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Семья Набиуллы Насыровича и Любови Юрьевны Беркалиевых из 
села Белополье Советского района начала заниматься животноводством 
тогда, когда абсолютно все заявили о его нерентабельности. До этого, в 
2011 году, они организовали своё крестьянско-фермерское хозяйство в 
пику тем, кто считал, что фермеры новой волны по многим объективным 
причинам выжить  в принципе неспособны.

Беркалиевы не читали «ужастиков», и поэтому в возрасте 45 лет быв-
ший электрик  и ветеринарный врач захотели работать «на себя», стали 
предпринимателями. Сейчас у них пятьсот голов КРС симментальской 
породы, из них 250 – дойное стадо. Недавно для улучшения племенных 
качеств скота было приобретено 30 нетелей,  в планах – искусственное 
осеменение коров, увеличение поголовья. 

Мясомолочная продукция, произведенная на их ферме, пользуется 
большим спросом на сельскохозяйственных рынках  районного центра,  
Энгельса и Саратова. Реализуется она с помощью сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива «Амир», руководит им племянник 
Нариман Беркалиев.

В минувший понедельник Беркалиевы принимали поздравления. На 
базе их КФХ открылся первый в районе типовой  пункт по забою скота, 
соответствующий всем  требованиям ветеринарной службы. Сметная 
стоимость – почти пять миллионов рублей, от государства получено 
субсидий  на общую сумму 1,9 млн рублей. За последние два года Бер-
калиевыми было построено совершенно новое помещение и закуплено  
специальное оборудование, в том числе холодильное. Также были при-
обретены молоковоз и рефрижератор для доставки мяса.

Проектная мощность – 15 голов КРС в смену.
Убойный пункт готов обслуживать не только членов кооператива 

«Амир», но и  всех, кто занимается животноводством, в первую очередь 
владельцев личных подсобных хозяйств.

Что касается земляков из Советского района, то они очень рады 
успехам этой скромной, но очень дружной и ответственной семьи.
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Читатели новостной службы 
финской телерадиовещатель-
ной компании Yle выбрали слово 
года. По итогам голосования им 
стало понятие Putin-juusto, или 
«сыр Путина», сообщается на 
сайте Yle.

Словосочетание, набравшее почти 
половину голосов (47 процентов), по-
явилось в финском языке после вве-
дения Москвой продовольственного 
эмбарго в ответ на санкции Запада. 
По мнению читателей, именно «сыр 
Путина» наилучшим образом пере-
дает атмосферу 2014 года.

Yle отмечает, что после российских 
контрмер на прилавках финских ма-
газинов оказался изначально пред-
назначенный для российского рынка 
сыр, производимый компанией Valio. 
его и стали называть «сыр Путина». 
Благодаря низкой цене этот продукт 
стал популярен у покупателей.

исследователь-лингвист Кари Ко-
тилайнен не верит, что Putin-juusto 
закрепится в языке надолго: «Вряд ли 
о «путинском сыре» будут говорить 
год спустя. Явление и родившееся из 
него слово отражают актуальную ат-
мосферу, так что это хороший выбор в 
качестве слова года», — отметил он.

В сообщении Yle также приводятся 
другие понятия, которые претендова-
ли на звание «Слово года». Среди них 
— «путинизм», «сепаратист», «рос-
сийский тролль», а также nyhtöpossu 
(тушенная до мягкости свинина, во-
локна которой легко отделяются друг 
от друга), viskigate (скандал, произо-

шедший из-за запрета на использо-
вание слова «виски» при организа-
ции алкогольной ярмарки) и слово 
«эбола».

В августе Москва запретила ввоз 
ряда продовольственных товаров, в 
том числе молочной продукции, из 
стран евросоюза, США, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. Эмбарго было 
введено на один год.

Пострадавшая от российских санк-
ций компания Valio была вынуждена 
приостановить финские производ-
ственные линии, которые выпускали 
продукцию для экспорта в РФ. На Рос-
сию приходилось около 20 процентов 
торгового оборота Valio. основой экс-
порта в Россию были сыр Oltermanni, 
плавленый сыр и масло Viola, йогурты 
и молоко. В России у компании есть 
производственная площадка в ершо-
во Московской области (с 2009 года 
здесь производится плавленый сыр). 
В ноябре Valio заявила, что намерена 
построить еще один завод.

После эмбарго Valio стала распро-
давать предназначенную для России 
продукцию на внутреннем рынке. На-
пример, 900-граммовую упаковку сы-
ра Oltermanni можно было купить за 
три-четыре евро при том, что раньше 
она стоила от шести до восьми ев-
ро. «Народ прозвал эту продукцию 
«продуктами Путина», а потом даже 
в магазинах на ценниках стали пи-
сать «сыр Путина»», — рассказывал 
РиА Новости один из жителей Хель-
синки.

источник: Лента.ru
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Мэр Нижнего Новгорода Олег 
Сорокин, над которым в прошлом 
году витала угроза отставки в 
свете коррупционных скандалов 
и рассекреченных владений во 
Франции, не только сохранил свой 
пост, но и, похоже, удачно приспо-
собился к новым политическим и 
экономическим реалиям. 

Как пишет в своем блоге депутат 
Госдумы Дмитрий Гудков, Сорокин 
вместе с двумя компаньонами офор-
мил в собственность 15,7 га земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Нижегородской области в районе се-

ла Румстиха. однако проблема в том, 
что имеющаяся на этом участке не-
движимость выглядит, судя по сним-
кам с неба, слишком роскошно. 

«Говорят, коровник содержит до-
ильный зал и репродуктивное отде-
ление, которые соединены галереей. 
Боксы, судя по всему, размещены в 
парных трехрядных секциях с кор-
мовым столом посередине. Навоз из 
прогонов удаляется с помощью коп-
теров, для которых построена со-
временная вертолетная площадка», 
- иронизирует оппозиционер. 

Гудков напоминает, что, согласно 

Земельному кодексу РФ, в случае ис-
пользования сельхозземель не по на-
значению владелец привлекается к 
административной ответственности и 
обязуется устранить все нарушения. 
Таким образом, постройки, выглядящие 
как загородные виллы, придется либо 
снести, либо превратить в настоящие 
коровники или сараи. В противном 
случае государство может лишить соб-
ственников прав на эту землю, отме-
чает Гудков. Депутат направил письмо 
прокурору Нижегородской области с 
просьбой разобраться в ситуации. 

источник: realty.newsru.com

«Союзмолоко», куда входят 
Danone и PepsiCo, обратилось к 
премьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой оценить досто-
верность и этичность заявления 
министра сельского хозяйства 
Николая Федорова о фальсифи-
кации молочной продукции круп-
нейшими транснациональными 
компаниями. 

Национальный союз производите-
лей молока («Союзмолоко») направил 
обращение премьер-министру Дми-
трию Медведеву с просьбой оценить 
достоверность и этичность высказы-
вания министра сельского хозяйства 
относительно методов работы, а также 
фальсификации продукции крупней-
ших транснациональных компаний, 
перерабатывающих молоко в России.

В минувшую пятницу на совещании 
в омске Николай Федоров заявил, 
что государство субсидирует произ-
водителей молока, при этом транс-
национальные компании покупают 
его «по дешевке, добавляют в него 
пальмовое масло и превращают это 
в молочный продукт, вводя в за-
блуждение нас всех. В этой молочной 
продукции остается 10-20% молока, 

остальное — растительные масла» 
(цитата ТАСС).

Глава департамента животноводства 
Владимир Лабинов сообщил вчера, что 
речь идет не о фальсификате, а о том, 
что транснациональные молокопере-
рабатывающие компании увеличивают 
ассортимент молокосодержащей про-
дукции, в которую, помимо животных 
жиров, в рамках техрегламента разре-
шено добавлять растительные жиры. 
«Таким образом эти компании сокра-
щают объем закупаемого молока»,— 
заметил господин Лабинов.

«В портфеле нашей компании 
только один продукт выпускается с 
использованием растительных жиров 
— это глазированный сырок, который 
производится по контракту сторонней 
организацией. Доля этого продукта в 
общем объеме продаж Danone незна-
чительна — менее 0,4%. Ни на один 
молочный завод группы Danone в Рос-
сии не закупается ни грамма расти-
тельных масел»,— уверяют в Danone. 
В PepsiCo также утверждают, что есть 
только один продукт, в производстве 
которого используется растительный 
жир, – глазированный сырок. «ис-
пользование растительного жира при 

этом декларируется на упаковке»,— 
указывают в компании.

В апреле по поручению правитель-
ства Роспотребнадзор провел тоталь-
ную проверку молочной продукции, 
совершив выемки такой продукции в 
розничных сетях. Анализ результатов 
лабораторных исследований показал, 
что 8,6% молочной продукции является 
фальсифицированной, говорится в со-
общении Роспотребнадзора. В Danone 
сообщили, что по результатам провер-
ки никаких предписаний от надзорного 
органа тогда не получали. В PepsiCo 
также утверждают, что никаких пре-
тензий относительно фальсификации 
молочной продукции Роспотребнадзор 
к компании не предъявлял.

источник: «Коммерсантъ» 

В эти же дни на областном фору-
ме муниципальных образований бы-
ли объявлены победители конкурса 
среди сельских поселений и учреж-
дений бюджетной сферы.

В 2014 году заявки подали 84 
участника, из которых 30 – это 
учреждения, соревнующиеся в но-
минации «Самая благоустроенная 
территория, прилегающая к госу-
дарственному или муниципальному 
учреждению бюджетной сферы».

В номинации «Сельские поселения 
области с численностью населения 5 
тысяч человек и более» награды по-
лучили Терновское Мо Энгельсского 
района, Натальинское Мо Балаков-
ского района, Новопушкинское Мо 
Энгельсского района.

В номинации «Сельские поселения 

области с численностью населения 
более 2 и менее 5 тысяч человек» 
победителями признаны Заволжское 
Мо Пугачевского района, Приволж-
ское Мо Ровенского района, Роста-
шовское Мо Аркадакского района.

В номинации «Сельские поселения 
области с численностью населения 
2 тысячи человек и менее» отме-
чены Алексеевское Мо Базарно-
Карабулакского района, октябрьское 
Мо Дергачевского района, Белогор-
новское Мо Вольского района.

одним из лучших в номинации 
«Самая благоустроенная территория, 
прилегающая к государственному 
или муниципальному учреждению 
бюджетной сферы» признано оГУ 
«Краснопартизанская станция по 
борьбе с болезнями животных».

Валерий Радаев подписал рас-
поряжение о вручении переходя-
щих штандартов.

За достигнутые успехи и высо-
кие результаты в работе вручить 
переходящий штандарт губернатора 
Саратовской области в сфере сель-
скохозяйственного производства 
обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Товарное хозяйство», 
Марксовский район, генеральный 
директор Николай иванович Музы-
ченко; среди муниципальных обра-
зований – озинскому муниципаль-
ному району, глава района Сергей 
Александрович Колесников, глава 
администрации  Антонина Алексе-
евна Галяшкина.

Кампания по борьбе с допол-
нительными банковскими комис-
сиями не затронула саратовский 
филиал Россельхозбанка. Однако 
суд счел, что аппетиты кредитно-
го учреждения чрезмерны.

овощеводческое предприятие ооо 
«Агро Союз» Татищевского района 
было признано банкротом и вошло 
в ликвидацию по упрощенной про-
цедуре в марте 2014 года. Самым 
крупным кредитором был признан са-
ратовский филиал Россельхозбанка, 
который выдал предприятию кредиты 
в размере 80 млн рублей. однако при 
внимательном рассмотрении взаимо-
отношений  кредитора и должника 
выяснилось, что банк не отказал себе 
в удовольствии взять с профильного 
заемщика пресловутые дополнитель-
ные комиссии.

В итоге 25 ноября Арбитражный 
суд Саратовской области вынес ре-
шение признать недействительным 
кредитный договор между банком и 
ооо «Агро Союз» в части пункта, 
устанавливающего комиссию за пре-
доставление кредита в размере 0,8% 
от суммы общего лимита выдачи, в 
части пункта, устанавливающего 
комиссию за обслуживание кредит-
ной линии в размере 0,5% годовых 

от остатка ссудной задолженности, 
причем в эту комиссию входил еще 
и НДС, взимаемый дополнительно. 
Кроме того, банк, кредитующий село, 
брал с сельского же предприятия еще 
и комиссию за согласование досроч-
ного погашения кредита по инициати-
ве заемщика без соблюдения проце-
дуры предварительного письменного 
согласования.

Применяя последствия недействи-
тельности сделки, суд вынес решение 
взыскать с Россельхозбанка в лице 
саратовского регионального филиа-
ла по кредитному договору от 2011 
года в пользу ооо «Агро Союз» 360,4 
тыс.руб неосновательного обогаще-
ния и 38,4 тыс.рублей за пользование 
чужими денежными средствами. По 
договору от 2012 года банк должен 
вернуть заемщику 549,4 тыс. рублей 
неосновательного обогащения и 127,6 
тыс. руб. процентов за пользование 
чужими денежными средствами. 
Также по последствиям недействи-
тельности сделки с банка взыскано 
в пользу сельского предприятия еще 
почти 20 тыс. рублей.

Аналогичное решение вынесено в 
пользу другой компании из того же 
Татищевского района. ооо «Родные 
земли» с этого года тоже банкрот с 

ускоренной процедурой ликвидации. 
Но в лучшие времена сельский заем-
щик брал крупные кредиты в сара-
товском филиале РСХБ, причем тоже с 
очень жесткими комиссиями. однако 
суд также счел кредитные договоры 
с банком в этой части недействитель-
ными.

В итоге банк должен вернуть бан-
кроту по одному кредитному договору 
102,8 тыс. рублей неосновательного  
обогащения и 17 тыс. рублей в каче-
стве процентов. По другому договору 
неосновательное обогащение соста-
вило почти 442 тыс. руб, проценты – 
69,1 тыс. руб.  Наконец, был и третий 
договор, по которому банк получил с 
сельского предприятия 590 тыс. ру-
блей неосновательного обогащения, 
а теперь должен вернуть не только 
эту сумму, но и почти 100 тыс. руб.
процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

В свете таких новостей, не стоит ли 
каждому сельскому заемщику  вни-
мательно перечитать свой договор с 
профильным банком? Не исключено, 
что найдутся еще сборы «за каждый 
вздох», да еще с начисляемым сверху 
НДС.

источник:  
иА «Бизнес-Вектор»

В Питерском районе Саратов-
ской области главу крестьянско-
фермерского хозяйства наказали 
обязательными работами.

В июне 2014 года региональное 
управление Россельхознадзора по 
итогам проверки КФХ вынесло по-
становление о наложении на руко-
водителя штрафа в размере 2 тыс. 
рублей.

Но в течение двух месяцев (как это 
положено по закону) штраф оплачен 

не был. В связи с этим инспектором 
Россельхознадзора возбуждено адми-
нистративное производство по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ (уклонение от уплаты 
штрафа).

По информации регионального 
управления Россельхознадзора, ми-
ровой судья признал агрария вино-
вным в данном правонарушении и на-
значил ему наказание в виде 25 часов 
обязательных работ.

источник: иА «Четвертая власть»

В Финляндии выбрали слово года Вместо коровника вилла

саратовский филиал россельхозбанка брал с селян 
неправомерные комиссии

переработчики молока просят 
защиты у дмитрия Медведева Музыченко и флаг в руки

Фермера приговорили  
к обязательным работам
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По последним метеорологическим 
расчётам, погода в основном будет 
определяться областью высокого дав-
ления. Её вызывает антициклон, рас-
положенный над южной частью евро-
пейской территории России, а именно, 
над Средним и Нижним Поволжьем. 

Несмотря на то что интенсивность анти-
циклона в начале следующей декады будет 
меняться, циркуляция в атмосфере останет-
ся антициклональной, а это значит, что в 
области будет преобладать морозная погода 
преимущественно без осадков. Температур-
ный режим  неустойчив, возможно чередо-
вание дней с очень низкими температурами, 
по-настоящему холодных, при которых стол-
бик термометра в ночные часы опустится от 
-20°С до -25°С. Шестого декабря на терри-
торию области осуществится заток порции 
холодного воздуха. В связи с этим ночные 
температуры ожидаются от -18°С до -23°С. 
Днём воздух «прогреется»  до минус 10°С 
-15°С, а в северных и северо-восточных 
районах –  до 18°С мороза. 7-8 декабря тем-
пература в ночные часы составит от -10°С 
до -15°С, а при  прояснении – до -19°С. Днём 
от -7°С до -12°С. 

В начале второй декады декабря прогно-
зируется  более мягкий температурный ре-
жим, близкий к климатической норме (ночью 
-7°С - 12°С; днём - 4°С -9°С). 

Вероятно выпадение подынверсионных 
осадков, когда слабый лёгкий снежок, но-
сящий чисто символический характер, лишь 
слегка добавит красок в зимний пейзаж и 
не сможет обеспечить образование мощного 
снежного покрова. осадки, способные обра-
зовать реальный снежный покров, ожидают-
ся к концу второй декады месяца. 

По многолетним данным Гидрометцентра, 

к началу декабря высота снежного покрова 
в области должна варьироваться от 5 до 17 
см в северо-западных районах Правобережья, 
от 5 до 9 см – в восточных и южных районах 
Левобережья, от 9 до 13 см – на территории 
центральной части области. Постепенно, 
к концу декабря, высота снежного покро-
ва должна увеличиться в правобережных 
районах (Хвалынский, Петровский, Базарно-
Карабулакский, Ртищевский) до 20-25 см, на 
юго-востоке области – до 9-12 см (исключе-
нием может послужить Александров Гай, где к 
концу декабря высота снега обычно достигает 
4 см). Неравномерное распределение осад-
ков объясняется тем, что наша область имеет 
большую протяжённость как с запада на вос-
ток, так и с юга на север и на её террито-
рии располагается несколько климатических 
зон. Поэтому в юго-восточных районах высота 
снега традиционно небольшая, а в районах, 
расположенных на границе с Пензенской и 
Самарской областями, осадков больше, со-
ответственно, больше и высота снежного по-
крова. 

По данным снегосъёмок от 30 ноября, вы-
сота снежного покрова на севере области 
(Петровский район ) – 1-2 см. В целом же 
по области степень покрытия неоднородная 
и составляет около 7 баллов (менее одного 
сантиметра). 

На малых реках области, в волжских за-
водях и рукавах уже есть ледостав. Толщина 
льда  достигает 5-8 см и продолжает увели-
чиваться. однако любителям зимнего лова 
пока лучше повременить с рыбалкой.

Для озимых культур опасных агрометео-
рологических явлений не наблюдалось.

ольга КоСМАКоВА
 (По информации Саратовского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды)

наши партнёры
Прогноз

Метель ушла бродить в чужие края
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рациональное зерно
на заметку красноПартизанский район

озинский район

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 28.11.2014, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 С.-Петербург    9700 8500

 Брянская область  9000    

 Рязанская область 9500 9000   6700

 Тульская область 9650 9000   6867

 Воронежская область 9650 9300  8400 7000

 Курская область 9650 9300  8200 6867

 Липецкая область 9500 9100  8300 7000

 Тамбовская область 9500 9000    

 Волгоградская область 9500 9350    

 Самарская область 9200    6250

 Саратовская область 9416 8600   6250

 Краснодарский край 10550 10300   8100

 Ставропольский край 10400 10133   7833

 Курганская область 8750 8000  7000 5200

 Новосибирская область    8650  

 омская область 9250 8200  7300 5725
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 28.11.2014, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

С.-Петербург 12750      

Брянская область    8250 7700  

Московская область 11183 9450 7200 9250   

Рязанская область 9725 9250 6500    

Тульская область 9750 9550     

Ярославская область 11000 10750     

Белгородская область 10460 9500 6500 8187 7000  

Воронежская область 10600 9600  8250 7000  

Курская область 10460 9500  8250 7000 5200

Липецкая область 10200   8600   

Тамбовская область 9600 9400     

Нижегородская обл. 9500 9000  8300 6700  

Респ. Татарстан 8667 8000  7550   

Волгоградская область 10130 10000 6400 10000 8850  

Самарская область 9875 9000 5500    

Саратовская область 9675 9083 5400    

Краснодарский край 11500 11250  10550 8500  

Ставропольский край 11100      

Ростовская область 10800      

Респ. Башкортостан    8650 7000 5100

Курганская область 9800 8092 4700 7000 5100 4100

оренбургская область 10250   9250 6500  

Свердловская область    8375 7800  

Челябинская область 11167 10000 4500 7750 7000 5250

Алтайский край 10670 9562 6500 9025 5725  

Новосибирская обл. 10150 9500  9050   

омская область 9790 8883  7900 5567  

Тюменская область 10000 9000     

Источник: ИКАР

Праздничная программа, при-
уроченная ко Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
которая  состоялась в районном 
Доме культуры п.Горный, называ-
лась «Мы любим вас, работники 
земли!».

В адрес тех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков тру-
дится на земле, выращивает хлеб 
и овощи, тружеников полей и ферм 
прозвучали слова сердечной благо-
дарности от главы Краснопартизан-
ского муниципального района Ми-
хаила Безгубова и главы районной 
администрации Юрия Бодрова.

За добросовестный труд механи-
заторам, водителям, агрономам, гла-
вам ряда фермерских хозяйств были 
вручены Благодарности министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, 
Почетные грамоты и Благодарности 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области.

Поблагодарил передовиков произ-
водства, ветеранов отрасли за само-
отверженный труд также начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации райо-
на Анатолий Гревцов.

от имени сельхозпроизводителей 
выступил Павел Кащук, пожелав кол-
легам крепкого здоровья, благополу-
чия и хороших цен на продукцию.

По итогам конкурса в агропромыш-
ленном комплексе его участникам 
были вручены Свидетельства мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области. Среди них – меха-
низатор ооо «ТД и К»  Юрий Говоров, 
механизатор КФХ Петров Сергей Ха-
нин, машинист мехтока ооо «ТД и К» 
Алексей Перфилов, водитель ооо «ТД 
и К» Михаил Клюев, комбайнеры СПК 
«Заря» игорь Ноздряков и Николай 
Гришунин, комбайнер ооо «ТД и К» 
Алексей Чумарин.

Были подведены итоги районного 
конкурса и в животноводстве. Так, 
за достигнутые высокие показате-
ли первое место занял СПК «Заря», 
второе место – иП глава КФХ Дундин 
В.Г., третьего места удостоен иП гла-

ва КФХ Мазуркевич Ю.А. Призерам 
конкурса вручили Почетные грамоты 
и ценные подарки.

Также Почетными грамотами и де-
нежными премиями были награждены 
работники животноводческого звена 
по ведущим профессиям. Это механи-
заторы, добившиеся наивысших ре-
зультатов на весенне-полевых работах, 
на заготовке кормов, на севе озимых 
культур, на вспашке зяби и др.

Были отмечены передовики произ-

водства. Коллективы ооо «ТД и К» 
(Виктор Таран), иП глава КФХ Кващук 
П.В. (Павел Кващук), иП глава КФХ 
Мелюх е.Г. (елена Мелюх), участвуя 
в районном конкурсе работников АПК 
по увеличению производства продук-
ции в 2014 году и проведению ком-
плекса работ под урожай 2015 года, 
заняли первое, второе и третье места 
соответственно.

источник:  
Сайт администрации района

Церемония награждения зна-
менитых аграриев Озинского 
района началась с Равзы Энвя-
ровны Акчуриной, директора 
ООО «Осень». Решением Совета 
Фонда поддержки предпринима-
тельских инициатив она удостое-
на золотого знака «За созидание 
во благо России». Ей же вручен 
Диплом лауреата всероссийского 
рейтинга «Национальный управ-
ленческий резерв» с присужде-
нием звания «Почетный руково-
дитель». За лучшие показатели 
в отрасли сельского хозяйства (с 
учетом уровня заработной пла-
ты, соблюдения правил техники 
безопасности и т.п.) переходящим 
Кубком «Лучшее сельхозпред-
приятие Озинского района» на-
гражден СХПК «Реванш» (пред-
седатель Павел Владимирович 
Солодилов). 

Благодарственными письмами и 
Почётными грамотами главы адми-
нистрации озинского МР за добро-
совестный труд, профессионализм 
и в связи с празднованием Дня ра-
ботника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности на-
граждены: 

Алексей Николаевич Михайлов, 
Сергей Вячеславович Даниличев – 

механизаторы КФХ «Степь», Генна-
дий Владимирович иванов и Виталий 
Викторович Чуденцов – работники 
КФХ Седова А.В. , С.В.Крикливая, 
Л .А .К рик лив ая,  Р.Р.С а лахов, 
и.П.Чернякова, А.и.Волков – ра-
ботники ооо «Элеватор «озинки», 
А.С.Мыльников  – бригадир ооо 
«осень», Д.Н жумагазиев., Н.В. За-
царинина – сотрудники оГУ «озин-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных». 

Свидетельства Минсельхоза Сара-
товской области за достижение наи-
высших показателей в производстве 
и переработке сельскохозяйственной 
продукции в рамках ежегодного об-
ластного агропромышленного кон-
курса вручены: 

А.В. Костину и В.П. Глущенко – СХПК 
«Реванш», П.А.Тюклину – иП «Гла-
ва КФХ Демус В.Г.», А.А.Мыльникову 
и  Р.Х.Хисаму тдинову –  ооо 
«осень», Э.Э.Утегенову, С.В.Юрьеву, 
Н.Г.Лымарю, А.А.Седову, Н.В.Седовой, 
В.В.Чуденцовой и М.и.Чуденцовой  – 
КФХ «Седова А.В.», о.В. Коткову – иП 
«Котков». 

Благодарственными письмами 
Председателя Саратовской областной 
Думы В.В.Капкаева за высокие дости-
жения в профессиональной деятель-
ности и многолетний добросовестный 

труд награждены У.С.Аналиев – СПК 
«Синегорье» и А.е.живолупо – КФХ 
«Волкодав». 

Благодарности Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам 
за многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти удостоились П.А.Тюклин – ме-
ханизатор иП «Глава КФХ Демус В.Г.», 
С.А.Шакун – механизатор КФХ «Вол-
кодав», М.и.Сологубов – животновод 
КФХ «Сологубова». 

Почетные грамоты областного Мин-
сельхоза вручены А.А.елистратову 
–  главе  КФХ «Волкодав»  и 
Н.Б.Горбуновой – бухгалтеру иП «За-
ляев». 

Благодарственными письмами 
депутата Саратовской областной 
Думы Н.и. Кузнецова были награж-
дены В.Н.Гривцов и С.Н.Бэбэлэу 
– СПК «Синегорье», А.П.орлов 
и Н.В.Севрюженко – иП «Глава 
КФХ Демус В.Г.», Н.В.Пушкарева и 
А.С.Тимербаев – индивидуальные 
предприниматели. 

Благодарственные письма депута-
та областной Думы М.В.Ткаченко вру-
чены Д.В.Болдишору – иП «Заляев», 
Р.М.Шабаеву – иП «Глава КФХ Демус 
В.Г.», е.В.Карпунцову – КФХ «Нива». 
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Данные Самарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства им. Н. М. 
Тулайкова (Самарская область, 
г.Безенчук), который находится 
недалеко от вас, свидетельству-
ют о том, что за сто лет темпера-
тура воздуха повысилась доста-
точно серьезно. Она прибавила 
среднегодовых 1,7°С. 

изменения происходят и по осад-
кам. их тоже стало больше. однако 
говорить, что засушливые условия 
меняются на более благоприятные, 
вроде как и не приходится. Давайте 
посмотрим, что происходит в вегета-
ционный период. В сентябре-апреле, 
декабре-феврале количество осад-
ков увеличивается. А в мае-августе, 
в период вегетации растений, коли-
чество осадков не меняется. Наобо-
рот, этот период становится жестче, 
жарче, но практически не меняется 
по воде.

В качестве краткого резюме. Сумма 
осадков за теплый период практиче-
ски не изменилась; 15 миллиметров 
– это вообще ничто, это фактически 
туман. Критические времена для на-
ших культур – это сухой, жаркий май, 
во время посевной, когда  средне-
месячная температура прибавила до 
+ 4 °С, и сухой, жаркий сентябрь, 
во время сева озимых, когда климат 
потеплел в среднем до 3 °С. Свежий 
пример – осень 2014 года.

Что же мы умудряемся выращи-
вать при такой погоде? В Саратов-
ской области озимые составляют 18-
20 процентов, в Самарской – 12-15, 
в оренбургской – 10-12 процентов. 
Это официальные данные. В Сара-
товской области озимые пшеницы 
занимают почти 800 тысяч гекта-
ров, в Самарской – 400, оренбург 
сеет на уровне Самары или чуть 
больше. осенью эти области хотели 
прибавить 30 процентов к уровню 
2014 года, но недосеяли. Пшеницы 
в трех областях примерно 1 млн 700 
тыс. га, что составляет 10 процентов 
от площади озимых культур в Рос-
сийской Федерации. Валовой сбор 
– около 7 процентов. То есть свои 
возможности используем не очень 
эффективно.

Пшеница озимая – культура экс-
портная, и экспорт ежегодно воз-
растает. Российские генетики поста-
рались, поэтому вы имеете сорта с 
потенциальной урожайностью 35-36 
ц/га, хотя новые сорта могут давать 
ещё больше, а реализуется лишь  
половина потенциала. 

Хочу напомнить, какие моменты 
являются самыми важными при про-
изводстве зерновых:

1.Вы должны придерживаться 
одной технологии, не выхватывать 
из неё куски. При этом ноутильные 
технологии всё больше применяются 
в Самарской области.

2.особое внимание к каждому эле-
менту технологии. если вы оставляе-
те соломку на поле, то не надо её 
собирать в валки, а после сжигать. 
обязательно все остатки надо рас-
пределить под углом в 30 градусов.

3.Выбрать культуру и селекцию. 
Тренд по селекции озимой пшени-
цы в два раза лучше, поэтому се-
годня озимая пшеница более про-
дуктивна.

4.Не менее важен выбор сорта, а 
еще лучше разнообразие сортов.

Два самарских холдинга: «Васи-
лина» (250 тыс.га., из них 31 тыс га, 
или 12% озимых) и «Био-Тон» (276 
тыс. га, из них 53 тыс. га, или 19% 
озимых) – географически юг и центр 
области. Средняя урожайность ози-
мых по области – 18 ц/га, а в хол-
дингах – 23,8 ц/га и 26, 8ц/га.

Враги больших урожаев – это, в пер-
вую очередь, внутристебельные вре-
дители и, в частности, злаковая муха. 
Боремся с ней и протравителями, и ин-
сектицидами во время вегетации.

Далее  Дмитрий Свиридов сове-
тует выбрать протравитель Селест 
Топ – 1, 3 л/га, затраты на 1 гектар 
– 1102 рубля, 576 стеблей на один 
квадратный метр, при потенциале 57 
ц/га прогноз – 47 ц/га. Два холдинга 
сто процентов площадей обрабаты-
вают протравителем Селест Топ. 

По вегетации он рекомендует ра-
ботать Эфорией – комбинированным 
инсектицидом системно-контактного 
действия для уничтожения широко-
го спектра вредителей на зерновых 
культурах. Препарат высокоэффек-
тивен против скрытноживущих, со-
сущих и листогрызущих вредителей. 
Сохраняет инсектицидную эффек-
тивность в сухую и жаркую погоду.

Дмитрий СВиРиДОВ,
руководитель 

территориального 
подразделения Самара 
компании «Сингента»

источник: Компания 
«Сингента»: Диалоги о 

подсолнечнике. Материалы 
итоговой конференции 

Саратовского территориального 
подразделения, 14 ноября 2014 г.

агро-информ
новые сорта

советы сПециалиста

ОКОНЧАНиЕ. НАЧАЛО №44

Сорго зерновое Факел

Заявитель: ФГНУ НиПТи сорго и 
кукурузы. Группа спелости: ранне-
спелый, вегетационный период – 
109 дней. Масса 1000 зерен – 27,3 
г. Болезнями и вредителями не по-
ражался. Устойчивость к засухе – 4 
балла. Средняя урожайность – 19,2 
ц /га. Назначение: для использова-
ния на фуражные цели и на полу-
чение крупы. 

Сорго зерновое Гарант

Заявитель: ФГНУ НиПТи сорго и 
кукурузы. Вегетационный период – 
115 дней. Масса 1000 зерен – 26,3 
г. Высота растений – 142 см. Болез-
нями и вредителями не поражался. 
Устойчивость к засухе – 4,8 балла. 
Средняя урожайность – 21,9 ц/га. 
Назначение: для использования на 
продовольственные цели (крупа) и 
зернофураж.

Сорго сахарное Волонтер

Заявитель: ФГНУ НиПТи сорго и 
кукурузы. Вегетационный период – 
92-104 дня. Высота растений – 158 
см. Бактериальной пятнистостью 
поражался незначительно. Устойчи-
вость к засухе – 4 балла. Средняя 
урожайность на зерно – 17,8 ц /га, 
на силос урожайность сухого веще-
ства составила 71,2 ц /га. Назначе-
ние: для получения зеленого корма, 
силоса, сенажа, получения из сока 
сахаросодержащей продукции.

Сорго сахарное Севилья

Заявитель: ФГНУ НиПТи сорго и 
кукурузы. Вегетационный период – 
95-104 дня. Высота растений – 163 
см. Бактериальной пятнистостью 
поражался незначительно. Устойчи-
вость к засухе – 4,3 балла. Средняя 
урожайность на зерно – 12,8 ц /га, 
на силос урожайность сухого веще-
ства составила 58,8 ц /га. Назначе-
ние: для получения зеленого корма, 
силоса, сенажа, получения из сока 
сахаросодержащей продукции.

Лен масличный Рашель

Заявитель: ФГНУ НиПТи Рос-
сорго. Вегетационный период – 96 
дней. Масса 1000 семян –5,6 г, на 
уровне стандарта ВНииМК – 620. 
Высота растений – 77 см. Болезнями 
и вредителями не поражался. Устой-
чивость к засухе – 4 балла. Средняя 
урожайность – 7 ц /га. Назначение: 
для получения масла.

Лен масличный Итиль

Заявитель: ФГНУ НиПТи Россор-
го и В.и. жужукин. Вегетационный 
период – 97 дней. Масса 1000 семян 
– 5,8 г, высота растений – 47-52 см. 
Болезнями и вредителями не пора-
жался. Устойчивость к засухе – 4 
балла. Средняя урожайность – 7,4 
ц /га. Назначение: для получения 
масла.

Озимая тритикале Орлик

Заявитель: Нина Семёновна ор-
лова. Вегетационный период – 293 
дня, на уровне стандарта Студент. 
Масса 1000 семян – 38,4 г, высо-
та растений – 75 см. Болезнями и 
вредителями поражался незначи-
тельно. Зимостойкость – 4,5 балла. 
Устойчивость к засухе – 4,3 балла. 
Средняя урожайность – 29,3 ц /га. 
Назначение: зерновая продукция 
для зернофуража, спирта, пива.

об особенностях возделывания озимой пшеницы в условиях 
саратовской, самарской, оренбургской областей

Параметры изменения погодных условий (за последние 30 лет)
– Среднегодовая температура
– Температура холодного периода
– Сумма активных температур (свыше 10 °С)
– Сумма осадков + 124мм
– Сумма осадков  теплый период + 15мм
   холодный период +109 мм
– Осадки  января – 218% от нормы
   февраля – 240% от нормы
Май сухой, жаркий (+1,6-4,0°С)
Сентябрь сухой, жаркий (+0,8-3,2°С)
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Представьте себе пресс-центр 
«Комсомольской правды» на пересе-
чении улиц Московской и октябрь-
ской. Сюда на часок забежали и 
заехали начальники отделов двух об-
ластных министерств, глава крупного 
фермерского хозяйства, руководитель 
Саратовского филиала Россельхоз-
банка, проректор по научной и инно-
вационной работе СГАУ. Цель – объ-
ять необъятную тему «Развитие АПК 
в Саратове на 2014-2015 годы. Продо-
вольственная безопасность страны, 
механизмы господдержки сектора и 
роль финансовых институтов». На-
против сидящих в президиуме им-
позантных мужчин, имеющих весьма 
впечатляющее образование, располо-
жились совершенно замотанные рабо-
той и жизнью женщины-журналистки 
без претензий. В отличие от гостей 
(олег Коргунов скандировал: «Рос-
сия никогда не умрёт!») они не стали 
пафосно заявлять о вере в великую 
державу, которая с честью выйдет из 
любой ситуации, а прямо так и спро-
сили: «Мы сможем использовать хотя 
бы этот шанс или опять всё …?»

Как вы догадываетесь, вместо дет-
садовского беспомощного «какать» 
был озвучен (не мной, уверяю вас) 
близкий по смыслу знаменитый гла-
гол, который дамы в обычных обсто-
ятельствах не произносят. отсмеяв-
шись, мужчины продолжили выбирать 
отпущенный лимит времени, а затем, 
сославшись на занятость, умчались 
на другое совещание с той же самой 
повесткой дня. Завидую «блаженной 
безмятежности пустого мужского 
трепа». 

Пару слов для 
телевидения 

Молодой, а потому ещё воспитан-
ный журналист Дмитрий, руководи-
тель пресс-центра газеты «КП в Сара-
тове», дал вначале каждому из гостей 
высказаться.

Первый из экспертов – Павел 
Викторович Жолудев, начальник 
управления экономической по-
литики министерства сельского 
хозяйства Саратовской области. 
окончил Саратовский экономический 
институт, ныне РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
стажировался и учился в Манчестер-
ской школе бизнеса, университе-
те штата оклахома, или Oklahoma 

State University, а также в Школе На-
ционального Управления, или Ecole 
nationale d'administration в Париже. 
Все по теме экономики или управле-
ния. До этого работал в министерстве 
экономического развития и торговли 
Саратовской области, занимался 
внешнеэкономической деятельностью. 
Затем в течение пяти лет был первым 
замом начальника управления про-
гнозирования, курировал разработку 
программ социально-экономического 
развития и прогнозов. основная спе-

циальность – «мировая экономика», 
дополнительное образование полу-
чал в сфере антикризисного управ-
ления и финансового оздоровления 
предприятий. Любимый экономист – 
лауреат Нобелевской премии Василий 
Леонтьев.

Понятно, что мы были просто счаст-
ливы выслушать мнение такого спе-
циалиста по сегодняшней ситуации. 
Резюмируя, что сказал нам Павел 
Викторович, а сказал он нам не очень 
много, вслед за ним заявим: «Пережи-
вать саратовчанам не стоит!» «Наша 
область – одна из 18-ти регионов, ко-
торые могут полностью себя обеспе-
чить продовольствием собственного 
производства». Растительным маслом 
можем по уши залить 20 миллионов 
человек. В зерне потребность покры-
вается более чем в 7 раз, примерно 
такая же ситуация с мукой и крупой, 

на 180 % обеспечиваем себя овощами 
и бахчевыми культурами. Мало того, 
вывозим не менее 80 тыс. тонн ово-
щных культур за пределы региона, в 
яйце обеспеченность в 1,4 раза. Сви-
ниной обеспечиваем себя в полтора 
раза, бараниной – в 2,4 раза.

«Другое дело, – продолжил жолу-
дев, – что область по отдельным ви-
дам товаров обеспечена не так, как 
хотелось бы. Например, мясом – на 
73%, говядиной – на 63%, мясом пти-
цы – на 38%, молоком меньше – на 
92%». Но зато на протяжении многих 
лет по стоимости минимального на-
бора продовольствия мы делим 1-3 
места с Курской областью.

Какое нас ждёт будущее? Загляды-
вая в рамках прогнозного планирова-
ния вперёд как минимум на три года, 
начальник отдела экономической 
политики МСХ области заявил, что 
отрасль будет развиваться «более-
менее равномерными темпами». и в 
умеренно-оптимистическом вариан-
те темпы роста составят не менее 
102-102,5 % в год. Но, оговорился 
выступающий, при определенных 
условиях. Первое – за счет привле-
чения инвестиций и дальнейшего 
развития существующих инвестпро-

ектов, таких как свинокомплексы в 
Калининском и Энгельсском районах. 
Второе – продолжится работа по вне-
дрению современных технологий как 
в пищевой и в перерабатывающей 
промышленности, так и у растение-
водов и животноводов, что позволит 
добиваться дальнейшего увеличения 
продуктивности.

На правах ведущего Дмитрий спро-
сил у жолудева про условия креди-
тования. Чиновник напомнил, что 
ставка рефинансирования составляет 
8,25%, и «мы не можем просить бан-
ки кредитовать аграриев под более 
низкие проценты». Далее он ещё раз 
напомнил, что в 2013 году закредито-
ванность только сельхозпредприятий 
превысила общий объем выручки от 
реализации сельхозпродукции на 18 
процентов. Такая закредитованность 
существенно сдерживает процесс 
расширенного воспроизводства, не 

позволяет собственные средства 
концентрировать и направлять на 
реализацию новых проектов.

В АПК вопрос рентабельности по-
стоянно остается открытым. Напри-
мер, в прошлом году рентабельность 
мясного скотоводства была отрица-
тельной – минус 28,2%. Наибольшая 
убыточность отмечена в Централь-
ных правобережной и левобережной 
микрозонах: минус 38,4% и минус 
37,6%. Минимальная убыточность – 

в Юго-Восточной микрозоне: минус 
13,1% . «Сами понимаете, это никак 
не стимулирует инвесторов вкупе со 
скромной господдержкой. Хотя ин-
вестпривлекальность немного воз-
росла с учетом санкций».

итак, ясно: этот спит и видит каких-
то по-особенному привлекательных 
инвесторов, имеющих необыкновенно 
толстые кошельки, не подозревая, что 
сидящий рядом с ним фермер Виктор 
Анатольевич Семикин из Благовещен-
ки Самойловского района тоже себя 
считает инвестором, поскольку еже-
годно вкладывает в производство и 
социалку не один миллион рублей. 
Но для представителя экономическо-
го блока саратовского минсельхоза 
хозяйство в одиннадцать с лишним 
тысяч гектаров земли – это так, ме-
лочь пузатая. 

еще один представитель «светлой 
экономической мысли» – игорь Лео-

нидович Воротников, проректор 
по научной и инновационной ра-
боте СГАУ им. Вавилова, доктор 
наук, профессор. В отличие от 
предшественника говорит достаточно 
сумбурно. Для примера можно про-
цитировать фразу: «Научное сообще-
ство смотрит на происходящее свысо-
ка, с общей картины». А как именно? 
Производство мяса и молока у нас в 
регионе больше сосредоточено в ма-
лых личных хозяйствах, по мнению 
Воротникова, это очень сильно от-
личает нас от других регионов, где 
идёт укрупнение. «Наверное, надо 
укрупнять производство и его разви-
вать. огромного оптимизма нет, хотя 
инвестиционный климат теплеет, но 
пока крупномасштабных проектов не 
очень много. Кто даст нам экономиче-
ский рост? именно крупные инвесто-
ры, крупные агрохолдинги. Примеры 
есть, хотелось бы, чтобы наступление 
холдингов было крупномасштабным. 
Задача – привлечь инвестора, обе-
спечить его кадрами, дать научное 
сопровождение, но говорить о супер-
результате рано, надо ещё всем ра-
ботать. В том числе и с точки зрения 
научного сопровождения. Но больше 
надо говорить о наращивании господ-
держки. она должна предоставляться 
не только крупным производителям, 
но и средним и малым более активно. 
Тогда мы по всему фронту сможем до-
стигнуть определенного импортоза-
мещения». Лично я не понимаю, что 
последняя фраза может означать в 
устах доктора экономических наук.

Воротникова никто не спрашивал 
про кадровое обеспечение отрасли, 
он сам вышел на эту тему, но почему-
то опять по-обывательски: «Рыба 
ищет, где глубже, а человек – где луч-
ше. Понятно, что нефтяная и газовая 
отрасли привлекательней, чем АПК». 
Ну и далее всё в таком же духе.

Любовь под шестнадцать 
процентов

Далее следовал Олег Николаевич 
Коргунов, директор Саратовско-
го регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк», безусловно, 
один из умнейших людей на саратов-
ской ниве, но почему-то предпочита-
ющий на публике, как бы это помягче 

агро-информ
тема недели

разошлись 
в понятиях

Для тех, кто забыл: по данным на 2011 год, владельцами Valio являются 18 коопе-
ративов, из которых 9 формируют Valio Group («Группа Валио»), включающую около 
8800 фермеров — производителей молока. Основная бизнес-цель компании — спо-
собствовать деятельности финских фермерских хозяйств, занятых производством 
молока. Цепочка «сбор молока — переработка молока — реализация молочной про-
дукции» обеспечивает работой десятки тысяч людей. Производство молока в Valio 
составляет около 1,9 млн тонн в год (или 5,2 млн литров ежедневно).

Если не нравится пример с сыроделами, давайте поучимся у Кооперативной Груп-
пы Маисадур, объединяющей 8 тысяч сельхозпроизводителей и 4 500 сотрудников. 
Это 1,5 миллиарда Евро торгового оборота, из которых 49% – производство и 51% 
– продажи, это прибыль в 10 миллионов Евро, это 1,1 миллиона посевных единиц, 
продаваемых под торговой маркой MAISADOUR Semences, это ежегодно миллион 
тонн убранных зерновых (из них 30% – экспорт), это ежегодно 550 тысяч тонн корма 
для скота, 4 миллиона голов водоплавающей птицы, 11 миллионов голов домашней 
птицы,  выращенной фермерами Группы, 4 тысячи гектаров овощных культур (пар-
тнеры: «Agrial» – свежие, «Ardo» – замороженные, «Bonduelle» – консервы), это 29 
миллионов голов домашней птицы и 40 тысяч тонн продукции, переработанной в 
фуа-гра, конфи, полуфабрикаты и ветчину. Неужели это не вдохновляет? 
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сказать, валять дурака. Сейчас ему 
особенно важно пиариться, и, как я 
подозреваю, весь этот поход в «Ком-
сомолку» был специально организо-
ван под него. (Недаром в зале висели 
корпоративные баннеры, на стендах 
шла реклама кредитных продуктов). 
Поверьте, мне проще дать в газете 
информацию его пресс-службы, чем 
излагать те банальности, которые он 
пересказывает на каждой встрече с 
журналистами, принимая нас за наи-
вных албанцев (албанок).

Словно мы не знаем о свежей до-
капитализации Россельхозбанка на 
пять миллиардов рублей. Эту сумму 
тут же все госчиновники и депута-
ты поспешили объявить бюджетной 
поддержкой села, хотя какая это под-
держка при средней ставке от 13,5 
до 16 процентов? они опять лягут на 
плечи аграриев. Совокупный объем 
активов всего Россельхозбанка со-
ставляет более двух, а кредитный 
портфель – уже более 1,4 триллио-
на рублей. Что касается Саратова, 
то при Коргунове в аграрный бизнес 
Саратовской области Россельхозбанк 
внес более 85 млрд руб. именно при 
нём за последние пять лет кредитный 
портфель как вырос с 4,5 до 28 млрд, 
так и стал менее доступным. Москва 
связала нашего балагура-весельчака 
по рукам и ногам (в переносном смыс-
ле этого слова, конечно же) лимитом, 
многие вещи за него решает компью-
тер. Поэтому олегу Николаевичу не 
остаётся ничего другого, как только 
повторять коронные фразы: «Банк – 
это большой магазин» и «Банк по сво-
ей инициативе никого не банкротит». 
иногда маска веселости срывается с 
лица «друга саратовских аграриев», 
и тогда Коргунов предупреждает: 
«Грядут тяжелые времена. Надо за-
тягивать пояса». и на том спасибо. 

Коргунов тоже признался в люб-
ви к «крутышкам», а мы, чтобы уж 
совсем его не конфузить, не ста-
ли называть вслух пару-тройку его 
блистательных клиентов, которые в 
своё время ощущали горячую под-
держку саратовского правительства 
и минсельхоза, а теперь скрываются 
неизвестно где. «Непорядочные лю-
ди, проходимцы», – вздыхает в таких 
случаях Коргунов. 

Что за компания, 
создатель?

На месте фермера Семикина я бы 
встала из-за стола и ушла. обидно, 
когда тебя не берут в расчет и го-
ворят о каких-то неведомых инве-
сторах, хотя ты держишь деревню и 
вынужден выполнять большую часть 
социальных функций государства. В 
ВТо вступили, а вспоминать про «зе-
лёную» корзину никто не собирается! 
Вместо того чтобы рассказывать, как 
намерен повышать производитель-
ность труда и крепить «обороноспо-
собность» государства, Виктор Анато-
льевич горюет, что позакрывали в его 
краях малокомплектные школы, что 
заготовители потихоньку отказались 
ездить в самойловские деревни за 
молоком из-за бездорожья, что осто-
рожничает в течение последних двух 
лет с кредитами, потому что и так по 
итогам года платить по ним 38 мил-
лионов рублей. «Приезжайте к нам в 
Благовещенку, и вы посмотрите, в ка-
ких условиях мы живем», – приглаша-
ет самойловский фермер два десятка 
саратовских журналистов. 

он, конечно, диссертаций не писал, 
но лучше профессоров может объяс-
нить, что сельское хозяйство – это 
вам не промышленность, где можно 
свернуть убыточное производство и 
приступить к выпуску новых товаров. 
В селе даже владельцы личных под-

собных хозяйств, незаслуженно оби-
жаемые нашими собеседниками, не 
говоря уж про моих любимых ферме-
ров, в кризис продолжают производ-
ство и даже наращивают его, чтобы 
выжить. Бедный фермер хочет полу-
чить хоть какую-нибудь выручку, что-
бы удовлетворить самые неотложные 
нужды, например, к началу учебного 
года купить детям обувь. и поэтому 
в сельском хозяйстве производство 
продолжается даже в условиях кри-
зиса, что ведет к длительному, затяж-
ному перепроизводству. В результа-

те этого цены и доходы в сельском 
хозяйстве устойчиво занижены, что 
проявляется в диспаритете цен. 

Даже в успешный, благополучный 
год, произведя продукции на сто с 
лишним миллионов, КФХ Семикина 
получает чистой прибыли миллионов 
семь-восемь. Было бы больше милли-
онов на 20-30, если бы банкир Коргу-
нов и его коллеги не брали за горло 
аккурат в разгар уборки урожая, а по-
временили с выплатой хотя бы 
два-три месяца. Но политика 
государственного банка ничем 
в этом вопросе не отличается 
от банка коммерческого.

Такие, как Семикин, не ви-
новаты, что почти половину 
всей отечественной сельхоз-
продукции мы производим на 
доиндустриальной технологи-
ческой основе в личных под-
собных хозяйствах населе-
ния. В отличие от государства 
Виктор Анатольевич у себя в 
хозяйстве давным-давно вы-
нужден был внедрить анти-
кризисные меры, которые 
продвинутым экономистам 
покажутся примитивными. 
Но они решают самую глав-
ную свою функцию: спасают 
население от голода, а нас с 
вами – от революций. 

Как рассказывает наш собеседник, 
свыше тысячи тонн зерна выдаётся 
рабочим на натуроплату, чтобы они 
у себя на подворье выращивали 
скот, тем и жили. «У нас женатый ме-
ханизатор должен держать минимум 
пять-шесть поросят, дойную корову и 
двух бычков на откорм», – признаёт-
ся руководитель хозяйства, которому 
стыдно, что он не может заплатить 
своим работягам хотя бы по полмил-
лиона рублей в год в виде зарплаты, 
поэтому помогает им то соломкой, то 
стройматериалами, то даёт немного 
денег на приобретение личного ав-
тотранспорта.

Наш фермер очень внимательно 
просчитывает экономику: зерновые 
возит на продажу и в Ростов, и в Азов, 
и в Волгоград с Камышином, кукурузу 
отправляет на Моршанский спиртза-

вод, то есть туда, где выгодней. он 
давно выращивает больше десят-
ка культур, чтобы, как в учебниках 
прописано, не класть яйца в одну 
корзину. Но он не Бог и не Предсе-
датель Правительства Российской 
Федерации. 

…За пятнадцать минут до са-
краментального глагола «какать», 
своеобразного апофеоза дискуссии, 
главный редактор газеты «Кре-
стьянский Двор» не выдержала и 
вновь обратилась к представителю 
минсельхоза:

– Почему вам спокойно не работа-
ется с тем народом, какой достался 
по судьбе? Вы можете не любить ми-
нистра сельского хозяйства Николая 
Фёдорова как человека, но нельзя не 
уважать тот вклад, который он внес 
в развитие экономики своего регио-
на. Почему мы, будучи совершенно 
нищей областью, не внедряем опыт 
Чувашии, не занимаемся коопера-
цией и интеграцией собственного 

населения, а ждем каких-то заезжих 
молодцов-инвесторов?!

жолудев отвечал максимально 
корректно, логично и по-своему 
убедительно. Воротников заметно 
нервничал, говорил с отчетливой ин-
тонацией назидательности в голосе. 
и того, и другого сплотила мысль, вы-
сказанная Павлом Викторовичем: «от 
нас требуют чего? Накормить страну! 
Фермеры помогают? Безусловно! Но, 
чтобы накормить тех, кто не зани-
мается сельским хозяйством, нужно 
перейти к тому, что уже давно при-
думано на Западе, – к массовому, про-
мышленному производству, которое 
позволяет существенно уменьшить 
удельные издержки».

Кто спорит? Переходите! если ЛПХ 
– это примитивный технологический 
уклад, тогда давайте потихоньку соз-
давать крупные мощные производ-

ственные кооперативы типа 
финского Валио с объедине-
нием земли и имущества, с со-
временными инновационными 
технологиями, которым кре-
стьян должна, просто обязана 
научить ассоциация «Аграрное 
образование и наука» и уж 
тем более «информационно-
консультационная служба 
АПК». Благо, и опыт в этих де-
лах у нас есть, и профессора, 
доктора экономических наук 
ивана Глебова, специалиста 
по кооперации, из аграрного 
университета ещё не прогна-
ли, и кредитный кооператив 
«Гарант» еще не самоликвиди-
ровался. и в качестве нагляд-
ного примера фермерский эле-
ватор в Красном Куте работает. 
А ещё у нас есть академик РАН 
Анатолий Алексеевич Черня-
ев, который пока, слава Богу, 
входит в Экспертный Совет при Коми-
тете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию, и руководимый 
им Поволжский институт экономики 
и организации АПК, где давно мож-
но было бы обучить фермеров азам 
кооперации. При желании первых лиц 
области. Ведь недаром говорят: смо-
треть ежедневно из окна на памятник 
Столыпину вовсе не значит разделять 
взгляды реформатора.

Видимо, обидевшись за всё руковод-
ство области, жолудев и Воротников 
начали наперебой рассказывать, как 
учитываются в губернии интересы 
мелких и средних фермеров при раз-
даче несвязанной поддержки по рас-
тениеводству, какая прогрессивная 
методика, учитывающая почвенно-
климатические условия, была разрабо-
тана и применена нами на практике.

«У нас львиная доля господдержки 
направлена на малые формы хозяй-
ствования, им досталось больше 70 
процентов средств господдержки. 

Фермеров более двух тысяч, 
а коллективных предприятий 
меньше трёхсот. В этом пла-
не и губернатор, и минсельхоз 
разделяют вашу точку зрения, 
считая, что поддерживать на-
до фермеров и ЛПХ, делая по-
ка основную ставку на них. 
Потому что инвесторов слож-
ней привлечь. однако если 
мы посмотрим на этот вопрос 
с экономической точки зрения 
и изучим уровень издержек, 
то десять фермеров, вложив 
в производство определён-
ную сумму, получат эконо-
мический эффект меньший, 
чем если эту же сумму внесет 
один инвестор. Эффект мас-
штаба еще никто не отменял. 
У нас производительность 
труда ниже, чем в США, в 20 

раз. Почему? Потому что их фермер 
– это наш крупный сельхозтоваропро-
изводитель. У него масса наемных ра-
ботников, большие суммы инвестиций, 
огромные поля, он может заниматься 
севооборотом. он может закупать 
большие стада племенных тёлок и так 
далее. По нашим меркам, это крупные 
сельхозпредприятия», – наперебой 
доказывали мои собеседники.

А мне хотелось спросить: если речь 
идёт о суммах в двадцать-тридцать 
тысяч рублей, то многие ли мелкие 
фермеры до вас доехали? 

Со стороны поглядеть, я опять 
наезжаю на наш бедный минсель-
хоз, где эрудит сидит на эрудите, и 
аграрный университет, где от док-
торов наук уже не продохнуть. На 
самом деле весь смысл этой статьи 
заключается в том, чтобы предотвра-
тить очередной «трёп» на заданную 

тему, перейти, наконец, к рассказам 
о предпринимаемых действиях. К 
сожалению, медленно мы не только 
запрягаем. Юлия ивановна Яши-
на, начальник отдела развития 
производственной сферы мини-
стерства экономического разви-
тия и инвестиционного развития 
Саратовской области, просто напо-
вал убила сообщением, что никакого 
осознанного плана борьбы с санкция-
ми ещё нет. оказывается, в октябре 
Москвой был принят план по содей-
ствию импортозамещению и дано по-
ручение всем субъектам федерации 
разработать аналогичные документы, 
которые бы представляли собой меры 
и формы поддержки на селе по всем 
направлениям и для всех категорий 
хозяйств. «Сейчас работа над этой 
бумагой активно ведется, привлечены 
крупные товаропроизводители. Срок 
разработки документа – до конца это-
го года, затем его следует направить 
на согласование в правительство, 
действовать он будет до 2016 года (!). 
А дальше будут предприняты какие-
то очередные шаги, о них остается 
только догадываться».

Что это означает для нас с вами? 
Что множество саратовских фермеров, 
воодушевившись идеей импортозаме-
щения, откажутся от мысли «воевать» 
с Западом по одной единственной 
причине: не решается самый главный 
вопрос – вопрос реализации.

«Черт возьми, чем же вы тогда зани-
маетесь?» – спрашиваю я жолудева.

«Мы определяем приоритеты гос-
поддержки, анализируем ситуацию в 
АПК нашего региона, прогнозируем 
его развитие, определяем проблемы, 
ведём реестр инвестиционных про-
ектов, занимаемся поддержкой на-
чинающих фермеров…»

и вот тут не выдерживает моя кол-
лега и наносит жолудеву прямой удар: 
«Сможем ли мы воспользоваться шан-
сом или как всегда всё про…?»

 – Это вопрос к федеральной 
власти. Потому что правила игры у 
нас устанавливаются федералами 
и основные бюджетные ресурсы у 
них. Кроме отдельных монстров типа 
Краснодара и Татарстана, никто не 
способен выстраивать собственную 
политику. У нас таких ресурсов нет.

Я стараюсь чуть ли не еженедельно 
просматривать британские и североа-
мериканские издания и уверен: Амери-
ка не позволит европе убрать санкции 
против России. Надеюсь, что эмбарго 
будет продлено больше, чем на год. 
Весь вопрос в том, что нужны долго-
срочные меры и все элементы аграр-
ной политики нужно разобрать и ис-
править. А мозгов у нас на это хватит. 

Записала Светлана ЛУКА
Благодарим редакцию газеты 

«Комсомольская правда»  
в Саратове» за приглашение

агро-информ

Опыт США позволяет выделить четыре главных принципа организации эф-
фективной системы госрегулирования сельского хозяйства. 

Во-первых, это комплексный характер аграрной политики США. Основная 
цель всех мер в конечном результате сводится к наиболее полному обеспече-
нию продовольственной безопасности страны. При этом сельскому хозяйству в 
данной системе отведена роль одного из главнейших секторов национальной 
экономики. 

Во-вторых, важнейшей особенностью аграрной политики США является цен-
трализация госуправления аграрным сектором, когда практически вся аграрная 
политика проводится на федеральном уровне. Продовольственная безопасность 
страны — наиважнейшая часть национальной безопасности и решается исклю-
чительно на федеральном уровне. 

В-третьих, Министерству сельского хозяйства США в этой системе отведена 
уникальная роль. Американский Минсельхоз есть мощный регулирующий, на-
правляющий и научно-исследовательский центр в аграрном секторе страны. Он 
имеет представительства во всех регионах страны и непосредственно выходит 
практически на всех участников аграрного рынка. 

В-четвертых, основу законодательной базы регулирования сельского хозяй-
ства составляют постоянно (раз в 5-7 лет) принимаемые федеральные сельско-
хозяйственные законы. Это перечень программ с плановыми показателями их 
финансирования. Распределение средств по программам осуществляется по 
строгим правилам, прозрачно и не зависит от решения чиновников.
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Народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии РСФСР 
имени Глинки Леонид Анатолье-
вич Сметанников, стоя на сцене 
районного Дома культуры по-
селка Степное, обращался в зал 
с призывом: «Ну, вы спрашивай-
те, спрашивайте!». Но вместо во-
просов из зала неслось: «Мы всё 
про вас знаем, вы лучше спойте 
нам ещё что-нибудь: «Выйду на 
улицу, гляну на село», «Живёт 
моя отрада» или  «День Побе-
ды». Больше часа артист выпол-
нял заявки  сельских тружеников 
– жителей Советского района, 
рассказывая в перерывах между 
концертными номерами истории 
из своей жизни. Например, про 
то, как на исходе  восьмидесятых 
годов предложили ему стать чуть 
ли не последним Героем Социа-
листического труда. Тогда он ка-
тегорически отказался, рассудив, 
что оценки за вклад в искусство 
должен раздавать кто-то там, на 
небесах. Сегодня он не считает, 
что поступил правильно, потому 
что быть героем труда не стыдно, 
вне зависимости от времени и об-
стоятельств. 

Знаменитый певец кивает  головой 
в полутёмный зал, где сидят люди, 
хорошо его понимающие. Труд и для 
них остается главной жизненной цен-
ностью. его слова обращены  к Ана-
толию Михайловичу Меняйло, иосифу 
Вениаминовичу Шегаю, Александру 
Михайловичу Волшанику, Александру 
ивановичу Сорокину, Юрию Влади-
мировичу Лаврентьеву, Сергею Пе-

тровичу Кубашеву, Али Тагировичу 
еналиеву, Павлу Геннадьевичу Дал-
дышкину, Сергею Сергеевичу Шони-
ну, Анатолию илларионовичу Цою, 
Сарсенбулату Бутаевичу Кажгалиеву 
и  многим-многим  другим труженикам 
района, вне зависимости от того, где 
они находятся в настоящий момент, 
потому что благодаря им и их коллек-
тивам состоялся большой, прекрас-
ный праздник на земле Советского 
района.

Шестьдесят пять работников агро-
промышленного комплекса были от-
мечены в этот день почетными гра-
мотами и благодарностями разного 
уровня. Большая похвала была вы-
сказана в адрес местного политехни-
ческого лицея (директор Курмангали 
Миргалиевич Арестанов), который в 
этом году  стал победителем конкурса 
профессионального мастерства уча-
щихся образовательных учреждений 
по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства» на приз губернатора Саратов-
ской области «Саратовский пахарь». 
Команда лицея выиграла приз – трак-
тор «Беларус-82.1» сборки саратов-
ского ЗАо «Агротехснаб».

Приветствовать  героев  труда 2014 
года на сцену выходили депутат об-
ластной думы и начальник отдела 
министерства сельского хозяйства 
области. Но самые душевные слова 
были сказаны, конечно же, главой 
администрации Сергеем Владими-
ровичем Пименовым, главой райо-
на Раисой Михайловной Вальтер и 
председателем комитета по вопро-
сам агропромышленного комплекса 

Михаилом Фёдоровичем Дроздовым 
–  людьми, которые по-настоящему 
понимают, как достались району 75 
тысяч тонн зерновых и зернобобовых 
культур, 16,5 тысяч тонн подсолнеч-
ника, свыше 4 тысяч тонн картофеля 
и 20 тысяч тонн овощей. Поэтому, ког-
да  Леонид Анатольевич Сметанников 
пел заключительную песню «День 
Победы», многие думали не о воен-
ных годах, а о засухе прошлого ле-
та, о воде, которая давалась на полив 
отнюдь не бесплатно, о ценах на со-
лярку и о стоимости техники… Удивил 
коллектив  ЗАо «Пушкинское»: даже 
в праздничный день сразу же после 
концерта с отличным настроением, 
прямо с грамотами в руках, под руко-
водством исполнительного директора 
ирины Зайцевой отправился на ра-
боту – отгружать отменную пшеницу 
одному из мукомольных предприятий 
области. 

А ведь это они впервые в исто-
рии района в самом начале августа 
намолотили  23 тысячи тонн зерна 
нового урожая. и это фамилию их 
руководителя – Анатолия Михайло-
вича Меняйло – называл на торже-
ственном мероприятии, посвященном 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти Саратовской области, губернатор 
Валерий Радаев как пример эффек-
тивного, думающего руководителя, за 
которым будущее.

…А потом была встреча в уютном 
кафе, где многим хотелось не толь-
ко обнять Леонида Анатольевича 
Сметанникова, но и выпить с ним по 
чарочке. Несмотря на семидесятилет-
ний возраст, выкладывается  артист 
с потрясающей самоотдачей, а голос 
звучит, как в прежние годы. Бывший 
глава  администрации района тоже 
семидесятилетний, но чуточку помо-
ложе, Александр Георгиевич Кочет-
ков, а вместе с ним  и председатель 
комитета по вопросам агропромыш-
ленного комплекса Михаил Фёдорович 
Дроздов вспоминают, как завязалась 
между ними дружба. Сметанников не 
раз принимал участие в чествовании 
передовиков производства, поэтому 

лица многих ему знакомы.  
Мы тоже знаем многих из тех, кто 

присутствовал в зале районного До-
ма культуры, потому что  невозможно 
даже представить наш агропромыш-
ленный комплекс без ооо «Нива-
Авангард», ЗАо «Пушкинское», ооо 
«Аверо», ооо «Белопольское», КФХ 
еналиева А.Т., КФХ и.В.Шегая, КФХ 
С.П.Кубашева. Эти хозяйства – на-
ше богатство. и очень приятно, что 
к флагманам в последние  годы при-
соединилось фермерское хозяйство 
Любови Юрьевны Беркалиевой (см. 
первую полосу). Можно быть очень 
амбициозным человеком и остыть 
уже после первой неудачи, а она со 
своим мужем олегом Николаевичем 
безо всякого пафоса, терпеливо сно-
ся невзгоды, за три года совершила 
переворот не только в своей соб-
ственной жизни, но и в жизни района. 
она показала, что животноводством 
заниматься можно даже в нынешних 
непростых экономических условиях и 
даже в таких небольших масштабах, 
как её  КФХ. Надо ли писать, что эта 
семья пользуется в районе огромным 
уважением?

Примечательно, что в этом же са-
мом селе встает на ноги и ооо «Бе-
лопольское» под руководством Пав-
ла Геннадьевича Далдышкина. его 
дед сразу же после войны работал в 
Советском, в том самом  хозяйстве, 
которое сейчас называется «Нива-
Авангард», главным экономистом 
свыше тридцати лет. Внук окончил 
Саратовский экономический институт 
и, отслужив в армии, оказался в Бе-
лополье. о чем нисколько не жалеет, 
потому что «очень ненавидит город». 
Бывший главный бухгалтер совхоза, 
затем акционерного общества, семь 
лет назад, в сорок три года, он стал 
директором не принадлежащего ему 
хозяйства и сегодня  пока ещё только 
выводит его на подъем.  Далдышкин 
считает, что сегодня про его успе-
хи писать рано, тем более что ози-
мая вряд ли выживет, а лето будет 
опять сухим. Но Михаилу Фёдоровичу 
Дроздову кажется, что в самый раз. 
Потому что произошло главное – пси-

хологический перелом, когда коллек-
тив из шестидесяти  человек понял: 
отступать некуда, нас никто нигде не 
ждёт, и он начал думать о будущем.

Павел Геннадьевич  всей душой 
прикипел к селу, в котором живет и 
работает с 1988 года, поэтому он ока-
зался именно тем человеком, который 
взял ответственность на себя, нала-
дил дисциплину и порядок. В этом 
году количество обрабатываемой 
пашни доведено  до 8450 гектаров, 
приобретено три  тяжелых трактора, 
в том числе К-744. А директорский ка-
бинет как стоял, так и стоит пустым, 
потому что Далдышкин продолжает 
заниматься экономикой. Да и не ме-
сто красит человека.

А вот вам еще два героя этого 
Дня работника сельского хозяйства 
Советского района – братья Тарта-
машевы, Владимир ильич и Сергей 
ильич. Знаменитые  механизаторы –  
«Кировщики» из ЗАо «Пушкинское», 
они ежегодно получают по пять-семь 
грамот на двоих. если однажды по-
считать, сколько за свою жизнь они 
вспахали зяби, пробороновали и 
прокультивировали посевов, то три 
Франции и четыре Бельгии получит-
ся. Любовь к технике им привил отец-
механизатор, который вместо детской 
коляски использовал трактор «Бела-
рус», да и когда сыновья подросли, он 
всегда забирал их с собой на полевой 
стан, чтобы дети знали вкус рабочего 
хлеба. Трудовые книжки на них бы-
ли заведены еще до службы в армии, 
поэтому технику знают лучше многих 
инженеров, а работают с посевными 
комплексами Джон Дир настолько от-
ветственно, словно знак качества на 
поле ставят.

Братья признаются, что  впечат-
ляющими выработками они обязаны 
своим женам – ирине и Людмиле, ко-
торые берут на себя в страдную пору 
все хлопоты по дому. В большом хол-
ле Дома культуры мужчины, никого 
не стесняясь, прокричали им слова 
любви. жаль, что жены их в этот раз 
не слышали. Впрочем, ещё успеют, 
потому что чувства у их мужей на-
стоящие.

…Восемнадцать лет возглавляет 
районное управление сельского хо-
зяйства Михаил Фёдорович Дроздов, 
и все эти годы он старался быть оди-
наково внимательным и к простым 
механизаторам, и к руководителям 
хозяйств, считая их  по-своему вели-
кими людьми. Поэтому каждый про-
фессиональный праздник он со своим 
небольшим коллективом управления 
отрабатывает и как организатор, и 
как спонсор, и как тамада, и как само-
деятельный артист, стараясь, чтобы 
аграрии запомнили этот день надол-
го. он искренне хочет, чтобы каждый 
День работника сельского хозяйства 
превращался в День победы, и это у 
него получается.

Светлана ЛУКА

так и живём
реПортаж

Этот день 
победы...
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У домашнего очага
вечное

Об авторе: Юрий Филиппович 
Буров – профессиональный жур-
налист и писатель, бывший соб-
ственный корреспондент газеты 
«Советская Россия», большой 
друг (смеем надеяться) нашей 
газеты. Публикуя в нескольких 
номерах его размышления, мы 
продолжаем традицию зимних 
чтений, посвященных великой 
ягоде.

Слышал ли ты, любезный чита-
тель, когда-либо про африканские 
валенки? или про английские лап-
ти? К перечисленным можно доба-
вить ещё множество парадоксов, 
чем, собственно, до сравнительно 
недавней поры можно было назвать 
и само словосочетание «русский ви-
ноград».

Большинство жителей России 
убеждено: виноград – растение ис-
ключительно южное, способное на 
полноценный урожай лишь там, где 
практически не бывает морозов и 
снегов, где благодать пальмам, ман-
даринам, праздному отпускному лю-
ду и беспечным обезьянам.

В СССР был 1 миллион 750 тысяч 
гектаров виноградников, основные 
их массивы располагались на Украи-
не, в Молдавии, Грузии, Азербайд-
жане, Узбекистане. Но теперь всё 
это – заграница. А в РСФСР грозди 
выращивались на 163 тысячах гекта-
ров. До той поры, пока меченный Са-
таной «перестройщик» не приказал 
ухватиться за топор, чтобы бороться 
с пьянством. Ныне в России менее 60 
тысяч гектаров виноградников – на 
Кавказе, в Краснодарском крае и в 
Ростовской области.

Считалось, да и считается, что 
выше Саратова (а это 51 градус 34 
минуты северной широты) промыш-
ленное возделывание винограда не-
возможно из-за суровых, гибельных 
для лозы климатических условий. 
Как свидетельствуют архивы и оче-
видцы, попытки товарного производ-
ства гроздей и широкого ассортимен-
та продуктов их переработки в этой 
студёной зоне предпринимались и 
получались достаточно успешными. 
В той же Саратовской области ещё в 
70-е годы прошлого века были про-
мышленные виноградники и винзаво-
ды, выпускающие натуральное вино-
градное вино. Давалось это, правда, 
немалым трудом: на зиму лопатами 
закапывали кусты в толстый слой 
земли, прикрывая их от губитель-
ных морозов, а весной откапывали… 
в иные, особенно бесснежные годы, 

погибшие растения. и, погоревав 
недолго, снова и снова высаживали 
чудо-ягоду. Дело в том, что корни ви-
нограда отмирают при пяти градусах 
мороза. Столь хлипкими были перед 
русским холодом сорта европейского 
происхождения.

Сегодня упомянутых саратовских 
виноградников уже нет. Потому что 
нет уже совхозов и колхозов, в кото-
рых культивировалась лоза, как нет 
теперь и желающих перекидывать за 
день тонны земли. Да и откуда им 
взяться, если в стремительно выми-
рающей ныне деревне даже для ра-
боты на технике людей не хватает? 
Без всякого преувеличения можно 
утверждать, что нынешний дефицит 
на селе безотказных мозолистых рук 
переместил зону виноградарства в 
сторону юга России, туда, где не 
вымерзают не укрытые на зиму ви-
ноградники. Но такие места найти 
очень трудно – даже в Ставрополь-
ском и Краснодарском крае и Даге-
стане время от времени случаются 
губительные для лозы морозы... Да 
что говорить о России, если в зиму 
2011-2012 годов чуть не до полу-
смерти (а были и сотни замёрзших!) 
окоченела практически вся европа. 
Даже в Болгарии столбик термоме-
тра падал до минуса 30 градусов. Это 
означает, что виноградарству, как и 
виноделию, нанесён многомиллиард-
ный ущерб.

Где же выход? он в том, чтобы 
существенно повысить морозостой-
кость виноградного куста. Над реше-
нием этой проблемы ломали головы 
многие поколения русских вино-
градарей. Но только выдающемуся 
селекционеру Александру ива-
новичу Потапенко удалось достичь 
заветной цели: благодаря его много-
летним усилиям Россия обрела воз-
можность стать мировой виноградной 
державой. Теперь промышленные 
виноградники с минимальными тру-
дозатратами по уходу за ними можно 
закладывать на широте Москвы и да-
же гораздо севернее этой линии.

Начало новой 
виноградной эпохи 

России

Шёл-брёл сухощавый, жилистый 
человек по Амурской тайге… Часто 
озираясь. Не только потому, что 
приезжего южанина местные жите-
ли перед походом в лес наставляли: 
«Медведь – зверюга шибко хитрый 
и любопытный. охотник его ищет, а 

он человека выслеживает. А ещё и 
тигры. Да и лихих беглецов из тю-
рем немало по лесу шляется. Так 
что держи ухо востро, однако…». Но 
Александра ивановича Потапенко, 
селекционера из Новочеркасска, та-
ёжные страсти не испугали. Тем не 
менее он часто приостанавливался 
и подолгу всматривался в заросли. 
Шагал неспешно, с напряжённым 
вниманием, стараясь не пропустить 
ни одной дикой виноградной лианы. 
К тому же постоянно прислушивал-
ся: бойкий гомон дроздов, клюющих 
сладкие ягоды, безошибочно указы-
вал на местоположение их пирше-
ства. острый слух степняка засёк 
направление одной из таких «сто-
ловых», и Потапенко споро подался 
в нужное место, но через несколько 
шагов чуть ли не в грудь ему упёрся 
ствол карабина, и в тот же момент 
последовала команда: «Стоять! Ру-
жьё на землю! Та-а-к…Молодчина! А 
теперь – три шага назад!»

Ничего не оставалось, кроме как 
смиренно исполнять приказания. 
Хотя мысль о том, как избежать не-
предсказуемой развязки при встрече 
с незнакомцами, не оставляла ни на 
мгновение. Ствол карабина всё ещё 
был направлен в грудь Александра 
ивановича, когда из-за дерева шаг-
нул сурового вида мужчина и потре-
бовал передать ему находящийся за 
спиной виноградаря рюкзак: «Счас 
поглядим, сволочь, сколько ты ко-
решков на нашей поляне нагрёб! 
Может, вместо них тебя и закопаем». 
Пока один держал на мушке путника, 
второй вытряхивал на землю содер-
жимое отнятого у него рюкзака. Уви-
денное сильно удивило звероподоб-
ных бородачей. «А где женьшень-то? 
– последовал вопрос. – и кому нужен 
этот мусор? – говорящий кивнул на 
горку гроздей дикого амурского ви-
нограда.– или ты просто придурок, 
которому ради этого хлама жизнь не 
дорога?»

– женьшень меня не интересует, – 
как можно спокойнее ответил Алек-
сандр иванович, – я виноградарь-
селекционер и собираю дикие ягоды, 
чтобы с их помощью улучшить куль-
турные.

– Гляди, дядя, чтобы с такой игру-
шечной пукалкой, – один из лесных 
скитальцев кивнул на дешёвое ру-
жьишко,– медведь або тигр тебя са-
мого не окультурил до костей.

На том и расстались. Было это 
осенью 1977 года. Но несмотря на 
немалое количество приключений в 
Амурской тайге Потапенко побывал 
в ней и следующим летом, и ещё че-
рез год…

отправиться в экспедиции Алек-
сандра ивановича заставили поис-
тине государственные думы. Родив-
шись в семье виноградаря, посвятив 
жизнь «солнечной» ягоде, Потапен-
ко познал её поистине уникальные 
свойства и способности, прямое 
влияние которых на развитие ци-
вилизации не каждому вождю дано 
понять и осмыслить. 

Сотни специализированных науч-
ных учреждений, тысячи поколений 
виноградарей и виноделов, селек-
ционеров, усилиями которых миру 
подарены богатейшие коллекции 
сортов и гибридов, возможно, до сих 

пор так и не сумели разгадать по-
истине божественных возможностей 
лозы, её определяющего влияния на 
целые народы и исторические эпохи. 
В одну из встреч А.и.Потапенко од-
нозначно высказался на этот счёт:

– Почему-то никто не заметил то-
го факта, что наиболее яркие дав-
ние цивилизации, такие как Вавилон, 
Древний египет, Финикия, Персия, 
Древняя Греция и Рим были регио-
нами повсеместного произрастания 
винограда. Неслучайно европа, как 
и Передняя Азия, где наиболее ин-
тенсивно шло народообразование, 
была виноградной державой. Вывод 
из всего этого напрашивается одно-
значный: наиболее активная жизнь 
народов проходила параллельно с 
интенсивным развитием виногра-
дарства. иными словами, виноград, 
а точнее, виноградный сок – не что 
иное, как мощнейший катализатор 
созидания общества, нации.

Глубокая проницательность Алек-
сандра ивановича, умение сопо-
ставлять, анализировать никак не 
случайны: его кругозор, эрудиция, 
познания в истории, биологии, вла-
дение несколькими языками, талант 
художника (он член Союза, не еди-
ножды выставлялся) поражают и вы-
зывают искреннее уважение как к 
человеку многогранно одарённому.

Помнится, в день нашего знаком-
ства удивил его вопрос: «А вы что-
то знаете о своём происхождении?» 
«Конечно!» – с ходу и самоуверенно 
ответил я и тут же назвал хутор, в 
котором родился, имена бабушки, 
прадеда… «Я имел в виду более да-
лёких предков, – уточнил Потапенко, 
– ваши лоб, скулы, глазные впадины, 
другие детали физиономии говорят о 
том, что ими были хазары».

Позже я узнал, что историю Хаза-
рии Александр иванович исследовал 
с присущей ему дотошностью, как 
говорится, вдоль и поперёк. Причём 
никак не случайно либо от нечего де-
лать: ещё в юности Потапенко заду-
мался о происхождении отечествен-
ной перволозы. С годами желание 
разгадать тайну усиливалось. Моло-
дому селекционеру, от природы лю-
бознательному и наблюдательному, 
способному в мельчайших деталях 
рассмотреть признаки закономерного 
явления, очень хотелось разузнать, 
когда, как и с чего зачиналось рус-
ское виноградарство.

– ещё с полвека назад считалось,– 
делился исследованиями Александр 
иванович,– что наше виноградарство 
началось с инициативы русских ца-
рей. Да, внимание к лозе они прояв-
ляли. В XVIII столетии Алексей Ми-
хайлович запрашивал астраханского 
воеводу, выращивают ли виноград 
в окрестностях. Тот отписал, что в 
казачьих городках «виноградных 
кустьев добро много» и что казаки 
приготовляют « виноградное питьё» 
не только для себя, но и на прода-
жу. Не был равнодушен к винограду 
и Пётр Первый: в церковной книге 
станицы Кумшацкой на Дону храни-
лась запись о том, что в 1706 году 
в саду казака Персианова царь соб-
ственноручно посадил пять кустов 
винограда.

– А почему – считалось? Может, 
так и было? – не удержался я от со-

мнения.
– Не было! Цари всегда пытались 

возрождать то, что уже существова-
ло. Народное виноградарство появи-
лось задолго до возникновения на 
Руси царского трона. А угодливые 
историки умудрились пройти мимо 
этого факта. Впрочем, можно ска-
зать, что именно при Петре Первом 
наметились государственные хло-
поты по развитию виноградарства. 
С его именем связан также один не-
маловажный факт из жизни донских 
казаков. имею в виду малоизвестные 
детали учреждения Петром донской 
войсковой печати в 1704 году. Де-
ло было так. Находясь в Черкасске, 
просто одетый царь прогуливался по 
городу и увидел в толпе крепко под-
выпившего казака, нагого до пояса. 
Государь подошёл к нему и спро-
сил, почему тот не продал ружьё и 
саблю, за которые можно было вы-
ручить на выпивку куда больше де-
нег, чем за одежду. Казак, не узнав 
царя, ответил ему: «Как бы не так, 
друг! С оружием я государю и Все-
великому Войску Донскому честь и 
славу заслужу да и одежду у врага 
раздобуду. А без оружия никому не 
угодишь». Вот тогда и повелел Пётр 
изобразить на печати полунагого ка-
зака, опоясанного саблей, сидящего 
верхом на винной бочке, держащего 
в одной руке ружьё, а в другой – рог 
с вином. Но позже казачья верхушка 
устыдилась этого мудрого, с налётом 
доброй иронии, символа и сменила 
печать...

– Возможно, – возвращаю разговор 
к истории лозы, – казаки из своих 
многочисленных походов привозили 
на Дон не только жён-турчанок, но и 
черенки заморской ягоды?

– именно это утверждал и осно-
ватель Всероссийского научно-
исследовательского института 
виноградарства и виноделия в Ново-
черкасске профессор Николай Про-
стосердов. Действительно, некото-
рые сорта были завезены на Дон из 
европы. В том числе и знаменитый 
Пухляковский, который полюбился 
казакам и впоследствии стал осно-
вой, отцом нескольких удачных по-
томков. Но подобных фактов было 
немного. В этом я убедился, исследуя 
коллекцию сортов, созданную при 
институте, когда начал там работать. 
Собранная информация привела к 
совершенно не ожидаемому мною 
выводу: прародиной подавляющего 
большинства сортов является никак 
не европа, а Северный Дагестан. 
открытие настолько обескуражило, 
что я не решался поначалу обсуж-
дать его с коллегами. Проверял на-
блюдения ещё и ещё. Пытался вы-
яснить, не из казачьих ли набегов 
на Дагестан донцы возвращались 
домой с тамошними черенками? Но 
таких походов не было. откуда же 
тогда столь неразрывная общность 
казачьих и дагестанских сортов? 
Долгие раздумья над головоломкой 
подтолкнули к мысли, что за обна-
руженным родством таятся какие-то 
очень давние и пока не разгаданные 
события.

– Неужели удалось-таки докопать-
ся до них?

– Удалось! Но на это ушли многие 
годы увлекательнейших поисков, в 

русский виноград
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У домашнего очага
том числе участие в археологиче-
ских раскопках на Дону. В их ходе 
были найдены предметы, неоспори-
мо доказывающие, что население 
этих мест очень давно и со знанием 
дела занималось виноградарством и 
виноделием. Это сосуды для вина, 
изображения сцен по уходу за ви-
ноградом, своеобразные виноград-
ные ножи разных эпох. Несколько 
из них изготовлено ещё в девятом 
веке нашей эры, то есть в пору дра-
матического заката Хазарии, пря-
мыми потомками населения которой 
являются казаки. Своё открытие я 
изложил в статье «Сколько лет дон-
скому виноградарству?», опублико-
ванной в одном из журналов в 1964 
году. Статья завершалась выводом, 
что казачьему виноградарству более 
тысячи лет. Следовательно, и само-
му казачеству не меньше. историки 
до сих пор спорят о происхождении 
казачества, на эту тему есть множе-
ство догадок и домыслов! оказалось, 
история казачьего виноградарства 
объясняет и всё связанное с самими 
казаками.

– и никто из учёных этого утверж-
дения не попытался опровергнуть?

– Наоборот, вскоре я получил под-
тверждение своей правоты. один из 
авторитетнейших историков Хазарии 
– Лев Николаевич Гумилёв – очень 
заинтересовался статьёй, о чём и 
написал мне. он догадывался, что 
дагестанские сорта винограда в бо-
лее северные регионы Руси были 
принесены хазарами. Но одно дело 
– догадки, интуиция и совсем дру-
гое – подтверждение этого факта 
специалистом-виноградарем. Позже 
мы много раз встречались со Львом 
Николаевичем и даже подружились. 
он, к слову, посодействовал публи-
кации моей книги об истории отече-
ственного виноградарства «Старо-
жил земли русской», снабдив её 
доброжелательной рецензией.

С первой же встречи с Алексан-
дром ивановичем между нами воз-
никла по-родственному взаимная 
симпатия. Да и как иначе, если оба 
мы потомки донских казаков! Но де-
ло не только в этом. Я, как начинаю-
щий виноградарь, с разинутым ртом 
ловил каждое слово селекционера 
и даже пытался что-то записывать. 
Но услышанное было настолько ин-
тересным и увлекательным, что про 
блокнот забывал надолго. Ни из 
школьной истории, ни в публикаци-
ях, ни за долгие годы работы в жур-
налистике я слыхом не слыхивал о 
том, что открывал мне шаг за шагом 
удивительный собеседник, послан-
ный счастливой судьбой. 

Необычность Александра ивано-
вича была в том, что он себя, прежде 
всего, считал человеком Земли. Как 
и любого, кто появился на свет Бо-
жий. и лишь потом можно относить 
себя к русскому, китайцу, арабу, ита-
льянцу, потомку другой нации. Такая 
позиция подразумевает не что иное, 
как прямую ответственность каждого 
живущего на планете за бережное, 
сыновнее отношение к ней, неустан-
ную заботу обо всём живом во Все-
ленной. Много ли мы знаем таких 
последовательных и настойчивых со-
хранителей Мира? из известных вряд 
ли наберётся десяток–другой…

Меня удивило происхождение 
необычного имени сына Александра 
ивановича – Арнэ. 

– именно так нашего сынка назвал 
Тур Хейердал, – рассказал мой со-
беседник, – он был его крёстным от-
цом. Редкий человек! Мало кому уда-

валось столь же великое ощущение 
природы как живого организма. Тура 
считали путешествующим этногра-
фом. Но он был и экологом, филосо-
фом, художником. Не имея высшего 
образования, обладал способностью 
научного прозрения, сочетая его с 
точно выверенной инженерной мыс-
лью. Я благодарен Богу за знаком-
ство и дружбу с этим выдающимся 
современником.

– Как же вы встретились и где?
– Вроде бы случайно. На Дону 

было дело. Скорее всего, нас свели 
какие-то высшие силы. Дело в том, 
что я давно прочитал книгу Хейер-
дала «Путешествие на «Кон-Тики» и 
был восхищён и ею, и автором. Я не 
раз пытался представить себя ночью, 
в ураган, на брёвнах в океане… на 
папирусной лодке доисторической 
конструкции. Тут есть над чем за-
думаться!.. Книга была издана на 60 
языках мира, а у нас о ней ни гу-гу. 
Некоторые учёные даже упрекали 
Тура в эдаком публичном хулиган-
стве ради собственной славы. До-
шло до того, что его не пригласили 
на международный этнографический 
форум в Москве в 1964 году. Но… всё 
решил опять-таки господин случай.

В Ростове-на-Дону жил один лю-
битель виноградарства, пенсионер 
Аитов. он увлекался установлением 
контактов с известными людьми. На-
писал и Туру, пригласил его в гости. 
Тот согласился, тем более что давно 
мечтал побывать в России. Когда на 
границе стали проверять документы, 
выяснилось, что едет к нам не рядо-
вой гражданин Норвегии, а великий 
путешественник. Тут же связались 
с Академией наук и во избежание 
скандала оформили приглашение 
на упомянутый форум. Спустя неко-
торое время Хейердал решил побы-
вать у «виновника» своей поездки в 
Россию. Узнав об этом, Аитов не на 
шутку переполошился, потому что 
испугался принимать такого гостя 
в своей халупке на окраине горо-
да. и примчался к нам, во Всерос-
сийский институт виноградарства 
и виноделия, с просьбой выручить. 
У нас был специальный для приёма 
гостей «казачий домик», в котором 
мы и принимали Тура. Приезд со-
впал с его 55-летием. Во время за-
столья я предложил тост за аку-аку 
(так жители острова Пасхи называли 
душу человека, мгновенно преодо-
левающую любые расстояния для 
соединения с душами других людей). 
Гостя тронуло это сравнение. Мы по-
знакомились и долго поддерживали 
и деловые, и семейные отношения. 
Хейердал увлёкся виноградарством, 
и мы вывели для него несколько но-
вых сортов – «Аку-аку», «Кон-тики», 
«Тур Хейердал», другие… один из его 
ближайших друзей по путешестви-
ям носил имя Арнэ, но он погиб… В 
октябре 1965 года Тур, узнав о рож-
дении у нас сына, прислал письмо с 
просьбой назвать его Арнэ, что мы с 
женой и сделали.

– Какой он вообще был – Хейер-
дал?

– Величайший жизнелюб! Мы как-
то шли по тропинке, и Тур увидел 
ползущего по ней муравья. Учёный 
тут же встал на колени и, забыв 
обо всём на свете, как малое дитя, 
с громадным интересом стал наблю-
дать, куда и как мурашик торопится 
с ношей вдесятеро больше себя. Я, 
помнится, спросил его: «Неужели ни-
когда до этого не видел муравьёв?» 
«Да как не видал,– ответил Тур,– 
конечно, видал, и во множестве. Но 

этот-то особый, донской». На свете 
немного найдётся людей, которые 
поступят так же: их отличает поис-
тине муравьиная неустанность и тру-
долюбие, деятельное неравнодушие 
ко всему живому – от макрокосмоса 
до крошечной птахи. На таких дер-
жится Мир.

«Скажи мне, кто твои друзья, и я 
пойму, каков ты»… Сам Александр 
иванович жил как неутомимый ра-
бочий муравей: от темна до темна 
хлопотал на виноградниках, ноча-
ми одолевал трудно поддающиеся 
иностранные языки, перелопачивал 
груды книг, пытаясь докопаться до 
информационных «жил» в скрытой 

истории виноградарства и культиви-
рующих это древнее растение наро-
дов. он находил время на постижение 
тайных секретов рисунка и возмож-
ностей палитры, помноженных на 
вдохновение, успешно осваивал 
мучительное писательское ремесло, 
поднимаясь силой воображения над 
повседневной жизнью. Умел в уви-
денном отметить фундаментальные 
недостатки, чтобы избавиться от них 
в будущем.

одним из этапов его творчества 
было исследование зарождения, 
процветания и уничтожения знаме-
нитых цимлянских виноградников. 
об этом уникальном в истории Рос-
сии явлении Александр иванович 
подробно рассказал в своей книге 
«Русь и Хазария». Тираж её мал, не 
хватило даже специалистам. Поэтому 
есть смысл хотя бы конспективно по-
ведать о теперь уже невозвратимой 
утрате.

 …В сентябре 1952-го года завер-
шалось строительство Цимлянской 
плотины. В просторном ложе будуще-
го водохранилища (спустя десятиле-
тия его с полным основанием можно 
назвать водогноилищем – Ю.Б.) день 
и ночь кипела работа. Со своих по-
дворий казаки вывозили всё, что 
могло понадобиться на новом месте, 
бережно разбирали курени, сараи, 
катухи, изгороди… Казалось, совсем 
недавно, сразу после войны, с не-
малым трудом подновляли, пристраи-
вали, приводили в порядок то, что 
было разрушено, сгорело во время 
боёв, и вот – очередная поруха. осо-
бенно болезненная и обидная пото-
му, что разорять трудно нажитое не-
сколькими поколениями приходилось 
собственными руками. Но, как ни 
ловчись, всего вывезти невозможно: 
ухоженные огородные грядки, сады, 
богатейшие пойменные заливные 

луга в арбу не погрузишь. А самое 
главное (и об этом даже старались 
лишний раз не заводить разговор, 
чтобы не бередить душу) – близкая 
погибель нависла над вековечными 
цимлянскими виноградниками: они 
при заполнении хранилища уходили 
под воду. Навсегда!

Мало кто в полной мере осознавал 
в ту пору, с какой ценностью прихо-
дится расставаться. Устная эстафета 
от поколения к поколению казачьих 
виноградарей утверждала: цимлян-
ской лозе нет равных во всём свете. 
и не только потому, что урожайность 
здешних кустов в несколько раз пре-
восходила отдачу европейских, уве-

шанных небольшими гроздочками – 
на большее там попросту недостаёт 
тепла и солнечного света. Донские 
же гроздья достигали веса и в три, и 
в пять килограммов! Но и это не всё. 
Солнечные лучи на крутых склонах 
попадали как бы в ловушки, образо-
ванные сплошным лиственным поло-
гом. А тут ещё родниковые, богатые 
всеми нужными микроэлементами 
воды. Нигде на планете красивее, 
крупнее, урожайнее и сахаристее 
ягод не было. отсюда и всемирная 
слава неповторимого и непревзой-
дённого цимлянского игристого вина. 
Добавлю: цимлянские виноградники 
не нуждались ни в поливе, ни в удо-
брениях. и никогда не вымерзали, 
обогреваемые подпочвенными во-
дами.

Уникальные качества старых по-
садок были раскрыты и осознаны 
далеко не сразу, понадобилось не-
мало времени для того, чтобы понять 
всю бесценность утерянного досто-
яния. Так получилось, что именно 
А.и.Потапенко оказался первым и 
единственным, кто почувствовал и 
осознал размеры катастрофы.

– интуиция мне подсказывала, – 
вспоминал те давние события вино-
градарь,– что гибнет какое-то очень 
большое историческое явление. и, 
как мог, я хотел хотя бы запечатлеть 
уходящее.

В ту пору Александр иванович ра-
ботал сотрудником опорного пункта 
института виноградарства. и каждое 
утро отправлялся фотографировать 
обречённые казачьи виноградники. 
На беду, фотоаппарат сломался, при-
шлось переходить на беглые зарисов-
ки, тем более что навыки в живописи 
были. Тогда же Потапенко написал и 
несколько полноформатных картин. 
одна из них – «Цимлянские склоны» 
– находится в музее истории дон-

ского казачества в Новочеркасске. 
Благодаря провидению выдающегося 
селекционера, его разносторонним 
способностям мы по снимкам и ри-
сункам Потапенко, иллюстрирующим 
его книги, можем представить, каки-
ми были цимлянские виноградники. 
жаль, что в ту пору фотография бы-
ла лишь чёрно-белой, не способной 
передать всего великолепия древней 
отечественной лианы.

Накануне затопления всё же были 
предприняты попытки не допустить 
уничтожения виноградников. из ин-
ститута виноградарства в Москву 
было отправлено письмо, информи-
рующее о неповторимости насажде-
ний, высказывалось предложение 
перенести губительную плотину 
немного севернее станицы Цимлян-
ской. Послание попало на рассмотре-
ние члену Политбюро А.и.Микояну, 
курировавшему вопросы виногра-
дарства в СССР. В результате было 
принято прямо противоположное 
решение: перенести не плотину, а 
виноградники.

Вскоре на них прибыли научные 
сотрудники института виноградар-
ства, руководители Донвино и Глав-
вино из Москвы. организовали было 
пробную выкопку кустов. оказалось, 
однако, что все они связаны между 
собой старыми, но живыми заглу-
блёнными лозами-рукавами. Вслед-
ствие этого под землёй образовался 
как бы сплошной многослойный ко-
вёр из корней различного возраста. 
Создало его своеобразное омола-
живание казаками плодоносящих 
кустов. В других местах подобную 
операцию проводили иначе – сре-
зали верхнюю часть корнештамба, 
возбуждая отрастание молодых по-
бегов из его подземной части. При 
этом плодоношение на год или два 
прерывалось. Донские же винограда-
ри просто заглубляли в почву старые 
оголённые рукава, в результате че-
го кусты не «гуляли» праздно год-
второй, а начинали плодоносить ещё 
обильнее. 

За попытками безуспешно вы-
копать кусты наблюдал старожил-
виноградарь. Заметив озабоченность 
на лицах специалистов, он предло-
жил им отгадать, кивнув на одну из 
виноградных куртин площадью око-
ло четверти гектара, сколько там ра-
стёт кустов. «Двести, а может, и все 
триста»,– поторопились с ответом 
приезжие знахари. «Вот и ошиблись! 
– с победной усмешкой заключил лу-
кавый старик. – Всего-навсего один 
куст!» 

Считаю необходимым в этом ме-
сте притормозить дальнейшее пове-
ствование, чтобы лучше, нагляднее 
представить описываемый фено-
мен. Для этого придётся обратиться 
к цифрам. Четверть гектара – это 
ведь 2500 квадратных метров, или 
25 соток, то есть площадь квадра-
та со стороной в 50 метров. и всё 
это пространство занято лозами с 
ядрёными гроздьями (общим весом 
около 8 тонн!), питаемыми одним-
единственным кустом – что может 
быть удивительнее! Конечно, не за 
пять и даже не за двадцать лет обрёл 
столь могучую силу куст-гигант. Так 
сколько же понадобилось времени 
чудо-виноградникам для обретения 
планетарного лидерства по всем по-
казателям? К счастью, в год затопле-
ния была разгадана и эта тайна.

ПРоДоЛжеНие  
В СЛеДУЮщеМ НоМеРе
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так и живём
реПортаж

В минувший понедельник для 
жителей и гостей села Ровное бы-
ли открыты двери в новый и свет-
лый  «Мир» – огромный крытый 
рынок, строительство которого 
было завершено накануне.  Ещё 
в феврале территория будущего 
комплекса представляла собой 
болото, заросшее камышами. За 
считаное количество месяцев 
под руководством краснокутских 
братьев Араика Карибовича и Ар-
сена Карибовича Косян пустырь 
превратился  в торговый центр 
площадью в две с лишним ты-
сячи квадратных метров. Столь 
масштабное для Ровного соору-
жение обошлось заказчикам в 
пятьдесят миллионов рублей. В 
церемонии открытия приняли 
участие заместитель председате-
ля правительства-министр сель-
ского хозяйства Саратовской об-
ласти Александр Александрович 
Соловьёв, депутат Саратовской 
областной думы Владимир Гри-
горьевич Архипов, директор ОАО 
«Россельхозбанк» Олег Николае-
вич Коргунов, глава администра-
ции Ровенского района Алексей 
Владимирович Стрельников, де-
путатский корпус и жители по-
сёлка Ровное.

Под одной крышей обещано со-
брать два крупных сетевых магазина 
– «Рубль Бум» и «Пятерочка», кру-
глосуточную аптеку, пять бутиков, 
парикмахерскую и торговые ряды, 
в которых тридцать мест из восьми-
десяти имеющихся предоставлены 
для торговли сельскохозяйственной 
продукцией. Магазин бытовой химии 
«Рубль Бум» уже в субботу открыл 
свои двери для ровенцев. Большая 
часть прилавков промышленного и 
продуктового рынка облюбована и 
заполнена товарами.

 Предприниматель из посёлка Ли-
манное Ровенского района Алиасхаб 
Махмудович Алибеков выложил на ви-
трину брынзу собственного приготов-
ления. Хозяйство у него небольшое, 
всего пять голов, но надежды на этот 
рынок Алиасхаб Махмудович возлага-

ет огромные. «Мы пока что брынзу и 
сыр варим сами, – рассказывает он, – 
сейчас коровы молока заметно поуба-
вили, ничего не поделаешь, зима… Я 
выиграл грант на триста тысяч, хочу 
купить ещё шесть голов. Возможно, 
в ближайшем будущем откроем цех 
по производству сыров». Раньше се-
мья Алибековых возила молочку на 
продажу в Энгельс, теперь планирует 
постоянным местом торговли сделать 
ровенский «Мир». 

Юрий Григорьевич Никишин (ооо 
«Ассорти») привез ровенцам вяленую 
волжскую рыбу: лещей, судаков, оку-
ней, густер и др. Что интересно, часть 
этой рыбы перед её изготовлением 
была куплена  у рыбаков Ровенского 
района, часть – у соседнего, Старо-
полтавского. Старый рынок со своими 
дарами Волги Юрий Григорьевич не 
посещал, говорит, что для его произ-
водства не было условий. и он прав. 
К зданию дореволюционной построй-
ки ветеринары предъявляли жёсткие 
требования, которым старый рынок 
просто не соответствовал. Например, 
торговать мясом разрешалось только 
зимой из-за отсутствия холодильни-
ков. «Мир» же, помимо мощной мо-
розильной камеры, оборудован вете-
ринарной лабораторией. Это должно 
заметно упростить жизнь предпри-
нимателям и успокоить покупателей, 
которым небезразлично собственное 
здоровье.

Улыбчивая девушка из Красного 
Кута Марина Геннадьевна Джала-
дян честно призналась: «Вообще-то 
мы приехали только посмотреть, но 
скажу прямо: нас Ровное заинтересо-
вало. Будем разговаривать с админи-
страцией, вешать объявление, искать 
продавца». Весь свой овощной ассор-
тимент Марина Геннадьевна закупает 
у фермеров, но зелень: лук, укроп, 
петрушку – выращивает сама. Спра-
шиваю её: «Может, какими-то осо-
быми технологиями пользуетесь?» 
Смеётся: «Да какие технологии?! У 
нас обычная теплица, топим дровами. 
Закупаем лук, поливаем, ухаживаем, 
а потом односельчан кормим. Пока 
хватает и нам, и покупателям. Но, 

возможно, примемся за строительство 
второй теплицы, побольше».

Не только из других районов по-
жаловали гости на ровенскую землю. 
из Таджикистана Камал Муртазаевич 
Шедбеков привез сухофрукты и оре-
хи. На самом деле Камал Муртазаевич 
давно уже торгует в Ровном, но но-
вое рабочее место его радует боль-
ше прежнего. «Сухо, тепло, чисто», 
–  немного стесняясь, перечисляет он 
достоинства «Мира».

и действительно, если снова вер-
нуться к былым торговым дням Ров-
ного: ну что там хорошего? Разбро-
санные по всему райцентру магазины, 
раз в неделю вещевой приездной ба-
зар на окраине посёлка да холодное 
тёмное помещение  старого рынка. 
«жители не раз жаловались, – гово-
рит Алексей Владимирович Стрель-
ников, –  теперь, выполняя задачу 
губернатора о повсеместном откры-
тии сельскохозяйственных рынков на 
территории Саратовской области, мы 
около пятисот метров отдаём именно 
сельхозникам. Рынок выходного дня 
мы тоже перенесли в центр, на при-
легающую к торговому комплексу 
территорию. Это чисто социальный 
проект, о котором жители Ровного 
мечтали много лет. В-третьих, здесь в 
одном месте будут сконцентрированы 
парикмахерские, туалеты, сетевые 
магазины и пункты общественного 
питания».

Александр Александрович Соло-
вьёв отметил, что за последние два 
года Ровенский район «получил но-
вое дыхание». идёт строительство 
школы, восстанавливаются молоч-
ные фермы, работает хлебоприёмный 
пункт – всё это говорит о том, что мы 
не стоим на месте. Председатель 
местного отделения Союза пенсио-
неров России Виктория Анатольевна 
Коханенко от лица всех жителей по-
сёлка выразила благодарность лич-
но главе администрации, сказав, что 
Алексей Владимирович слов на ветер 
не бросает, в чём ровенцы неодно-
кратно убеждались. «Для пожилых 
людей получать услуги в одном ме-
сте – это прекрасно! – добавила она. 

– Думаю, что выскажу мнение всего 
населения: мы получили отличный 
новогодний подарок!»

Араику Карибовичу Косяну и 
коллективу ооо «Мир» министром 
сельского хозяйства была вручена  
благодарность губернатора. олег Ни-
колаевич Коргунов («Россельхозбанк» 
инвестировал строительство крытого 
рынка), смеясь, вручил Араику Кари-
бовичу «сувенир в виде книги». «Это 
за те проценты, что банк получает», 
– пояснил он окружающим.

Это уже второй рынок братьев Ко-
сян. Первый, в несколько раз больше 
ровенского, около семи лет обслужи-
вает краснокутовцев. Араик Карибо-
вич считает, что строительство уло-
жилось в срок ещё и потому, что не 
было никаких препятствий со стороны 
населения. Наоборот, жители с вооду-
шевлением приняли грядущие изме-
нения, помогали по мере возможно-
стей. Металлоконструкции возводила 
строительная компания ооо «Сара-
товстальмонтаж», а всего на стройке 
торгового комплекса трудилось семь 
компаний. «Мы контролировали ход 
строительства, постоянно бывали на 
объекте. Думаю, это тоже ускорило 
темпы производства», – добавляет 
он. Говоря о  рынке, Араик Карибо-
вич в первую очередь отмечает: «На-
ши женщины, которые торговали на 
улице, а теперь работают в здании, 
перестали болеть. Мы с вами кушаем 
чистейшие проверенные продукты. В 
целом рынок даст району около двух-
сот рабочих мест». Теперь ооо «Мир» 
планирует начать активную стройку 
торгового комплекса в Дергачёвском 
районе, благо, уже определились с 
местом для объекта.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства района Алексей Валерьевич 
Князевский говорит, что в принципе 
рынок задумывался для малых форм 
бизнеса, так как он им необходим. 

Ведь продукция маленьких пред-
приятий не настолько велика, чтобы 
позволить им работать с оптовиками. 
«Самое главное, – объясняет Алексей 
Валерьевич, – в районе не должно 
остаться тех, кто работает нелеги-
тимно. Все мелкие предприниматели 
будут видны. Ведь при осуществлён-
ном контроле обязательно нужно 
иметь документы на торговлю, ме-
дицинскую книжку. Со временем всё 
отладится и наши крупные фермеры, 
думаю, к нам присоединятся. Пока 
что у них нет такой возможности. Но 
это в силу других причин, не имею-
щих отношения к рынку».

Правда, не все сельхозники с ра-
достью приняли произошедшие пе-
ремены. есть сомнение, пойдет ли 
население сюда за продуктами. Уж 
больно цены кусаются: мясо – и ба-
ранина, и говядина – по двести пять-
десят рублей за килограмм, вырезка 
-  триста с лишним. «Ну вот, открыли 
двери, – сообщил наш источник, по-
желавший остаться в тайне, – народ 
пробежал, посмотрел. Да так ничего 
и не купил. Как тут оценить работу 
рынка? Должен пройти какой-то срок, 
прежде чем рассуждать о пользе и 
выгоде. Району нужны перерабаты-
вающие цеха. Здесь столько «почвы» 
для производства – молочка, консер-
вация соков, тыквенное пюре и т.д. 
Ну не может фермер всё на своих 
плечах вынести да ещё и население 
накормить!» 

Ну а пока –  красная лента пере-
резана Араиком Карибовичем и по-
чётной жительницей Ровного Антони-
ной ивановной Кахониной, первым в 
двери пущен огромный кот Леопольд, 
для достатка и прибыли  на порог вы-
сыпана горсть мелочи, рынок зара-
ботал. А что будет дальше – покажет 
время.

ольга КоСМАКоВА

Время рынок 
открывать
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аБвгденьги

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

ПРОДаю СемеНа Нута
сорт «Приво-1»,  2 репродукция – 15 тыс. руб/тонна, 

3 репродукция – 12 тыс. руб/тонна. 

тел.: 8-927-27-99-703

тРаНСПОРт, СеЛьХОзтеХНИКа
ПРОДаю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом, 
капитальным ремонтом двигателя. Новые 
резина, радиатор, ходовая часть. Отличное 
рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг. 
Тел.:8-917-205-15-71
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность 
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8-962-624-80-75
Косилку однобрусную навесную, сегмент-
ную. Тел.:8-937-227-51-82
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина 
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат 
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобре-
ний РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41; 
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый; 
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскавато-
ра с ковшом;  двигатель  автомобиля ЗИЛ в 
сборе;  двигатель А-01; стогометатель под 
трактор «Беларус»; жатку 6 м на комбайн 
«Енисей»; опрыскиватель прицепной с ита-
льянским насосом, пластмассовая емкость – 2 
куб.м, ширина захвата –18 м; двигатель Т-40. 
Тел: 8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 
Раму на трактор Т-150. Тел.:8-905-327-04-
56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24

РазНОе
ПРОДаю

Коров и тёлок казахской белоголовой поро-
ды. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87

Молодой человек без вредных привычек ПОЗнАКОМиТСя  
для серьёзных отношений с порядочной скромной девуш-

кой до 27 лет. Тел.: 8-906-150-64-98
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на завалинке
Поздравляем с днём рождения

ответы на сканворд № 44

о важном

ПО ГОРиЗОНТАЛи:
ПоДКоВА–ЦеЦе–СТУЛ–СБыТ–АРеКА–ГАЛоШи–БАНЗАЙ–ВоЗ–жВАЧКА–
ЗЯБЬ–ШНУРКи–УТоК–ПиЛоРыЛ–ЧеРеП–ВоЛЯ–КеРоГАЗ–ЗАГАР–РАНГ

ПО ВЕРТиКАЛи:
АРБУЗ–ПЛееР–УТеХА–НАБАТ–ПЛеСК–оПеКА–БАГАж–ШКиПеР–АЙВАН–
КоСТЁЛ–УГоВоР–оВЧАР–РоГА–ВКУС–ШоК–КРыЛАН–ВиЗАВи–ЛЯЗГ.

Прогноз

04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12

Балашов

Днём, о С -5 -1 -3 -3 -3 0

Ночью, о С -9 -7 -5 -8 -5 -3

Петровск

Днём, о С -4 -1 -5 -4 -6 -3

Ночью, о С -9 -5 -5 -8 -10 -6

Хвалынск

Днём, о С -2 +1 -7 -3 -5 -4

Ночью, о С -6 -3 -7 -7 -7 -6

Красный Кут

Днём, о С -3 -1 -5 -5 -4 -3

Ночью, о С -8 -5 -6 -10 -10 -5

Ершов

Днём, о С -4 -1 -8 -6 -7 -4

Ночью, о С -9 -5 -9 -11 -11 -7

Пугачёв

Днём, о С -4 0 -8 -5 -7 -4

Ночью, о С -8 -4 -9 -10 -11 -7

Саратов

Днём, о С -3 0 -5 -6 -5 -3

Ночью, о С -8 -5 -5 -9 -10 -5

рождественский пост 2014
Церковь предписывает во вре-

мя Рождественского поста воз-
держаться от мяса, сливочного 
масла, молока, яиц, сыра. В суб-
ботние, воскресные дни и великие 
праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, разрешается употре-
блять в пищу рыбу. Рыбу можно 
употреблять также по вторникам 
и четвергам в дни прославляемо-
го святого; в понедельник, среду 
и пятницу — только в том случае, 
если полагается в этот день все-
нощное бдение, например, в пре-
стольный праздник.

Готовить пищу на растительном мас-
ле можно во вторник и четверг, при 
условии, что на эти дни не выпадает 
особый праздник, без масла – в поне-
дельник, среду и пятницу, в храмовые 
праздники и в дни великих святых, 
если они приходятся на вторник или 
четверг.

При этом разрешается строго не 
придерживаться поста детям, стари-
кам и больным людям, а также правила 
делают исключения для беременных и 
кормящих женщин. 

отметим, что в Рождественский пост 
и после него еще одиннадцать дней, 
которые приходятся на святки, не со-
вершаются венчания.

Рождественский пост 2014-2015 
года, календарь питания на каждый 
день:

27 ноября – Заговенье на Рожде-
ственский пост.

28 ноября – Начало Рождественско-
го поста. Сухоядение (хлеб, овощи, 
фрукты).

29 ноября – Разрешается рыба.
30 ноября – Разрешается рыба.
1 декабря – Горячая пища без мас-

ла.
2 декабря – Разрешается рыба.
3 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
4 декабря – Введение во храм Пре-

святой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Разрешается 
рыба.

5 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-
щи, фрукты).

6 декабря – Разрешается рыба.
7 декабря – Разрешается рыба.
8 декабря – Горячая пища без мас-

ла.
9 декабря – Разрешается рыба.
10 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
11 декабря – Разрешается рыба.
12 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
13 декабря – Разрешается рыба.
14 декабря – Разрешается рыба.
15 декабря – Горячая пища без мас-

ла.
16 декабря – Разрешается рыба.
17 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
18 декабря – Разрешается рыба.

19 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-
щи, фрукты).

20 декабря – Разрешается рыба.
21 декабря – Разрешается рыба.
22 декабря – Горячая пища без мас-

ла.
23 декабря – Пища с растительным 

маслом.
24 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
25 декабря – Пища с растительным 

маслом.
26 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
27 декабря – Разрешается рыба.
28 декабря – Разрешается рыба.
29 декабря – Горячая пища без мас-

ла.
30 декабря – Пища с растительным 

маслом.
31 декабря – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
1 января – Пища с растительным 

маслом.
2 января – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
3 января – Пища с растительным 

маслом.
4 января – Пища с растительным 

маслом.
5 января – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).
6 января – Сухоядение (хлеб, ово-

щи, фрукты).

андрющенко алексея анатольевича 
– генерального директора ООО «Бала-
шовская птицефабрика» Балашовского 
района; 5.12.1983
Бабошкина Ивана анатольевича – гла-
ву администрации Саратовского района, 
экс-министра сельского хозяйства Сара-
товской области; 3.12.1967
Бажана Николая Павловича – главу КХ 
«Бажан» Аркадакского района; 9.12.1954
Байтербиева Ису мавладиевича – ин-
дивидуального предпринимателя Вос-
кресенского района; 8.12.1956
Башарова александра Ивановича – за-
местителя главы администрации Воль-
ского района по сельскому хозяйству; 
5.12.1963
Безгинова Владимира Николаевича – 
начальника отдела по организационной 
работе  администрации Питерского 
района; 5.12.1980 
Беляеву Наталью александровну – спе-
циалиста по муниципальной статотчёт-
ности управления сельского хозяйства и 
продовольствия Калининского района; 
4.12.1983
Белякова Николая алексеевича – 
директора Ершовского филиала ФГУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
10.12.1948
Бесингалиеву Светлану Илимисовну – 
энтофитопатолога Алгайского районного 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области, 7.12.76
Бесшапошникова алексея алексан-
дровича – директора ООО «Деметра» 
Дергачевского района; 8.12.1978
Бородина юрия Петровича – предсе-
дателя СПК «Терешанский» Хвалынского 
района; 7.12.1962
Ветчинкина михаила михайловича 
– индивидуального предпринимателя 
Балаковского района; 10.12.1967
Виноградову Ирину михайловну – ве-
дущего агронома по защите растений Но-
вобурасского районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 9.12.1964
Гринчука Сергея Владимировича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 7.12.1963
Гриценко Владимира Ивановича – ди-

ректора ООО «Орловское» Марксовского 
района; 8.12.1960
Гурьянову татьяну Николаевну – глав-
ного бухгалтера СХА «Урожай» Пугачёв-
ского района; 10.12.1961
Дзюбаня Николая алексеевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 6.12.1946
Дозорова Сергея александрови-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
10.12.1972
Доценко Сергея Владимировича – 
ведущего агронома по семеноводству 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 10.12.1986
Дроздову Ольгу Николаевну – главного 
бухгалтера ООО «Калужское-2006» Фёдо-
ровского района; 9.12.1966
Дружина Николая Васильевича – главу 
КФХ Романовского района; 08.12.1950
Дундина Владимира Геннадьевича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
5.12.1961
егорова евгения Георгиевича – началь-
ника управления сельского хозяйства 
администрации Екатериновского района; 
8.12.1962
ежову Наталью Васильевну – специали-
ста отдела сельского хозяйства Духов-
ницкого района; 10.12.1957
ефимову Ольгу Владимировну – главу 
КФХ Ртищевского района; 8.12.1975
захарова Игоря александровича – ди-
ректора ООО «Птицефабрика Аткарская»; 
10.12.1955
Ивашкина Владимира Васильевича – 
главу КФХ Ершовского района; 08.12.1957
Калинину Оксану александровну – 
главного бухгалтера администрации 
Духовницкого района; 06.12.1976
Колесниченко Николая Петровича 
– главу КФХ «Еруслан» Краснокутского 
района; 07.12.1950
Курбатову Людмилу александровну 
– главу КФХ Екатериновского района; 
8.12.1954
Лангольфа Сергея александровича –  
главу КФХ Марксовского района; 
09.12.1964
Лебедеву Ирину Николаевну – началь-
ника отдела правовой работы министер-
ства сельского хозяйства Саратовской 

области; 6.12.1983 
Ленгину Галину александровну – веду-
щего агронома по семеноводству Пере-
любского районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.12.1959 
Ли александра Дмитриевича – дирек-
тора ООО «Арианна» Энгельсского райо-
на; 5.12.1967
Линькова Николая Петровича – главу 
Старопорубежского муниципального 
образования Пугачёвского района; 
08.12.1951
Лобанова алексея александровича 
– водителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
09.12.1975
малюту Сергея Николаевича – главу 
КФХ «Нива» Екатериновского района; 
10.12.1965
мартынова Владимира Григорьевича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 6.12.1959
матасову Ирину михайловну – ведуще-
го агронома по защите растений Ново-
бурасского районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 9.12
мещерякову марию Сергеевну – и.о. 
заведующей Озинской ветеринарной 
лаборатории; 8.12.1985
михеева Виктора александровича 
– заместителя председателя совета Агро-
промышленного Союза Саратовской 
области; 6.12.
моисеева анатолия Викторовича – гла-
ву КФХ Базарно-Карабулакского района; 
9.12.1962
мусацкова михаила михайловича – 
главу КФХ Аткарского района; 7.12.1958
Пака Эдуарда михайловича – главу 
КФХ Ровенского района; 05.12.1958
Панкратова александра Николаеви-
ча – госинспектора отдела надзора в 
области семеноводства и за качеством 
и безопасностью зерна Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Фёдоровского 
района; 04.12.1948
Пачурина Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Вольского района; 9.12.1984

Петрова Сергея Николаевича – гене-
рального директора ЗАО «Заря–2004» 
Марксовского района; 8.12.1955
Половникова юрия александровича 
– ведущего агронома по семеноводству 
Питерского районного отдела филиала 
ФГБУ по Саратовской области; 09.12.1973
Припутникову татьяну Николаевну –  
главу КФХ Дергачёвского района; 
10.12.1974
Притьмову Любовь михайловну – гла-
ву КФХ Самойловского района; 7.12.1952
Пустовалова Сергея алексеевича – гла-
ву КФХ Романовского района; 9.12.1953
Решетникову елену александровну 
– директора ООО «Плодовое-2009» Воль-
ского района; 6.12.1977
Рогознова юрия Николаевича – главу 
КФХ «Мираж» Марксовского района; 
05.12.1961 
Рожкову Галину александровну – ве-
теринарного санитара ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 8.12.1967
Савчук Ларису александровну – ди-
ректора ООО «Росток» Краснокутского 
района; 8.12.1976
Сенновского Сергея анатольевича – 
заместителя генерального директора 
ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 
7.12.1962
Смолина Николая александровича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
14.12.1955
Сопина юрия Петровича – главного 
энергетика ОАО «Пугачевский элеватор» 
Пугачёвского района; 5.12.1952
ткаченко Сергея михайловича – дирек-

тора ООО «Сергеевское» Краснокутского 
района; 4.12.1960
токманя Николая Владимировича – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 10.12.1973
Хадыкина анатолия Николаевича –  
председателя совета ассоциации кре-
стьянско- фермерских хозяйств Пугачев-
ского района; 7.12.1947 
Черкашина Валерия Николаевича – 
начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Ртищевского района; 
10.12.1953
Чернобука Николая Николаевича –  
менеджера по реализации строймате-
риалов ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 8.12.1964
Шабаева Шамиля Джамилевича – во-
дителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 10.12.1987
Шакирова юрия Константиновича 
– председателя СХПК «Золотая Степь» Со-
ветского района; 08.12.1968
Шатаева марата Ромазановича – главу 
КФХ Питерского района; 10.12.1975
Шведова Николая Петровича – гене-
рального директора ОАО «Новобурас-
ский молочный завод» Новобурасского 
района; 8.12.1950
Шевелу Владимира Владимировича 
– начальника производственного от-
дела управления сельского хозяйства 
администрации Марксовского района; 
10.12.1983
Щербинина Виктора Николаеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
7.12.1960



15
4 декабря 2014 г.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

— публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет–сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 03.12.2014
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 3029

Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.

Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/6, 9/7.
Тел.: 23–23–50, 23–15–98, тел./факс: 23–16–31

е–mail: kresdvor@yandex.ru,
kresdvor2013@mail.ru.

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ярмарка

анекдоты

Встречаются два колхозника.
– Ты чё такой грустный, Иван?
– Да Бобик мой в сортир провалил-

ся – пришлось пристрелить!
– И чё, ты прям в очко стрелял?
– Почему в очко?! В голову…

Сидят три бабки и хвастаются:
– У меня в огороде вот такие по-

мидоры растут (и показывает размер 
в две ладошки).

Другая:
– А у меня вот такие огурцы растут 

(показывает по локоть).
А третья, глухая, спрашивает:
– А где он живёт? 

На телеге через лес едут Ваня и 
Нюра... Едут час, едут два и все время 
молчат. Ваня неожиданно кашлянул, 
почесал голову и задает Нюре во-
прос:

– Нюр, а как у вас дела с картошкой, 
уже цветет?

Следует молниеносный ответ:
– Ну, ты, Вань, как настоящий Дон 

Жуан! Почти два слова мне сказал, и 
я уже твоя.

У нас ведь все со своего огорода: 
самогоночка из свеклы, первачок из 
картошки, наливка из малины, на-
стойка из смородины. Земля, она в 
умелых руках завсегда крестьянина 
пропоит!

Одна соседка у другой спрашива-
ет:

– Слушай, а что у тебя так помидо-
ры хорошо растут? 

А другая отвечает:
– Да вот захожу в теплицу голая, и 

помидоры краснеют, глядя на меня. 
Через неделю снова встретились. 
– Ну что, как эффект? 
– Да вот с помидорами никак, зато 

огурцы поперли!

Парень с девушкой катаются на 
лодке. Девушке на лоб сел комар. Ну, 
парень не дурак – взял и веслом по 
лбу девушке дал, она упала, руки рас-
пластала! Парень ей: 

– Ой! Мы упали! Ой! Мы обиде-
лись!

–  Тут недавно менты каннибала 
поймали!

–  Да ну?! На чём погорел-то?
–  Пельмени продавал. «Моя Семья».

– Вчера возил дочку в деревню, по-
казывал козла.

– Зачем?
– Чтобы знала, как выглядит на-

стоящий козёл. А то она его только 
со слов матери неправильно пред-
ставляет.

В эфире областного радио – пере-
дача «Ответы на вопросы тружеников 
села».

Итак, хлебороб Гришко из сельхоз-
предприятия «Нива» Серобельского 
района задает вопрос: 

– А что такое сольфеджио?
Отвечает ему руководитель област-

ной филармонии Иван Никифорович 
Ситник: 

– Выращивайте хлеб, дорогой това-

рищ Гришко, и не выделывайтесь!

Окраина убогого села. По грязной 
улице ползет большой, сверкающий 
огнями городской джип. Проезжает 
последний покосившийся дом, упи-
рается в упавший забор, за которым 
овраг, и замирает. 

Две старушки в фуфайках по-
одаль: 

– Семеновна, гляди, еще один с на-
вигатором.

– В нашем селе в последнее время 
построили солярий, консерваторию и 
обсерваторию.

– Ну, понятно: в солярии солят, в 
консерватории хранят то, что засоли-
ли. А что делают в обсерватории?

– Это на случай, если в первых 
двух заведениях не соблюдали тех-
нологию.

В афганском селе идет по улице 
мужик, впереди него идет жена. На-
встречу им старик.

– Эй, Абдул, ты что, Корана не чи-

тал? Жена должна идти только позади 
мужа!

– Послушай, когда Коран писали, 
дороги не минировали. Вперед, Фа-
тима!

Один автолюбитель поставил ма-
шину на Красной площади.  Милицио-
нер кричит ему:

– Вы что делаете! Тут же прави-
тельство! 

– А у меня хорошие замки!

На голову полицейского падает 
кирпич.  Проходит недовольный да-
гестанец и возмущается:

– Это че такое вапще! А если бы 
шел человек?!

Отживший свое русский военный 
спутник по воле случая наткнулся на 
действующий американский.  В ре-
зультате – американская куча косми-
ческого мусора. 

Подполковник космических войск 
России В.Л.Случай получил внеоче-
редное звание.

сканвордгороскоП на неделю

овен | 21 марта – 20 апреля
Возможно возникновение всяческих про-
блем и трудностей, усиленно преследую-
щих вас по пятам и весьма осложняющих 
вашу жизнь во многих сферах. На этой не-
деле вы не можете рассчитывать на финан-

совую помощь ни от семьи, ни от друзей или партнеров. 
Но вы самостоятельно найдете замечательный и ори-
гинальный выход.
 телец | 21 апреля – 21 мая

Не оставляйте попыток повернуть теку-
щую ситуацию себе на пользу - педантично 
разработанные планы и тщательно выпол-
няемые обязанности вознаградят вас за 
такое старание. Но не пытайтесь забегать 

вперед установленной вами же очередности выполне-
ния работ. Спешка может надолго испортить результа-
ты вашего труда и задуманных проектов. .
Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе вы вполне можете рас-
считывать на счастливый случай или по-
ворот к лучшему в своей жизни. Не упу-
стите свой шанс! Будьте внимательны и 

сразу же используйте сложившуюся ситуацию себе 
на пользу. К концу недели можете рассчитывать на 
улучшение финансового положения, а в личных или 
семейных делах – на полное взаимопонимание.  
рак | 22 июня – 23 июля

В бизнесе на этой неделе приветствуются 
новые, неожиданные решения и свежий 
взгляд на старые проблемы. В этот период 
вам будет легче разобраться с теми задачами, 
над решением которых вы уже давно и безу-

спешно бьетесь. Если же вы занимаетесь поиском новой 
работы, то они вскоре должны увенчаться успехом.
лев | 24 июля – 23 августа

Возникло искушение взять побольше допол-
нительной работы? Не спешите, в течение 
этой недели вам хватит уже начатых дел и во-
просов, требующих немедленного разреше-
ния. О финансовой стороне можете не бес-

покоиться: стабильность вам гарантирована, а все 
остальное будет зависеть от вас, вашего здравого смысла и 
умения рассчитывать свои силы.
дева | 24 августа – 21 сентября

У вас и так много дел, так что не стоит на-
гружать себя еще и дополнительной работой. 
Вам необходимо на этой неделе заняться гло-
бальными вопросами, а со всем остальным 
без труда могут справиться и ваш замести-

тель, и коллеги. Проблемы фирмы заставят вас много вре-
мени проводить на работе, но это еще не повод изнурять 
себя непосильным трудом, все должно подчиняться зако-
нам разумности.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Обязывающая ко многому неделя. Если 
сумеете правильно распорядиться полу-
ченными возможностями, появится шанс 
добиться всего, что пожелаете, и даже 
большего. Вам будет сопутствовать удача 

даже там, где вы не ожидали. Инициатива и высокая 
работоспособность будут высоко оценены к концу не-
дели, так что старайтесь! Внакладе не останетесь.

скорпион | 24 октября – 22 ноября
Эта неделя не подходит для вложения фи-
нансов в новые проекты и начинания, по-
терпите хотя бы до четверга, а потом мо-
жете планировать сколько угодно и как 
угодно. Не забывайте о документации, что-

бы неожиданная проверка не застала вас врасплох. 
Старые проблемы могут напомнить о себе.

стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе будьте особенно внима-
тельны в делах и взаимоотношениях. Из-
рядной доли осмотрительности потребует 
решение семейных и родственных про-
блем. Этот период благоприятен для улуч-

шения материального положения, а также использова-
ния возникших «земных благ» для упрочения своих 
жизненных позиций и финансового благосостояния. 

Козерог | 22 декабря – 19 января
На этой неделе вам могут неожиданно 
предложить дополнительный заработок 
или же у вас возникнет хорошая возмож-
ность для создания собственного бизнеса. 
Не бойтесь браться за незнакомое дело, но 

и не забудьте обо всем сначала хорошенько разузнать и 
проконсультироваться со специалистами и надежными 
друзьями.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Успех в ваших руках, так что постарайтесь 
самостоятельно создавать благоприятные 
обстоятельства и вообще держите руки 
«на штурвале». Благоприятны сделки с не-
движимостью, крупные финансовые вло-

жения, игра на бирже. Общение с партнерами принесет 
удовлетворение, а новые идеи найдут поддержку и 
спонсоров.

рыбы | 20 февраля – 20 марта
Начало недели для представителей этого 
знака окажется весьма благоприятным. 
Это время станет периодом успешного 
решения серьезных вопросов или проблем. 
Также своевременными будут трезвая 

оценка своих планов на будущее и размышления о том, 
как жить дальше. Вам не помешает воспользоваться 
всеми возможностями, предоставленными Провидени-
ем, чтобы позаботиться о грядущих днях. Успеха вам 
на новом этапе жизни! 
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новостиросгидромет

по секретУ всемУ светУ

Международный коллектив 
ученых выяснил, почему в по-
следние десять лет все больше 
вирусов переходит от летучих 
мышей к людям, с легкостью 
пересекая межвидовой барьер. 
именно этим явлением объяс-
няют последнюю вспышку лихо-
радки Эбола. Результаты иссле-
дования представлены в журнале 
Proceedings of the Royal Society B, 
информирует lenta.ru.

Список животных, от которых бо-
лезнетворные микроорганизмы могут 
перейти к человеку (птицы, свиньи и 
так далее), летучие мыши пополнили 
лишь недавно. Ученые предполагают, 
что причиной тому люди, начавшие 
активно застраивать территории, где 
раньше селились эти животные.

Не совсем понятно, как вирусы и 
бактерии стали заражать летучих мы-
шей, но процесс этот идет уже много 
тысячелетий. Летучие мыши живут в 
тесном соседстве, легко заражая друг 
друга. Но животные смогли вырабо-
тать иммунитет к своим болезням: они 
не умирают и даже продолжают суще-

ствовать в нормальном режиме. При 
этом их моча, кал и слюна выступают 
как канал заражения других видов.

Например, если лошадь съест тра-
ву возле дерева, облюбованного ле-
тучими мышами, она скорее всего за-
болеет. Вернувшись в конюшню, она 
заразит других лошадей, а также (с 
некоторой долей вероятности) и уха-
живающего за ними человека. именно 
так в Австралии начинались эпидемии 
вируса Хендра (родственного опасно-
му для человека вирусу Нипах).

Главная причина этого явления — 
наступление человека на ареал лету-
чих мышей. Люди вырубают деревья, 
где гнездились животные, и строят 
там дома, но предыдущие обитатели 
не покидают даже редкие деревья, 
оставленные во дворах. Уничтожение 
летучих мышей не является адекват-
ным ответом, заявляют ученые, так 
как они играют жизненно важную 
роль в экосистеме целых континен-
тов. Только отказываясь потеснить 
животных, люди могут уберечься от 
их вирусов.

Не рубите лес и не стройте  
на этом месте дома

Норвежские ученые будут 
выращивать помидоры в космосе

Изнасилование пингвинов 
морскими котиками

 Новая научная программа по 
выращиванию овощей и бобовых 
на МКС продлится 10 лет.

 Новый научный проект норвежских 
ученых TIME SCALE, финансируемый 
евросоюзом, должен поспособство-
вать снабжению космонавтов свежей 
пищей и кислородом на борту косми-
ческой станции.

Ведущим автором десятилетнего 
проекта станет Анн-ирен Киттанг 
Джост, научный директор Центра 
междисциплинарных космических ис-
следований при Норвежском универ-
ситете естественных и технических 
наук в Тронхейме. 

исследовательская команда еще не 
решила, какие именно растения будут 
выращены, однако среди кандидатов 
на место в «космическом огороде» 

были названы помидоры, салат и сое-
вые бобы. Научно-исследовательская 
группа норвежцев пытается выращи-
вать растения в космосе уже с 2006 
года: эксперимент по разведению ре-
зуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) 
проводится на МКС. Ученые полагают, 
что закрытая экосистема в космосе 
сможет полноценно функционировать 
в 2050 году. 

Культивированием растений в косми-
ческих оранжереях занимаются ученые 
многих стран, но самые масштабные 
проекты были проведены в России. За 
последние 30 лет исследователям из 
института медико-биологических про-
блем РАН удалось вырастить в услови-
ях невесомости горох, пшеницу, редис, 
тюльпаны, орхидеи, перец, салат и 
многие другие культуры. 

 Морские котики все чаще на-
силуют пингвинов на острове 
Марион у побережья Антарктиды, 
выяснили ученые. О причинах и 
особенностях необычного сексу-
ального поведения ластоногих 
рассказывается в журнале Polar 
Biology, а коротко о нем сообщает 
BBC Earth.

Впервые южноафриканские ученые 
заметили, как морской котик пытает-
ся совокупиться с королевским пинг-
вином, еще в 2006 году. Тогда этот акт 
посчитали следствием неопытности 
молодой, сексуально озабоченной 
особи (сторонники другой гипотезы 
утверждали, что игра животного с 
птицей случайно вылилась в поло-
вой акт).

однако в следующие два года ис-
следователи зафиксировали в разных 
местах острова еще три подобных 
случая. Пол птицы ученые опреде-
лить не смогли. Все происшествия 
развивались по одинаковой схеме: 
морской котик догонял, хватал и 
оседлывал пингвина. Потом живот-
ное предпринимало несколько по-
пыток копуляции (каждый половой 
акт занимал в среднем пять минут), 
отдыхая в промежутках. Пингвины 

совокупляются с помощью клоаки 
(расширенной конечной части задней 
кишки) — именно туда в одном из слу-
чаев морскому котику удалось ввести 
свой половой член. обычно животные 
отпускали пингвинов на свободу, но в 
недавнем случае морской котик убил 
и съел свою жертву.

Происходящее на острове Марион 
— единственный известный ученым 
случай половых контактов между 
животными различных классов (мле-
копитающими и птицами). Такое по-
ведение становится все более рас-
пространенным на острове: дело в 
том, что морские котики способны 
легко обучаться новым видам дея-
тельности и, наблюдая за насилием 
над пингвинами, начинают сами его 
практиковать.

Что касается причин этого явле-
ния, то молодые морские котики, не-
способные пока завоевать себе гарем 
из самок, могут таким образом сни-
мать сексуальное напряжение. «или 
на птицах легче практиковать навы-
ки совокупления. В общем, пока мы 
затрудняемся с ответом», — заявил 
автор статьи Нико де Брюйн (Nico de 
Bruyn).

Темпы потепления в России 
в 2,5 раза выше, чем в среднем 
по планете. Об этом сообщил на 
пресс-конференции в агенстве 
ТАСС руководитель Росгидромета 
Александр Фролов.

В среднем мир теплеет на 0,17 гра-
дуса за 10 лет, Россия же – на 0,43 гра-
дуса, отметил он.

Касаясь изменения осадков, Фролов 
сообщил, что здесь «не видно замет-
ного тренда». При некотором прибав-
лении осадков и объема воды в реках 
распределяется это по регионам РФ 
крайне неравномерно. В последние 
годы маловодье отмечалось не только 
на юге, но и на Днепре и даже на Вол-
ге. Готовиться надо как к маловодью, 
так и к наводнениям, подчеркнул глава 
Росгидромета.

Глобальное потепление, отметил 
Фролов, дает России ряд преимуществ. 
«Увеличение режима судоходства. Со-
кращается отопительный период, что 
очень важно для России, так как это са-
мая холодная страна. Существенно бу-
дут расширяться посевы под зерновые 
и зернобобовые, особенно в Западной 
Сибири и на Урале. Расширяется зона 
комфортного проживания, мы можем 
двигаться на север», –  сказал он.

В качестве угроз от потепления Фро-
лов выделил повышение пожароопас-
ности, особенно в лесах и на торфя-
никах, а также нарушение привычного 
образа жизни коренных северных на-
родов.

засухи становятся 
обширнее и интенсивнее 
Фролов добавил, что из-за глобаль-

ного потепления возрастает интенсив-
ность и площадь засух. Число засух в 
России не растет, как отметил глава 
Росгидромета, каждые два-три года 
наблюдается засуха в отдельных ре-
гионах. Аналогичная картина наблюда-
ется во всем Средиземноморье, Южной 
европе и Северной Африке. Фролов 
выделил иран, Афганистан, Турцию и 
страны Центральной Азии как южных 
соседей России.

«У наших соседей будет плохо с во-
дой, едой и работой, – считает Фролов. 
– Возникнут экологические «климати-
ческие беженцы». Проблемы распре-
деления водных ресурсов уже вызвали 
«серьезные межстрановые проблемы 
между Узбекистаном и Таджикиста-
ном», – напомнил он.

В области земледелия, по мнению 
главы Росгидромета, во многих ре-
гионах, в том числе российских, надо 
будет «переходить на кукурузу, пере-
носить картошку на север, менять се-
вооборот, оставлять землю под пар, 
чтобы она отдыхала». 

опустынивания земель в России в 

настоящее время нет, добавил дирек-
тор института глобального климата и 
экологии Росгидромета и Российской 
академии наук Сергей Семенов. он 
отметил, что некоторое время назад 
было небольшое опустынивание в 
Калмыкии, но не из-за потепления, а 
из-за перевыпасов скота. В будущем, 
однако, следует опасаться наступле-
ния пустынь. На юге России оживились 
саранчовые насекомые, ущерб от кото-
рых измеряется уже десятками милли-
ардов рублей, добавил Семенов.

еще одна опасность в ходе поте-
пления состоит в расширении ареа-
ла распространения ряда насекомых. 
«Некоторые переносчики инфекци-
онных болезней климатозависимы», 
–  отметил Семенов. К таковым отно-
сятся, в частности, малярийный комар 
и переносчик энцефалита – иксодовый 
клещ. «К концу XXI века ожидается 
резкое продвижение клеща на север», 
– сказал Семенов, отметив также, что 
у западных соседей РФ – Белоруссии 
и Украины – из некоторых регионов 
клещ, вероятно, уйдет.

угроза арктическому 
судоходству и 

нефтеразработкам 
Как рассказал  директор институ-

та географии РАН академик Владимир 
Котляков, из-за глобального поте-
пления и таяния арктических льдов 
айсберги начинают представлять все 
большую угрозу для судоходства и на-
чавшихся нефтеразработок в Арктике. 
За последние семь лет, отметил Кот-
ляков, в ходе морских экспедиций и с 
космических спутников были зафикси-
рованы тысячи айсбергов. «они начи-
нают представлять серьезные угрозы 
для мореплавания и работ на шельфе, 
в том числе в Карском море, где «Рос-
нефть» пробурила первую скважину, 
а также в Баренцевом море в районе 
Шпицбергена и земли Франца- иоси-
фа», – сообщил ученый.

Задачей государства в новых услови-
ях становится обеспечение постоянного 
мониторинга айсбергов и при необходи-
мости разрушение или отвод их в безо-
пасные районы, считает академик.

В целом в Арктике, отметил Кот-
ляков, действительно сокращается 
площадь морских льдов (с 1980 года 
– более чем в 4 раза). Расширение от-
крытой воды создает благоприятные 
условия для судоходства, но требует 
и приложения усилий. Наблюдается 
«миграция массивов льда» погодного 
характера. «Лед может пригнать из 
какого-то района, и он будет забивать 
новоземельские проливы и проливы к 
востоку от Карского моря», – напом-
нил Котляков. Кроме айсбергов, к но-
вым проблемам относится, например, 

усиление ветров при температурах, 
близких нулю, и, как следствие, – об-
леденение судов.

«Расширение доступа в высокие ши-
роты ведет к обострению борьбы за ре-
сурсы в Арктике, – напомнил ученый. 
– Канада строит ледокольный флот, 
создает арктические войска. Растет 
интерес неарктических стран к Аркти-
ке. Все хотят поучаствовать в борьбе 
за полезные ископаемые, которых там 
очень много».

На другом конце земного шара, в 
Антарктике, напротив, массивы льда 
увеличиваются, сообщил Котляков, 
напомнив, что это большая удача для 
человечества, так как ограничивает 
подъем уровня мирового океана и за-
топление прибрежных районов, где 
проживает около трети человечества. 
«На наше счастье, самый большой 
ледниковый покров – антарктический 
– не уменьшается, – рассказал он. – 
основная его часть в равновесном со-
стоянии».

Похолодание  
наступит через одну-две 

тысячи лет 
В течение нынешнего века на Зем-

ле будет продолжаться глобальное по-
тепление, темпы которого во многом 
зависят от поведения человечества, а 
похолодание наступит примерно через 
одну-две тысячи лет, считают ученые. 
«Когда мы говорим о масштабах в ты-
сячу лет, вот тут похолодание, безу-
словно, угрожает всему земному шару, 
– рассказал директор института гео-
графии РАН академик Владимир Кот-
ляков. – Теплый период, в котором мы 
живем уже около 10 тысяч лет, близок 
к завершению. он завершится через 
одну-две тысячи лет, и тогда наступит 
ледниковый период на Земле. Когда же 
мы говорим о ближайшем будущем, тут 
прямо о похолодании говорить нельзя, 
хотя исключать я бы не стал».

Как отметил в связи с этим директор 
института глобального климата и эко-
логии Росгидромета и Российской ака-
демии наук Сергей Семенов, Земля и 
человечество живут в условиях «мед-
ленного постепенного похолодания и 
бурного потепления на его фоне». При 
этом медленное похолодание, которое 
измеряется тысячелетиями, не очень 
заметно для ныне живущих поколе-
ний людей. Для людей гораздо важ-
нее «бурное глобальное потепление» 
прошлого и нынешнего веков.

«При всех рассматриваемых сце-
нариях на протяжении XXI века будет 
потепление», - подчеркнул Семенов, 
отметив, что его темпы во многом за-
висят от того, как человечество суме-
ет регулировать выбросы парниковых 
газов.

В россии теплеет быстрее, чем во всем мире

Nestle разрабатывает напиток, заменяющий упражнения 
Продовольственная компания 

работает над созданием напитка, 
который может помочь людям с 
ограниченной подвижностью до-
стигать результатов, как от спор-
тивных тренировок. 

Самая крупная продовольствен-
ная компания в мире, известная по 
шоколадным батончикам KitKat и ко-
фейным гранулам Nespresso, заяви-
ла, что сделала открытие, как можно 
фермент AMPK, отвечающий за регу-
лирование метаболизма, стимулиро-
вать субстанцией под названием C13, 
что является первым потенциальным 
шагом в разработке способа имитиро-
вать эффект сжигания жира. Резуль-
таты были опубликованы в научном 
журнале Chemistry & Biology в июле.

Поскольку смузи или снэки для по-
худения еще не скоро разработают, 
восемь ученых из института Меди-
цинских наук Nestle в Лозанне, Швей-
цария, ищут натуральные ингредиен-
ты, которые могут действовать как 
инициирующие факторы. По мнению 
ученых, новая разработка должна 
помочь людям, которым противопо-
казаны физические нагрузки.

Активность Nestle в подобных 
проектах показывает, как компания 
пытается решить проблему разо-
чарования потребителей в готовых 
продуктах путем изобретения новой 
формулы продуктов, которые могут 
сделать больше, чем утолить голод.

исследовательская компания 
Euromonitor International прогнози-

рует, что аппетит потребителей к 
продуктам, которые считаются по-
лезными для здоровья, таких как па-
ста без глютена и органический сок, 
опередит к 2019 спрос на обычные 
продукты.

Концепция «упражнения в бутыл-
ке» скорее всего понравится тем, кто 
не может или просто не хочет трени-
роваться.

Компании по производству без-
алкогольных напитков, такие как 
PepsiCo, Coca-Cola и Dr Pepper 
Snapple, уже активно работают над 
разработкой напитков с пониженным  
содержанием калорий, но шаг Nestle, 
если, конечно, все получится, будет 
настоящим прорывом.


