарго на импорт 
животноводческой 
продукции из ЕС и 
США, считает Була-
вин. Ожидается, что 

валовый сбор фуражной пшеницы
 будет примерно на 1,5 млн т боль-

ше, чем прошлогодний. В европей-
ской части России в середине сентя-
бря фураж в среднем стоил 6,2 тыс. 
руб./т (+14,7% к прошлому году). 

В этом году к традиционным факто-
рам, формирующим цены на рынке, — 
количество и качество внутреннего и 
мирового урожая, уровень запасов на 
начало сезона, спрос и т. д. — доба-
вился еще один: политическая и эко-
номическая обстановка на Украине, 
одном из крупнейших игроков миро-
вого рынка зерна, обращает внимание 
Булавин. По словам эксперта, каждый 
эпизод эскалации конфликта в этой 
стране приводил к росту цен на зерно 
на мировом рынке на $5−8/т.

С Булавиным соглашается аналитик 
«Финам» Максим Клягин. «Цены на 
зерновые до весны следующего года 
будут стабильно высокими. Прежде 
всего, это связано с серьезным (на 
10−15%) сокращением предложения 
со стороны Украины, — комментирует 
он. — Снижение объемов причерно-
морского зерна формирует позитив-
ную конъюнктуру для российского 
рынка с позиции экспорта». С точки 
зрения рентабельности аграриев это, 
несомненно, положительный момент, 
полагает аналитик. 

Он не исключает вероятность внеш-
неполитических рисков, связанных с 
потенциально возможными ограни-
чениями для российского экспорта. 
Однако пока наши основные покупа-
тели — страны Ближнего Востока и 
Африки — во внешнеполитический 
конфликт напрямую не вовлечены.

Доходность 
не изменится

Доходнос ть производителей 
масличных в наступившем сезоне 
(сентябрь-август) вряд ли претерпит 
какие-то серьезные изменения, пола-
гает Владимир Петриченко. Валовый 
сбор подсолнечника из-за снижения 
урожайности сократится до 9,7 млн 
т против 10 млн т в 2013-м. Соя ком-
пенсирует это сокращение в общем 
урожае основных масличных. 

Ее сбор в этом году будет рекорд-

Снова заработают
Цены по сравнению с прошлым сезоном снизились, но все равно по-
зволяют аграриям получить маржу

Подсолнечник  
демонстрирует рост

Производство подсолнечника за 
последние 10 лет динамично рас-
тет, отмечает Байрмир Пожаров 
из «НЭО Центра». С 2003 по 2013 
год средняя мировая урожайность 
увеличилась на 20% и в 2012/13 
сельхозгоду составила 14,1 ц/га. В 
России же за этот период урожай-
ность подсолнечника выросла на 
41% с 9,9 ц/ га до 14 ц/га. Причины 
повышения урожайности связаны 
с совершенствованием селекции и 
агротехнологий.
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агро-информ
ным — порядка 2,6 млн т, что на 1,6 
млн т больше, чем в прошлом. «Уве-
личение произошло благодаря рас-
ширению до 2 млн га ее посевов в 
центре страны и на Дальнем Вос-
токе, — поясняет эксперт. — В ЦФО 
будет собрано около 800 тыс. т, а на 
Дальнем Востоке — почти 1,3 млн т». 
Урожай рапса ожидается на уровне 
прошлого года — 1,4 млн т.

По прогнозу «НЭО Центра», вало-
вый сбор подсолнечника может сни-
зиться до 9,1 млн т. «Это обуслов-
лено сокращением посевов и более 
низкими оценками урожайности (12,8 
ц/га)», — говорит Пожаров. Эксперт 
полагает, что в краткосрочный пери-
од мировые цены на масличные про-
должат понижаться из-за увеличения 
мирового производства. Средняя це-
на на маслосемена подсолнечника 
в сезоне-2014/15 составит около 10 
тыс. руб./т.

ИКАР прогнозирует в сезоне-
2014/15 рекордный сбор сои и рапса: 
2,45 млн т и 1,5 млн т. Урожай под-
солнечника наоборот сократится по 
сравнению с прошлым годом пример-
но на 10% до 9,5 млн т. 

По мнению начальника отдела 
аналитики и прогнозирования ИКАР 
Ирины Кугучиной, на развитие рын-
ка масличных в этом сезоне поми-
мо традиционных факторов ценоо-
бразования будет влиять усиление 
конкуренции за сырье, что связано 
с запуском новых мощностей по пере-
работке подсолнечника в Поволжье. 
«Этот факт уже в начале сезона на-
чал сказываться на формировании 
ценовой конъюнктуры, — говорит 
эксперт. — В ПФО подсолнечник в 
период уборочной кампании тради-
ционно котировался с дисконтом к 
ценам остальных регионов за счет 
профицита предложения относитель-
но перерабатывающих мощностей». 
Например, в октябре 2013 года цена в 
Поволжье была на 800 руб./т меньше, 
чем в центре. В этом сезоне объемы 
переработки и производства в ПФО 
практически эквивалентны, а цены в 
указанных регионах сопоставимы: в 
начале сентября переработчики за-
купали подсолнечник в диапазоне от 
11,5 тыс. руб./т до 11,8 тыс. руб./т с 
доставкой на завод.

Потенциал экспорта подсолнечного 
масла в наступившем сезоне Кугучи-
на оценивает в 1,5 млн т. Мировые 
цены на него также будут оказывать 
влияние на ценообразование на сы-
рьевом рынке подсолнечника. «Ры-
нок молниеносно реагирует на любые 
колебания курса доллара, — считает 
эксперт. — Фактор слабого рубля, 
безусловно, значительно поддержи-
вает внутренние цены на масло и на 
подсолнечник, но положительный 
эффект может быть достигнут при их 
стабильности, а не волатильности».

Несмотря на рекордное производ-
ство сои в России, Кугучина не ис-
ключает высокий ввоз соевых бобов, 
который, по прогнозу ИКАР, может 
составить 1,7 млн т. Благодаря стои-
мости импортного сырья и высокому 
курсу доллара, динамика внутренних 
цен на сою будет положительной. 

С сентября этого года снизились 
экспортные пошлины на масличные, 
напоминает эксперт (см. таблицу «По-
шлины снизили»), и этот фактор будет 
стимулировать экспорт. В текущем 
сельхозгоду может быть вывезено до 
140 тыс. т подсолнечника, 200 тыс. т 
сои и 300 тыс. т рапса, предполагает 
Кугучина.

Сахар пока дешевеет
По оценке ИКАР, посевы сахарной 

свеклы в 2014 году по сравнению с 
прошлым увеличились на 1,4% до 

918 тыс. га. По прогнозу экспертно-
аналитического центра агробизнеса 
«АБ-Центр», в этом году производ-
ство сахарной свеклы может соста-
вить около 36,4 млн т, что на 3,5% 
меньше, чем в 2013-м. 

Итоги 2014 года во многом будут 
зависеть не только от эффективности 
возделывания сахарной свеклы, но 
и от природно-климатических фак-
торов. По словам ведущего экспер-
та ИКАР Евгения Иванова, снижение 
валового сбора в этом году связано 
с засухой, которая в июле и августе 
поразила ряд центральных свекло-
сахарных регионов. «В частности, в 
Центральном Черноземье недобор по 
сахару может составить 13,6%», — от-
мечает он. 

Производство свекловичного саха-
ра в стране по этим причинам также 
прогнозируется меньше, чем в про-
шлому году. Будет выработано около 
4,2 млн т против порядка 4,4 млн т в 
сезоне 2013/14. 

В сентябре Иванов не исключал, 

что этот прогноз в ближайшее время 
будет пересмотрен в сторону пони-
жения. На конъюнктуру рынка саха-
ра в этом сельхозгоду снова влияет 
длящееся четвертый год снижение 
мировых цен на него, продолжает 
Иванов. «Попытка их роста с января 
2014 года пока неудачна, — признает 
он. — Увеличившись с 22,8 руб./кг в 
начале года до 30,1 руб./кг в июне, с 
июля сахар вновь стал дешеветь и, 
начиная с сентября и до конца этого 
года, вероятно, будет стоить в преде-
лах 22,5−23,3 руб./кг». 

Однако в конце 2014 — начале 2015 
года мировые цены развернутся к ро-
сту благодаря дефицитному балансу 
сахара в 2014/15 сельхозгоду после 
четырех лет профицита, считает Ива-
нов. 

Цены на свеклу в рублях продол-
жают понемногу расти второй сезон 
подряд из-за снижения урожая и 
усиления конкуренции за сырье, от-
мечает эксперт. Перспективы этой 
агрокультуры на 2015 год также от-

носительно неплохие. «Продолжится 
девальвация рубля, стоимость за-
мещающего сырцового сахара будет 
расти, также возможно дальнейшее 
небольшое увеличение (до 940−960 
тыс. га) посевов свеклы в силу суще-
ствующих двухлетних инвестицион-
ных циклов», — поясняет он.

Доход с 1 га сахарной свеклы в 
этом сезоне в ряде регионов выше, 
чем по другим агрокультурам, обра-
щает внимание Иванов. «В 2013 году 
из-за сокращения валового сбора, 
особенно на юге России, где тради-
ционно складывается высокая кон-
куренция между переработчиками, 
цена сахарной свеклы выросла на 
10−20%», — говорит он. Так, в на-
чале 2014 года средние цены сель-
хозпроизводителей составили 1,6 
тыс. руб./т (без НДС), что более чем 
на 20% выше, чем в 2013 году, при-
водит цифры Иванов. Предполагает-
ся, что в этом году средние цены на 
сахарную свеклу немного вырастут, 
добавляет он.

Цены позволяют 
заработать

В зависимости от региона сель-
хозпроизводители планируют за-
работать на разных агрокультурах. 
Например, в тамбовской компании 
«Вилион» сделали ставку на пиво-
варенный ячмень, озимую пшеницу 
и подсолнечник. Пивоваренный яч-
мень — основная профилирующая 
агрокультура предприятия, но в этом 
году урожай не оправдал ожиданий. 
«Жаркая и сухая погода, установив-
шаяся в нашей области в мае и июне, 
негативно повлияла на рост ячменя в 
период кущения и развития колоса, 
— рассказывает гендиректор компа-
нии Сергей Токарев. — В результате 
собрали 22 тыс. т вместо планируе-
мых 30 тыс. т». Разочаровала и соя: 
по тем же причинам ее урожайность 
не превысила 7 ц/га. 

Более 15% посевов в «Вилионе» 
занимает подсолнечник. Токарев 

ожидает, что на нем удастся неплохо 
заработать. Прибыльна будет и пше-
ница: при урожайности 4 т/га, затра-
тах 17 тыс. руб./га и средней цене 
6,5−7,3 тыс. руб./т с каждого гектара 
компания заработает 9−12 тыс. руб. 
В целом по хозяйству по итогам года 
руководитель рассчитывает выйти на 
маржу 30%.

К агрокультурам, которые мо-
гут принести наибольший доход в 
этом сезоне, гендиректор липецкой 
компании «Агробизнес» Александр 
Чил-Акопов отнес сахарную свеклу 
с выручкой 70 тыс. руб./га, сою и ку-
курузу — по 30 тыс. руб./га. Прямые 
затраты на их производство в ком-
пании составляют 50−60% выручки, 
еще около 25% приходится на прочие 
расходы. 

Плановая рентабельность в этом 
году — 15−25% в зависимости от аг-
рокультуры. «В конце 2013 года нам 
поступили очень интересные пред-
ложения от местных переработчиков 
по покупке сахарной свеклы и сои, 
мы заключили предварительные кон-
тракты, — доволен Чил-Акопов. — Под 
них и выстроили весь севооборот». В 
следующем году в «Агробизнесе» за 
счет сокращения посевов ячменя бу-
дут увеличивать производство сои — 
более чем на 50%, до 2 тыс. га.

«Наибольший доход нам принесут 
пшеница, подсолнечник и кукуруза», 
— уверен гендиректор агрохолдинга 
«АСТ Компани М» Александр Кири-
ченко. Пшеницу в этом году он пла-
нирует продать по цене около 8 тыс. 
руб./т (в прошлом году ее реализо-
вали в среднем по 8,8 тыс. руб./т), 
подсолнечник — по 12−14 тыс. руб./т 
(14,7 тыс. руб./т в 2013-м), кукурузу 
— по 6−6,5 тыс. руб./т (8 тыс. руб./т). 
Цены по сравнению с прошлым се-
зоном снизились, но все равно по-
зволяют неплохо зарабатывать, до-

бавляет он. 
В СПК «Красная Башкирия» из-за 

засухи в этом году хорошая урожай-
ность только у подсолнечника. Но, 
как отмечает директор предприятия 
Раиль Фахрисламов, цены на него тра-
диционно ниже на 2−2,5 тыс. руб./т, 
чем в среднем по стране. Поднять их 
могло бы строительство новых пере-
рабатывающих мощностей в регионе, 
считает руководитель. 

Такие инвестиционные планы есть 
у агрохолдинга «Сигма» (Челябин-
ская область). Компания объявила о 
начале реализации проекта создания 
МЭЗа в Башкортостане стоимостью 2 
млрд руб. Первую очередь на 500 т/ 
сутки маслосемян планируется запу-
стить уже в начале следующего года. 
«Красная Башкирия» в 2015 году со-
бирается расширить посевы подсол-
нечника до 20−25% от севооборота. 
Также Фахрисламов будет наращивать 
производство озимой пшеницы. Он 
отмечает, что в республике именно 
эти агрокультуры имеют наибольшую 
стоимость и урожайность. 

Председатель совета директоров 
группы компаний «Зерос» (Липецкая 
область) Николай Бобин считает, что 
самые перспективные агрокультуры с 
точки зрения рентабельности и себе-
стоимости в этом сезоне — кукуруза, 
рапс, соя и рыжик. 

При выручке 40−50 тыс. руб./га на 
кукурузе, прибыль составила около 
20 тыс. руб./га, на рыжике — около 
10 тыс. руб./га при выручке 19−20 
тыс. руб./га, на сое компания зара-
ботала 14 тыс. руб./га с выручкой 35 
тыс. руб./га, делится цифрами Бобин. 
В структуру «Зероса» входит масло-
экстракционный завод «Либойл», что 
становится определяющим фактором 
при формировании севооборота, до-
бавляет руководитель.

Источник: «Агроинвестор»

Потребление увеличивается
По оценке Владимира Петриченко из «ПроЗерно», внутреннее потребле-

ние зерна в сезоне-2014/15 вырастет с 67 млн т до 79 млн т. «Антисанкции 
мотивируют наших животноводов, в этом году у них есть дополнительные 
ресурсы для закупки сырья, которых в прошлом году не было», — поясняет 
он. По этому животноводческий сектор, по мнению эксперта, будет форми-
ровать более высокий спрос, чем в прошлом году. 

Аркадий Злочевский из РЗС тоже говорит о росте потребления зерна, но 
оценивает его в 71 млн т. В последние несколько лет объемы внутреннего 
потребления в среднем не превышали 65 млн т. 

 «Теперь балансы меняются, — отмечает эксперт. — Но если раньше драй-
вером роста потребления было животноводство, то в этом году мы отмечаем 
увеличение спроса на зерно со стороны продовольственного сектора». Спрос 
на хлеб и хлебобулочные изделия растет благодаря улучшению демографи-
ческой ситуации, в том числе за счет миграционных потоков, уверен он.
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праздничное
тЕма нЕдЕли Символ гУбЕрнии

есть у аграриев Духовницкого 
района своя  бригада скорой «ме-
дицинской» помощи –  районный 
отдел филиала ФГБУ «россель-
хозцентр» по Саратовской обла-
сти, во главе с его руководителем 
Сергеем петровичем коньковым 
и агрономом по защите растений 
Георгием евгеньевичем Небалуе-
вым. В любой день: в будни и в 
праздники, в аномальную жару 

и промозглую слякоть, по малей-
шему тревожному звонку, спешат 
на поля наши герои – ставят диа-
гнозы, ищут причину заболева-
ния, борются с вредителями.

Знакомство Сергея Петровича и 
Евгения Георгиевича состоялось в  
1987 году, оба тогда работали агро-
номами в соседних хозяйствах. К бо-
лее взрослому и опытному Небалуеву 
молодые ребята, недавно окончившие 
институт, часто обращались за сове-
том. «Мы его между собой Профес-
сором звали, – рассказывает Сергей 
Петрович. – Он знал и не обижался, 
никогда никому не отказывал ни в до-
бром слове, ни в серьёзном деле». 

Родился и вырос Георгий Евгенье-
вич в посёлке Хватовка Базарно-
Карабулакского района, там же 
окончил десятилетнюю школу. Неко-
торое время, перед поступлением в 
Саратовский сельскохозяйственный 
институт  (который, кстати сказать, 
окончил с отличием), будущий Про-
фессор преподавал детям – ученикам 
динамовской восьмилетней школы – 
биологию и химию, к которым сам с 
детства питал слабость. А в педин-
ститут так и не пошёл. Таисия Ми-
хайловна Толстова – учитель химии 
в совхозе «Динамо» – рассказала по-
дающему большие надежды молодому 
человеку, что в Саратовском сельско-
хозяйственном институте открылся 
новый факультет защиты растений. 
«А там, как раз всё, что ты любишь: и 
химия, и биология», – убеждала она. 
В итоге, выбор был сделан в пользу 
сельского хозяйства.

Получив профессию, Георгий Ев-
геньевич попал по распределению в 

научно-исследовательский институт 
города Краснодара, но по семейным 
обстоятельствам оказался в Пугачё-
ве, где в новом хозяйстве – колхозе 
«Борьба за коммунизм» – занимал 
должность главного агронома.  Позже 
председательствовал в колхозе «им. 
XXII съезда КПСС». А потом, Николай 
Петрович Жиляков – первый секре-
тарь райкома партии Духовницкого 
района и хороший друг Георгия Евге-

ньевича – при случайной встрече в 
филармонии, в залах которой проис-
ходило сельскохозяйственное совеща-
ние, зазвал его на свою территорию. 
А там – Волга рядом, родственники 
неподалёку живут. Положив на одну 
чашу весов небольшие пугачёвские 
неурядицы личного характера, а на 
другую – дружескую атмосферу и 
милые сердцу места, семейный совет 
Небалуевых постановил: будем жить 
и работать в Берёзовой Луке Духов-
ницкого района. 

Колхоз «Родина» (позднее ТОО 
«Родина) – передовое многоотрасле-
вое (семеноводческое, животноводче-
ское, растениеводческое) хозяйство, 
под агрономическим началом Георгия 
Евгеньевича на протяжении двадцати 
трёх лет был одним из лучших  и не 
раз награждался Переходящем зна-
менем ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в растение-
водстве. Под его руководством была 
разработана технология выращива-
ния семян люцерны по однолетнему 
типу – сеяли в октябре, под Покров, 
на следующий год собирали урожай 
и на этом её производство превраща-
ли. Вредители и болезни не успевали 
накапливаться в семенах люцерны. 
Это позволяло добиваться отличных 
результатов без дополнительных об-
ширных обработок полей. 

В 1987 по 1990 год Георгий Ев-
геньевич был депутатом Берёзово-
Лукского сельского совета. Улица, на 
которой он жил, единогласно за него 
проголосовала. И пришлось народно-
му избраннику по поручению пред-
седателя вечерами уговаривать одно-
сельчан «делиться» лишним молоком 
с государством, а проще говоря, сда-

вать в зачет колхоза. А бывало, ночью 
прибежит соседка, мол, муж шумит, 
бежал туда – успокаивал. «Депутат-
ство моё, – смеётся Георгий Евгенье-
вич, – обычное житейское дело».

В годы общего развала вроде 
крепко стоящую на ногах «Родину» 
не обошла стороной беда. Обвал цен 
пустил животноводство под нож. Зар-
платы духовницким колхозникам, как 
и всем россиянам в то дикое время, 
не выплачивались. Половина фер-
мерских комплексов была продана, 
что бы хоть как-то свести концы с 
концами, дать людям возможность 
выжить. Старая техника не справ-
лялась с объёмами работ. «Родина» 
перестала существовать, дав жизнь 
новым крестьянско-фермерским хо-
зяйствам – ООО «Берёзовская нива» 
(руководитель Сергей  Александро-
вич Рязанцев ) и КФХ Владимира 
Петровича Пигарёва. Момент гибели 
колхоза совпал с личной драмой Геор-
гия Евгеньевича. Незадолго до этого 
он похоронил супругу и переехал в 
районный центр, нашёл новую рабо-
ту (начальник отдела Духовницкой  
районной станции защиты растений). 
Душа была не на месте, когда дело 
большей части его жизни пустили 
под откос, но ничего с этим поделать 
было нельзя. 

На новой должности одной из задач 
Георгия Евгеньевича было инспекти-
ровать фермерские хозяйства, фикси-
ровать нарушения. Правда, обычно, 
проблема с «злоумышленниками» 
решалась мирным путём, как-никак  
свои люди.

Сейчас Георгий Евгеньевич, не-
смотря на свой недавний юбилей 
(в мае ему исполнилось семьдесят),  
продолжает служить  агрономом по 
защите растений в районном отделе 
филиала «Россельхозцентра». Выпол-
няет плановые государственные об-
следования, откликается на просьбы 
руководителей хозяйств, помогает в 
выборе сортов и средств защиты рас-
тений.

Есть люди, которые живут своей 
работой. Георгий Евгеньевич из них. 
Любая  проблема становится его соб-
ственной, и он не может выкинуть её 
из головы, пока не найдёт способ 
решения. Так, в прошлом году, было 
дело, ложился спать и просыпался с 
мыслями о чечевице. Та без особой 
на то причины страдала фузариоз-
ным увяданием. Связывался со мно-
гими учёными, советовался, теперь 
с огромными надеждами  пробует 
микробиологию –  закладывает в 
иммунную систему растений гриб-
антибиотик. 

Совсем недавно фермеры Духов-
ницкого района начали осваивать 
no-till – выращивание сельскохозяй-
ственных культур без предваритель-
ной вспашки – и тут же столкнулись 
с неизвестными ранее болезнями и 
вредителями. «Мы сейчас все учимся, 
– говорит Сергей Петрович Коньков, 
– и я, и он, и хозяйства. Советуемся, 

помогаем друг другу, находим об-
щие решения проблем». Для борьбы 
со стеблевыми вредителями начали 
проводить весеннюю и летнюю обра-
ботку посевов, что заметно снизило 
процент поражения зерна.

Георгий Евгеньевич не ограничива-
ет себя лишь одними «полевыми ра-
ботами». Ему не безразлично «свет-
лое фермерское завтра», поэтому 
он ежегодно участвует в разработке 
прогнозов распространения сорняков 
и болезней, проводит предпосевную 
фитоэкспертизу семян. Но, думая 
о счастье крестьянском, он думает 
также и об экологии. Благодаря его 
рекомендациям, Духовницкий рай-
он в этом году применил на своих 
полях  почти тонну биологических 
препаратов. «Сейчас без них нельзя, 
– говорит Георгий Евгеньевич, – на 
почве сказывается очень большая 
пестицидная нагрузка. Да, одни ви-
ды грибов исчезают, но появляются 
новые – происходит микробиологиче-
ское смещение, в один «прекрасный» 
момент этот процесс может стать не-
управляемым. Биопрепараты делают 
почву живой, помогают ей больше 
плодоносить».

Вся его жизнь – это упорная борь-
ба за знания. Несмотря на имею-
щийся за плечами красный диплом 
и курсы повышения квалификации, 
Георгий Евгеньевич продолжает 
учиться самостоятельно, не про-
пускает ни одну книгу по своей 
специальности, ни одно пособие, 
ни одну брошюрку, мало-мальски 
затрагивающую тему растениевод-
ства. Каждая его свободная минута 
посвящена чтению и поиску новых 
сведений. А вот Интернет так и не 
освоил. Несмотря на то, что условия 
работы позволяют им пользоваться, 
Георгию Евгеньевичу приятнее до-
бывать информацию по-старинке, 
сопровождая процесс учения шеле-
стом страниц.

Леонид Константинович Модин – 
начальник отдела сельского хозяй-
ства – знаком с Георгием Евгенье-
вичем с 2002 года. «Вот сколько его 
знаю, он постоянно в поле, в поле, 
в поле. Наши сельхозники во многом 
полагаются на него. Вызовут его, 
полчаса походит по посевам, поко-
выряется, потом диагноз  выносит. С 
агрономами у нас в районе сложно, к 
нему часто обращаются: «Подскажи. 
Помоги. Узнай». И он подсказывает, 
помогает, узнаёт».

В последнее время многих пугает 
новость, что Георгий Евгеньевич ре-
шил после Нового года уйти на за-
служенный отдых. Сам он говорит, 
что вроде бы и так много времени 
посвятил своей работе, но  тут же 
добавляет: «Только я пока ещё не 
представляю, что буду без неё де-
лать. Может и останусь». 

Оставайтесь, пожалуйста, Геор-
гий Евгеньевич, без Вас ведь, как 
без рук.

Ольга КОСМАКОВА

Наш полевой 
доктор

В голосовании за зеленый символ 
Саратовской области произошла за-
мена названия одного из «кандида-
тов». Лидер голосования лох узко-
листный теперь будет назваться не 
научным термином, а народным – 
дикая маслина.

Напомним, Минприроды РФ и Фонд 
«Природа» предложили россиянам вы-
брать так называемые зеленые символы 
каждого региона. В качестве символов 
нашего региона были выставлены тюль-
пан Биберштайна, лох узколистный 
(дикая маслина), дуб черешчатый, клен 
татарский и пион тонколистный. В насто-
ящее время больше всего голосов у ди-
кой маслины – 37%, его ближайший пре-
следователь – дуб черешчатый (25%).

Ожидается, что растения-победители 
будут высажены на «Аллее России», ко-
торую заложили 9 мая в Севастополе. 
Предполагается, что аллея станет сим-
волом воссоединения Крыма с Россией. 
Голосование продолжится до 31 октября 
на сайте фонда.
СпраВка

Лох узколистный или дикая маслина 
(Elaeagnus angustifolia). Листопадный 
кустарник или небольшое деревце с 
раскидистой кроной, высотой до 10 м, 
с красно-бурой блестящей корой и ко-
лючками, длина которых достигает 3 см. 
Ствол искривленный. Побеги серебри-
стоопушенные обильными, звездчато-
чешуйчатыми волосками. Листья линей-
ные или ланцетные, островершинные, до 
8 см длиной, сверху серо-зеленые, снизу 
серебристо-белые от серебристых чешу-
ек, покрывающих обе стороны мягкого 
листа. Цветки пазушные, по 1-3, очень 
ароматные, оранжево-желтые внутри и 
серебристые снаружи. Продолжитель-
ность цветения 15-20 дней.    Плод - ко-
стянка, округло-эллиптической формы, 
до 1 см, вначале серебристо-белый, при 
созревании - желтовато-бурый, со слад-
коватым, мучнистым, съедобным около-
плодником.

Растет быстро, особенно в молодом 
возрасте. Светолюбив, засухоустойчив, 
обладает глубокой корневой системой, 
прекрасно выдерживает задымленность 
и загазованность воздуха. Растение 
достаточно морозостойко, в условиях 
средней полосы России иногда обмерза-
ют только концы побегов. Хорошо пере-
носит стрижку, при посадке «на пень» 
дает обильную поросль, что позволяет 
использовать его для создании живых 
изгородей.

Размножается семенами, черенками, 
отводками. Рекомендуется для использо-
вания в одиночных и групповых посад-
ках, на светлых опушках, при создании 
контрастных групп (очень декоративен 
на фоне темной зелени).

Имеет ряд декоративных форм:
– зеленоватую (f. virescens) - дерев-

це с зелеными, почти голыми листьями 
средних размеров;

– культурную (f. culta) - с крупными 
листьями, до 10 см, сверху зелеными, с 
плодами до 2 см;

– колючую (f. spinosa) - с колючими 
ветвями и с широкими, эллиптическими 
листьями длиной до 7 см, густо покры-
тыми серебристыми чешуйками, мелкими 
плодами, шаровидными или эллиптиче-
скими.

В России распространен в европей-
ской части. Встречается в степных и 
лесостепных зонах, селится по берегам 
рек. В естественных природных услови-
ях произрастает на Украине, в Средней 
Азии, на Кавказе.

Растение засухоустойчиво. К почвам 
не требовательно. Может расти на засо-
ленных, бедных грунтах. На песчаных 
почвах образуются многочисленные 
придаточные корни. Хорошо переносит 
городские условия, загазованность воз-
духа и пыль. Теплолюбиво. Тяжело пере-
носит суровые зимы.

Растет очень быстро. Средний годовой 
прирост составляет до 1 м. Боковые побе-
ги появляются на 4 году жизни дерева.

Кто же согласится, 
что он лох?
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Реализую ячменную 
дробину для кормления 
скота и рыбы  по очень 

низким ценам. 
 Тел.: 8-927-164-34-55

Продается линия для 
производства макаронных 

изделий или печенья. В месяц 
производит от 50 до 70 тонн 

продукции. Длина в собранном 
состоянии 15 метров. Высота 1, 
8 метра. Компьютеризованная, 

обслуживают два человека. 
Находится в Уральске, Казахстан, 

самовывоз. Все агрегаты в 
рабочем состоянии, прошли 
предпродажную подготовку. 

Цена 300 тыс руб.  
Торг уместен. 

Тел.: 8-917-980-42-52, 
8-937-639-73-38,  

Елена Александровна

ТРАНСПОРТ, СЕльхОзТЕхНиКА
ПРОДАЮ

2 зерноуборочных комбайна СК-5М 
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метро-
вая, приспособление для уборки подсол-
нечника. Состояние рабочее. Дробилка 
самодельная с электродвигателем 35кВт с 
наклонным транспортером. Красноармейск. 
Тел.: 8-927-168-63-97
Автомобиль ГАз-53, дизельный, мотор 
МТЗ-80, кабина старого образца.  Тел.:8-937-
255-48-59
Автомобиль КамАз 55102 «сельхоз-
ник», самосвал, двигатель КамАЗ, боковая 
разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-
629-32-61
Автоприцеп самосвальный СзАП-
8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 

г.в., новый, цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-
625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАз-
8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в., 
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452) 
68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАз-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАз-САз-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАз-53, термобудка, 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 

цистерны — 4,9 м3, 2 
секции, 2013 г.в., новый.  
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-
молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем 
цистерны — 4200 л, две 
секции, 2014 г.в., новый. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАз-
45143, самосвал, дв. 
КАМАЗ, 240 л.с., боковая 
разгрузка, г/п 10 т, V 15,4 
м3, 2013 г.в., новый. Тел. 
8-903-386-09-36
Автомобиль УАз-
396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, 
число мест 8, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-
85-55
Автомобиль «УАз-
Патриот», 2006 г.в., 
срочно. Цена 220 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-030-
69-95
Б/у сельхозинвен-
тарь: плуги; КПШ-9; 
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 
и СУПН-8; сцепы СП-11; 
зернопогрузчики и 
прочее. Также новые 

и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ, 
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили 
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично 
разукомплектованном состоянии. Автокран 
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года 
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМз, 
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-
80-75 
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927-
058-86-96
запасные части к тюкованному 
пресс-подборщику, поршневой насос к 
опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961-
052-27-74
зерновоз, 2003 г. вып, 130 тыс руб. 
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.: 8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5, 50 тыс.руб. Тел.: 
8-927-058-86-96
Комбайн «Нива» со свальной жаткой, ком-
байн «Нива» с 5-метровой жаткой, рисовый 
подборщик, два комплекта Змиевского, на 
4-х и 5-метровую жатки для уборки под-
солнечника, трактор ДТ-75 с плугом, водо-
напорная башня 25м3, емкость под ГСМ 
15м3, кольчатые катки 3 шт., трактор МТЗ-80. 
Тел.:8-905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь-4-
ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений на-
весной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор 
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой 
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.: 
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (США) с 
бортовым поворотом, двигатель «YANMAR» 
(Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 
930 кг, управление джойстики, 2013 г.в., 
новый, цена – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-
85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Cельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8-
905-385-86-27
Сеялку зерновую Сз-3.6, сеялку-
культиватор стерневую СЗ-2,1, 2 штуки, 

комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии, 
1993 г.в., жатка 5 метров, переоборудована 
на подсолнечник. Тел.:8-929-77-66-199
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-
86-96
Сеялки СзС-2,1 старого и нового образца, 
3 шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТз-80, 1996г., после капремонта, 
в отличном состоянии, плуг  3-корпусной.  
Тел.: 8-927-126-97-92
Трактор МТз-82, 2012 г.в., в отл. сост.  
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор МТз-82 с прицепом, сеялку 
зерновую СЗ-3,6,электростанцию 37Квт на 
базе трактора ЮМЗ-6, соломовоз 60м3 на 
базе тракторного прицепа 2ПТС-9, семяо-
чистительную машину МС-4,5. Тел.:8-906-
313-71-70
Трактор ДТ-75 на запчасти.  
Тел.: 8-927-058-86-96

РАзНОЕ
ПРОДАЮ

Декоративные крольчата, 6 штук, 4 бе-
леньких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.: 
8-927-131-92-34
луговое сено, суданку. Возможна достав-
ка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы 
«Мироновская 808» и озимой ржи 
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы, 
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на 
забой в Советском районе. Тел.: 8-906-302-
00-70
Фермерское хозяйство в Лысогорском 
районе. Тел.:8-905-385-86-27

УСлУГи
Одному из ресторанов города требуются 
поставщики высококлассной говядины 
и свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется ме-
ханизатор с опытом работы. 
Тел.:8-987-313-33-75

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

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, 28, офис 9/2, 
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 



14
9 октября 2014 г.

на завалинке
поздравляЕм С днём рождЕния

о вЕчном

отвЕты на СКанворд № 37
по ГорИЗоНТаЛИ:

СТРОГОСТЬ–АППЕНДИЦИТ–ОПТИК–ОБОД–ГОНДОЛА–РИФ–ДУГА–
ВАСЮКИ–ТРОС–ДИЛЕР–ОГОНЬ–УХАБ–СКВАЖИНА–ЖИТИЕ–КЛИН–ТУАЛЕТ

по ВерТИкаЛИ:
АВОКАДО–ВОЖЖИ–ТОПОТ–ГОРДОСТЬ–ИГРА–ИНКИ–ОДНАКО–ВЕЛЬВЕТ–
НИВА–ОБИХОД–СТРУЖКА–БОРДЮР–ХИЛЛ–ТРИПОЛИ–КОПАНИЕ–ДАФНИС–
БАНТ.

прогноз

09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10

Балашов

Днём, о С +13 +15 +17 +17 +17 +19

Ночью, о С 0 +4 +7 +7 +8 +10

петровск

Днём, о С +11 +14 +16 +15 +12 +17

Ночью, о С +1 +4 +9 +11 +10 +8

Хвалынск

Днём, о С +10 +14 +17 +15 +12 +9

Ночью, о С +5 +8 +11 +13 +12 +5

красный кут

Днём, о С +12 +16 +18 +18 +17 +17

Ночью, о С +2 +4 +8 +8 +11 +9

ершов

Днём, о С +11 +15 +17 +17 +16 +14

Ночью, о С +1 +5 +9 +9 +10 +8

пугачёв

Днём, о С +11 +14 +17 +14 +14 +10

Ночью, о С +2 +5 +11 +12 +8 +4

Саратов

Днём, о С +12 +16 +18 +18 +15 +17

Ночью, о С +2 +5 +10 +10 +10 +9

Анацкова Владимира Валентинови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
13.10.1957
Андреева Александра Николаеви-
ча – главного зоотехника ООО «Пре-
ображенское» Пугачевского района; 
13.10.1983
Андреева Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
13.10.1965
Афанасьева Василия Викторовича – 
директора ЗАО «Безымянское»
 Энгельсского района; 13.10.1951
Бахтиева Фарита Мухаметовича – ди-
ректора ООО «Сафаровское» Дергачев-
ского района; 15.10.1935
Богачева Владимира Юрьевича – гла-
ву КФХ Балаковского района; 11.10.1960
Бычкову Ольгу Владимировну – главу 
КФХ Хвалынского района; 14.10.1971
Войцеховскую ирину Викторовну – 
техника-лаборанта Екатериновского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.10.1988
Гардина Якова Андреевича – испол-
нительного директора ООО «Русь» Дер-
гачевского района; 12.10.1952
Гвоздеву Светлану Александровну – 
директора ООО «Север-2» Петровского 
района; 14.10 1950
Гончарова Николая Николаевича – 
фрезеровщика ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 
11.10.1959
Горина Федора Александрови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
15.10.1953
Губину зою Владимировну – консуль-
танта отдела развития растениеводства 
и земельных отношений минсельхоза 
области; 12.10.1954
Журавлева Виктора Константинови-
ча – директора ЗАО «СОТ» Энгельсского 
района; 12.10.1949
зимина Владимира Александрови-
ча – техника управления сельского 
хозяйства администрации Пугачевского 
района; 13.10.1953
зубрилина Валерия Александрови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
14.10.1955

Казакова Владимира Валентинови-
ча – главу КФХ Воскресенского района; 
16.10.1968
Кудашева Мустафу Абдряшитовича 
– директора ООО «Колосок» Базарно-
Карабулакского района; 12.10.1957
Кузнецова Василия ивановича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
16.10.1968
Кумылганову ирину Васильевну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
14.10.1972
Кустову людмилу Александровну 
– техника-лаборанта Лысогорского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.10.1961
леляева Николая Григорьевича – ге-
нерального директора ОАО «Птицесов-
хоз «Петровский» Петровского района; 
11.10.1931
логинову Надежду Владимировну 
– уборщика служебных помещений 
Татищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.10.1954
лычкина Николая Петровича – испол-
нительного директора ООО «Элеватор» 
Краснокутского района; 16.10.1958
Маказюба Петра Викторовича – ди-
ректора ООО «Клевенское» Перелюб-
ского района; 14.10.1950
Малышева Юрия Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 14.10.1966
Мантулина Вячеслава Васильевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
14.10.1958
Маняхина Геннадия Анатольеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
13.10.1961
Миронова Вячеслава Анатольевича – 
врача-терапевта по борьбе с болезнями 
животных Новобурасского МР; 14.10.
Писковцева Анатолия Александро-
вича – водителя ООО «Кольцовское» 
Калининского района; 15.10.1979
Половникову Ольгу Викторовну – за-
местителя главы по экономике админи-
страции Питерского района; 13.10.1961.
Свотневу инну Николаевну – главу 
КФХ Ровенского района; 13.10.1981

Сергеева Сергея Петровича – глав-
ного агронома по семеноводству 
Татищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 11.10.1964
Сидорина Евгения Николаеви-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
13.10.1958
Сисина Сергея Юрьевича – главу КФХ 
Аркадакского района; 12.10.1958
Ситникову Марию Васильевну – главу 
КХ «Ситниково» Самойловского района; 
11.10.1959
Смбатяна Ваге Спандаровича – главу 
КФХ Вольского района; 12.10.1982
Супруна Юрия Михайловича – главу 
КХ Федоровского района; 15.10.1940
Темлюкову Евгению Викторовну – 
главного агронома по семеноводству 
Духовницкого филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.10.1958
Туманова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 12.10.1961
Фадееву Надежду Викторовну – за-
ведующую хозяйственным отделом 
НИИСХ Юго-Востока; 16.10.1959
хадыкину Галину Викторовну – глав-
ного бухгалтера КФХ А.А. Гузева Духов-
ницкого района; 16.10.1957
Царева Николая Васильевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 16.10.
Чернавина Алексея Егоровича – 
председателя СПК «Озерное» Аткарско-
го района; 12.10.1962
Чурляева Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
14.10.1956
Шамьюнова Равиля Абдурахмано-
вича – генерального директора ООО 
«Дергачи-птица» Дергачевского района; 
15.10.1934
Швырева Владимира ивановича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
13.10.1963
Шушпанова ивана Анатольевича – 
старшего научного сотрудника ФГНУ 
«ВолжНИИГиМ»; 14.10.1934
Явкина Максима Викторовича – главу 
КФХ Хвалынского района; 15.10.1983

В Минсельхозе рос-
сии подведены итоги 
Всероссийского кон-
курса информационно-
п р о с в е т и т е л ь с к и х 
проектов по сельской 
тематике, который про-
водится в рамках реа-
лизации федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

В нем приняли уча-
стие журналисты федеральных, ре-
гиональных и городских (районных) 
журналов, газет, интернет-изданий, 
радио и телекомпаний из 68 регионов 
Российской Федерации.

Все участники конкурса получат 
благодарственные письма и свиде-
тельства участника конкурса. Побе-
дители и призеры будут награждены 
дипломами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
денежной премией на Торжествен-

ной церемонии награждения побе-
дителей, которая состоится в рамках 
XVI российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2014» 9 
октября в Москве, в 12:00 (ВДНХ, па-
вильон 75, сцена стенда Минсельхоза 
России).

Специальной награды «За творче-
ский подход к освещению проблем 
развития российского села» награж-
ден  юрий Тимофеевич Мягков, 
корреспондент филиала ФГУП ВГТРК  
«Саратов».

Примите  
наши поздравления

Поздравляем 
Анну Семеновну Сергиенко, бригадира молочно-товарной фермы СХПК «Россошанское» Красноармейского райо-

на, с почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Вчера она получила 
награду из рук председателя правительства России  Дмитрия Медведева. Происходило это в рамках XVI Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2014», которая проходит в Москве на территории ВДНХ.

Притча о двух веслах
Рыбак перевозил на лодке одного 

человека. Пассажир торопил рыбака:
– Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном вес-

ле написано «Молись», а на другом – 
«Трудись».

– Зачем это? – спросил он.
– Для памяти, – ответил рыбак. – 

Чтобы не забыть, что надо молиться 
и трудиться.

– Ну, трудиться, понятно, всем надо, 
а молиться, – человек махнул рукой, – 
это не обязательно. Никому это не нуж-
но, зачем терять время на молитву.

– Не нужно? – переспросил рыбак 
и вытащил из воды весло с надписью 
«Молись», а сам стал грести одним вес-
лом. Лодка закружилась на месте.

Вот видишь, какой труд – без Мо-
литвы. На одном месте кружимся и 
никакого движения вперед. Отсюда 
понятно: чтобы УСПЕШНО ПЛЫТЬ по 
бурному житейскому морю, надо креп-
ко держать в руках два весла: Молить-
ся и Трудиться.

Ветер и фиалка
Ветер встретил прекрасную Фиал-

ку и влюбился в нее. Пока он нежно 
ласкал Фиалку, она отвечала ему еще 

большей любовью, выраженной в цвете 
и аромате. Но Ветру показалось мало 
этого, и он решил: «Если я дам Фиалке 
всю свою мощь и силу, то она одарит 
меня чем-то еще большим». И он до-
хнул на Фиалку мощным дыханием сво-
ей любви. Но нежная Фиалка не вынес-
ла бурной страсти и сломалась. Ветер 
попытался поднять ее и оживить, но не 
смог. Закричал тогда Ветер:

– Я отдал тебе всю мощь своей люб-
ви, а ты сломалась! Видно, не было в 
тебе силы любви ко мне, а значит, ты 
не любила!

Но Фиалка ничего не ответила. Она 
умерла.

Тот, кто любит, должен помнить, что 
не силой и страстью измеряют Любовь, 
а Нежностью и Трепетным отношени-
ем. Лучше десять раз Сдержаться, чем 
один раз Сломать.

Предупреждение
Церковный староста пожертвовал 

церкви великолепный подсвечник с 
большой восковой свечой. Тогда явил-
ся к нему Господь в образе старца и в 
воздаяние за этот дар обещал, что он 
трижды возвестит ему о смерти, пре-
жде чем отзовет из этого мира.

Обрадованный староста зажил в ро-
скоши и веселье, ел и пил и вовсе не 

думал о смерти.
Прошло несколько лет. Тело его не 

смогло выносить и далее такую жизнь: 
колени согнулись, спина сгорбилась. И 
он вынужден был взяться за костыль. 
Немного погодя он потерял зрение, а 
затем и слух. Сгорбленный, слепой и 
глухой, он продолжал жить все так же 
бездумно и пышно, как и прежде.

Наконец предстал Господь, чтобы 
взять его от мира сего. Церковный 
староста был встревожен и смущен. 
Он обратился к Господу с упреками, 
почему тот трижды не возвестил ему, 
как обещал?

Тогда сказал ему Господь с укором: 
Как? Я не возвестил? А разве я не 
ударял тебя сначала по коленам и по 
спине, так что ты согнулся? Разве я не 
наложил потом свой перст на твои гла-
за, так что ты ослеп? Разве напоследок 
я не коснулся твоих ушей, так что ты 
потерял слух? Так что всё, что я тебе 
обещал, исполнено. Теперь ступай ку-
да следует.

Если с тобой что-то происходит не 
так, часто это бывает Предупрежде-
нием. Тяжёлая болезнь или большое 
Несчастье – всегда Точное Предупре-
ждение Божие, что человек – непра-
вильно живёт.
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ярмарка

анЕКдоты

Стоит грузин на мосту, рыбу ловит. 
Смотрит – под мостом лодка проплы-
вает, в ней сидит сосед такой важный, 
ногу на ногу закинул, трубку курит. . . 
, а жена его на вёслах маслает вовсю. 
Грузин с моста: 

 – Эй, Вано! Ти куда свой жена вэ-
зёшь?

 – В роддом!
 – Зачэм?
 – Ражать будэт!
 – А почэму она на вёслах!?
– А–А, низнаю, таропица куда–

то!!!

– Критика, – сказал Чапай, – это 
когда ты, Петька, рядовой боец, 

 можешь мне в глаза сказать все, 
что угодно. 

– А ничего мне за это не будет? 
– Ничего, Петька! Ни коня нового, 

ни шашки, ни сбруи...

– Закурить... не найдется?
– Я три дня назад объяснил, что не 

курю. 

– Извините, глаз заплыл, не узнал... 
Богатым будете...

Не хочу сказать, что старею, но все 
те звуки, что я когда–то издавала во 
время секса, теперь я издаю, просто 
вставая с дивана…

Олимпийский огонь в Сочи зажгла 
Алина Кабаева. А что ты сделал для 
своей девушки?

Собрал директор сотрудников на 
собрание. Поговорили, посовещались. 
Директор, в конце собрания:

 – Все свободны! А вас, Козлов, я 
попрошу остаться. 

 – И все остались.

Ко мне в дверь только что позвони-
ли полицейские. Когда я открыл, они 
сказали, что моя собака преследовала 
человека на велосипеде.

Я послал их подальше, потому что 
у моей собаки нет и никогда не было 
велосипеда!

Поспорили как–то сотрудник Сбер-
банка и работник Почты России – у 
кого из них наиболее продуманный 
садистский сервис. Дошло до драки. 
Оказавшись в российской больнице, 
оба вынуждены были признать своё 
поражение.

– У кошечки боли, у собачки боли, 
у Машеньки не боли...

– Доктор, а вы точно анестезио-
лог?

Включил телевизор – там Путин 
про Украину. Залез в Интернет – там 
Путин про Украину. Купил «Россий-
скую газету» – там Путин про Украину. 
Слушайте, могу ли я хоть где–нибудь 
узнать о перспективах ремонта дорог 
в Саратовской области?

– Ты где служил?
– Недалеко от Парижа.
– Ух ты! А где конкретно?
– В Челябинске.

– Фига се «недалеко»...
– Ну не знаю, ротный говорил, что 

полетное время 12 минут.

Женщины хотят быть любимыми, 
но западают на идиотов. Они также 
хотят быть стройными, но по ночам 
жрут сырокопчёную колбасу. Хотят 
быть интересными, но смотрят эти 
идиотские телесериалы. А мужик хо-
чет пива – покупает пиво.

– Извините, ваш пароль использу-
ется уже более 30 дней, необходимо 
выбрать новый!

 – Розы.
 – Извините, в вашем новом пароле 

слишком мало символов!
 – Розовые розы.
 – Извините, пароль должен содер-

жать хотя бы одну цифру!
 – 1 розовая роза.
 – Извините, не допускается ис-

пользование пробелов в пароле!
 – 1розоваяроза.
 – Извините, необходимо исполь-

зовать, как минимум, 10 различных 

символов в пароле!
 – 1гребанаярозоваяроза.
 – Извините, необходимо исполь-

зовать, как минимум, одну заглавную 
букву в пароле!

 – 1ГРЕБАНАЯрозоваяроза.
 – Извините, не допускается ис-

пользовать несколько заглавных букв, 
следующих подряд!

 – 1ГребанаяРозоваяРоза.
 – Извините, пароль должен состо-

ять более чем из 20 символов!
 – 1ГребанаяРозоваяРозаБудет-

ТорчатьИзТвоейЗадницыЕслиТыНе 
ДашьМнеДоступПрямоСейчас!

 – Извините, но этот пароль уже 
занят!

Позвонил друг из России, сказал, 
что берёт бутылку горилки, шмат 
сала и едет меня захватывать! Я 
сказал, что без боя не сдамся, и ку-
пил ещё две бутылки водки и пару 
кило селёдки... Пусть тока сунется! 
А жинка моя ещё и ведро вареников 
налепила...

СКанвордгороСКоп на нЕдЕлю

Овен | 21 марта – 20 апреля
У вас появятся новые перспективы, только 
не теряйте голову, иначе упустите свою 
удачу. В начале недели важно сохранять 
спокойствие, особенно это касается дело-
вых переговоров, только тогда вы добье-

тесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше 
всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следую-
щую неделю начать без проблем.
 Телец | 21 апреля – 21 мая

Хотите совершить нечто из области «оче-
видное - невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо опреде-
литься с целями и желаниями, а также от-
казаться от всего не особо важного для вас 

и успеха ваших дел. Дальше остается одно - действо-
вать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое 
дело будет вам по плечу!
Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе впечатлительность и эмо-
циональная неуравновешенность могут 
повредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чувства, 
вы легко можете поддаться чужому влия-

нию, а это может привести к проблемам. Вам следует 
держаться подальше от авантюр и рискованных пред-
приятий - просто раскладывайте все явления жизни «по 
полочкам» и действуйте в одном направлении. 
Рак | 22 июня – 23 июля

У Вас прибавится дел, но любые ваши на-
чинания будут благоприятны. И все-таки 
постарайтесь в первую очередь выполнить 
свою работу, а потом уже бросаться на по-
мощь отстающим коллегам. Кто знает, 

может быть, они уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и ваша помощь им 
будет уже не нужна.
Лев | 24 июля – 23 августа

Проекты и планы потихоньку продвигают-
ся в нужном направлении вашими стара-
ниями и праведным трудом. Вы абсолютно 
правы, что полагаетесь лишь на свои силы 
и продолжаете учиться в прямом и пере-

носном смысле. Благодаря собственным способностям 
и силе характера вы начинаете приобретать вес и ува-
жение в тех кругах, которые связаны с деловыми инте-
ресами.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Ваши планы уже начинают приносить от-
личные плоды, только не оставляйте своих 
усилий раньше времени. Можете также 
подумать и об участии в новых проектах, 
это поможет вам улучшить свое матери-

альное положение. Можете заняться поиском спонсо-
ров или дополнительной работы, не помешает также 
улучшить свое знание языков.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Звезды обещают ровную дорожку и попут-
ный ветер всем вашим начинаниям. Что ж, 
самое время воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, которые 
еще вчера казались трудными и неразреши-

мыми. Будьте готовы к усердному труду и активному 
общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упу-
щенное за предыдущую неделю, удачи вам.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов, как на работе, так 
и с партнерами по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать об 
интересах окружающих, тогда уже к чет-

вергу обстановка наладится и работа пойдет по нака-
танной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь со-
вместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд 
нужных людей.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. 
В то же время можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с новыми про-

ектами и идеями лучше подождать до следующей не-
дели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключи-
тельно благоприятными во всех сферах вашей жизни. 

Козерог | 22 декабря – 19 января
Рекомендуем Вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься тем, 
что Вы в состоянии выполнить. Ваше жела-
ние помочь в работе друзьям Вы осуще-
ствите, когда справитесь со своими делами. 

Не желательно идти на риск в финансовых вопросах, и 
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.  

Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе не стоит скупиться на про-
фессиональные консультации, особенно 
если дело будет касаться недвижимости 
или наследства. В среду или четверг может 
решиться дело, исхода которого вы ожида-

ли достаточно долго. В выходные стоит позаботиться о 
своем здоровье и уделить больше внимания близким.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Эта неделя поставит вас перед сложным 
выбором между требованиями сердца и 
соображениями практической выгоды. 
Постарайтесь ни в коем случае не нару-
шать душевной гармонии, избегайте раз-

рываться между противоречивыми страстями. Помни-
те, вы вполне способны справиться с переменой вида 
деятельности и добиться успеха на новом поприще. Не 
держитесь за старое, ищите новые пути решения бес-
покоящих вас проблем. 
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садово-огородная азбука
по СЕзонУ

Давайте посмотрим на тыквы дру-
гими глазами, как давно это делают 
иностранные овощеводы! Для них 
кроме обычных оранжевых плодов 
шарообразной формы существует 
и… сквош. Это вроде бы та же тык-
ва, но внешне эффектная, имеющая 
неожиданную «фигуру», нестандарт-
ный цвет и обязательно съедобная и 
полезная.

из ряда вон

Почему мы тоже решили выделить 
сквоши из общего тыквенного ряда? 
Чтобы расширить овощной ассорти-
мент отечественного дачника. У нас в 
стране декоративные тыквенные ово-
щи считаются несъедобными. И от-
ношение к ним у многих практичных 
овощеводов соответствующее – про-
хладное, а то и пренебрежительное. 
Огородники, которые стремятся вы-
растить одни лишь плоды-продукты, 
вообще на них внимания не обраща-
ют.

А это несправедливо! Ведь 
декоративно-съедобные сквоши – 
универсальные шедевры природы 
и селекции! Красота, необычность, 
польза и вкус – в одном плоде. По-
ка сквоши ждут своей кулинарной 
участи, они могут украшать кухню, 
гостиную и даже спальню.

Откуда взялись

Сквоши появились в Северной Аме-
рике тысячелетия назад. Они были 
невелики, не очень вкусны, но це-
лебны. Коренные жители континента 
– индейцы –поддерживали свое здо-
ровье с помощью семечек сквоша, 
которые помогали отодвинуть ста-

рость и увеличивали мужскую силу. 
А мякоть, понятно, популярностью не 
пользовалась.

«Сквош» в переводе с языка одно-
го из индейских племен означает 
«съеденное сырым». Древнее слово 
за все время существования обогати-
лось несколькими смыслами. Так, на-
пример, называют сегодня фруктовый 
напиток и всем известную спортив-
ную игру с мягким мячом, который по-
сле разогрева приобретает большую 
прыгучесть.

А еще сквош – это кабачок. Вот и 
получается, что совсем не случайно 
емкое слово сегодня распростра-
няется на любые тыквенные овощи 
– тыквы, кабачки, цуккини, патис-
соны и крукнеки, которые поражают 
экзотическим видом и диетической 
пользой.

Кабачки-спагетти
Какие же кабачки и цуккини отно-

сятся к сквошам?
Самые распространенные – сорта 

типа спагетти. Ведь одно из англий-
ских значений слова «сквош» – раз-
давленная масса, «каша», то есть что-
то мягкое. А этот кабачок после варки 
изнутри распадается на волокна-
макаронины. В нем много фолиевой 
кислоты, витамина А и бета-каротина. 
Сегодня в нашем реестре такие сорта 
кабачка так и называются Спагетти 
равиоло, Спагетти фемели, Русские 
спагетти. Так вот, это классические 
сквоши!

Парадокс. Обычные кабачки мы 
едим недозрелыми. Именно такие 
сочны и нежны. А вот плотная мя-
коть сквоша-спагетти только тогда 
станет полноценно вкусной, когда 

плод полностью созреет. То есть че-
рез 20–25 дней с момента опыления 
цветка. Молодые сквоши не так кало-
рийны и сытны.

Детали ухода. У спагетти более 
мелкие листья, чем у обычных тыкв 
и кабачков. Его стебли плетутся на 
несколько метров в длину (более 7 
м!) и сильно ветвятся. Ими можно 
оплетать заборы, глухие стены и 
беседки, более экономно используя 
площадь. Сорта нельзя высаживать 
в тени и слишком увлажнять почву: 
завязи будут опадать, а лианы болеть 
ложной мучнистой росой.

Лучше выращивать спагетти на хол-
миках диаметром 60–80 см и высотой 
30–40 см, насыпанных через каждый 
метр. Сухие семена заглубляют в не-
большую пролитую лунку на 2–2,5 см, 
затем сверху слегка уплотняют. Рас-
саду перемещают в открытый грунт, 
стараясь не беспокоить корни.

Кабачки-орехи
Другой кабачок-сквош – Уолтемский 

масляный орех (Walthambutternut). 
Это, пожалуй, самый вкусный плод 
этого семейства. Сорт выведен в 
1960 году на Массачусетской сель-
скохозяйственной опытной станции 
путем скрещивания мускатных тыкв 
с дикими африканскими. Плод слад-
кий, с плотной маслянистой мякотью 
и ореховым привкусом. Благодаря 
оранжевому цвету кабачок – богатый 
источник витаминов и биоактивных 
веществ.

Парадокс. Срез у Walthambutternut 
совсем не похож на кабачковый, а 
скорее на тыквенный. Из-за формы 
полугантели, или лампочки, у плода 
есть и сплошная часть, как у кабач-
ка, и полая с семенами, как у тык-
вы. Растение не переопыляется ни 
с кабачками, ни с патиссонами, ни 
с твердокорыми и крупноплодными 
тыквами.

Детали ухода. Этот сорт выращива-
ют через рассаду. Сеют сухие семена 
в торфоперегнойные горшочки с се-
редины мая и держат под лампой или 
на солнце, так как грунт должен быть 
теплым, иначе семена выпревают из-
нутри. Лианы вырастают мощными и 
длинными. Плодов на каждой – около 
30 штук весом от 500 г до 1 кг. Их 
снимают недозрелыми.

Кабачки-чудачки
Все прочие кабачки-сквоши – нео-

бычны по разным другим признакам. 
Они не однотонные, а, например, 
полосатые, как Корнелла деликата 
(Cornellsdelicata). У плодов нежная 
желтая мякоть и ореховый вкус. По-
лосатик богат витамином А.

Парадокс. Иногда не знаешь, с чем 
имеешь дело, так похож этот овощ 
на диковинный фрукт и внешне, и по 
вкусу.

Детали ухода. Растению нужна 
почва, богатая органикой – перепре-
вшим навозом или компостом. Оно не 
терпит пересадки.

Крукнеки гладкие 
и бородавчатые

Любые сорта крукнека – сквоши, 
потому что экзотичны внешне, к то-
му же вкусны и полезны. Этот лет-
ний овощ доколумбовых времен ни с 
чем не спутаешь из-за тонкой кривой 
«шейки». Особенно вкусен жареный 
с яйцом. Отечественных сортов крук-

нека нет, но у нас можно купить им-
портные.

Сорта Гигант и Начало лета 
(Earlysummercrooknek) золотого 
цвета, похожи на бородавчатого гу-
сенка. У сорта Датская Пенсильвания 
(PennsylvaniaDutchcrookneck) «шей-
ка» длиннее, чем у прочих крукнеков, 
да и вес впечатляет, так как может 
быть больше 9 кг! Он не бородавча-
тый, а гладкий, но с вдавленными по-
лосками. На вкус сладкий, похожий 
на кабачок Масляный орех.

Парадокс. Эти игрушечные не-
серьезные на вид плоды (даже и 
большие!) сытнее и полезнее па-
тиссонов и кабачков. Цветки крук-
нека открываются только вечером, 
когда большинство пчел и других 
насекомых-опылителей перестают 
летать. Поэтому крукнеки надо до-
полнительно опылять вручную.

Детали ухода. Растение очень 
теплолюбиво. Оно совершенно не 
переносит заморозков, а при 12–
15°Cперестает расти. Но и жара свы-
ше 25–27°C губительна для урожая, 
потому что тогда формируются одни 
мужские цветки. Так что овощ выра-
щивают только летом, держа наготове 
укрытия.

Патиссоны – 
и овощи, и посуда

Эти плоды – тоже сквоши все без 
исключения, разноцветные, причуд-
ливые, низкокалорийные. В нашем 
реестре селекционных достижений 
18 сортов, способных украсить лю-
бой участок, – колокольчиков, чаше-
чек и тарелочек с зубчатыми краями. 
Овощи настолько хороши, что в них 
можно подавать изысканные куша-
нья, как в нарядных горшочках.

Белые плоды – у сортов Зонтик, 
Чебурашка, желтые – у Солнышка, 
апельсиновые – у сорта Оранжевый, 
светло-зеленые – у гибрида F1 Пат-
ти, почти черные – у Чунга-Чанги, 
кремовые – у Пятачка. Бывают они 
полосатые, крапчатые и сегменти-
рованные, как у сорта Патиссоновый 
шлейф (Pattison’sPanache).

Парадокс. Растение засухоустойчи-
во, но во время цветения почва под 
ним должна быть непременно влаж-
ной. При этом при поливе нельзя по-
падать на цветки и завязи, иначе они 
загниют.

Детали ухода. Кусты даже с мел-
кими плодами сажают по схеме 
70х70–100 см. Летом дважды в неде-
лю патиссоны поливают и раз в ме-
сяц подкармливают разведенным ко-
ровяком (1:10), добавляя фосфорные 
и калийные удобрения. Чтобы кусты 
лучше проветривались и освещались, 
удаляют несколько листьев, направ-
ленных внутрь куста. Плоды не будут 
загнивать, если подкладывать под 
них деревянные дощечки и удалять 
с завязи остатки цветка.

Тыквы не для хэллоуина
За рубежом к сквошам относят тык-

вы, которые не весят много, не при-

обретают огромных размеров и не 
годятся для фонарей и живописных 
монстров Хэллоуина. В идеале сквош-
тыква должна иметь аромат ореха, 
каштана или ванили, а не обычный 
мускатный или дынный. Сквош, как 
правило, несладкий, то есть содер-
жит мало сахаров, зато много калия, 
цинка, витаминов B, C и E, а также 
клетчатки.

Как правило, тыквы-сквоши по-
ражают и цветом. Например, крас-
ные плоды у сорта Тыквокаштан 
(Potimarron), темно-зеленые, на ощупь 
похожие на тот же каштан у Шварц-
вальда (Blackforest) и у гибрида Ме-
довый медведь (HoneybearF1), черные 
у Черного Футсу (BlackFutsu), серо-
голубые у Синего балета (Blueballet) 
и у Синего малыша (Baby blue).

Формы сквош-тыкв причудливые, 
часто неожиданные. Турецкими тюр-
банами нас уже не удивишь, а вот 
угловатыми плодами озадачить впол-
не можно. Таков Лютик (Burgess), по-
хожий на брикет, увенчанный серой 
«кнопкой». Кубики на шаре, да еще и 
бородавчатые, дает уникальный сорт 
Море в Кьоджа (Marina di Сhioggia). 
«Шляпная коробочка», поделенная 
на множество сегментов, – это плоды 
сорта Синий Квинсленд (Queensland 
Blue).

Парадокс. Эти тыквы (!) используют 
в непривычном качестве – для озеле-
нения балкона. Одной лиане сквоша 
достаточно емкости в 12–15 л, по су-
ти большого ведра или пластикового 
бочонка. Лоза легко удерживает пло-
ды, которые не требуют специальной 
подвязки, быстро наливаются и не 
болеют до заморозков.

Детали ухода. В отличие от крупной 
тыквы сквоши менее требовательны 
к теплу. Растения можно высаживать 
сразу в грунт, чтобы получить пло-
ды раньше. Место посадки укрыва-
ют темной пленкой, и почва быстро 
прогревается. В лунку высевают 1–2 
семени на глубину 4–5см и поливают. 
Нужно лишь внимательно наблюдать 
за всходами, чтобы вовремя снять 
пленку, когда они проклюнутся.
НаШа СпраВка.

Доказана польза сквошей при ожи-
рении, болезнях печени и почек, ма-
локровии, атеросклерозе. Съеденная 
сырая мякоть повышает иммунитет, 
препятствует образованию тромбов 
в крови, улучшает пищеварение. На-
личие в ней калия помогает выводить 
из организма излишек жидкости, сни-
мает отечность, уменьшает нервные 
стрессы, лечит бессонницу.

(!) Цветы сквоша не только съедоб-
ны, но и во многих ресторанах мира 
считаются деликатесом. А поджарен-
ные или подсушенные в духовке се-
мечки – хоть и не ресторанная еда, но 
может использоваться для украшения 
блюд, пирогов, тортов.
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