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Алексей Николаевич Незна-
мов, агроном-консультант ООО 
«РегионАгроСервис», выпускник 
Балашовского техникума меха-
низации сельского хозяйства, 
профессиональным спортсменом 
себя не считает. Однако через 
неделю в подмосковном Зарай-
ске он впервые будет пробовать 
«олимпийскую дистанцию»: пол-
тора километра плыть, сорок ки-
лометров ехать на велосипеде и 
10 километров бежать. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 2.
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ТАК И ЖИВЁМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ХРОНИКА СТРАДЫ ЦИФРЫ НЕДЕЛИПАРОДИЯ НЕДЕЛИ ТЕМА СПОРТА

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

Скажи ему кто 5 лет назад, что 
всё свободное время он будет 
бегать, а не проводить, скажем, 
с друзьями, Алексей и сам бы не 
поверил. Потому что его спор-
тивная карьера началась как-то 
уж больно прозаически. Его не 
подводило здоровье, тьфу-тьфу, 
не подталкивали чрезвычайные 
обстоятельства, просто однажды 
он сидел дома со своим другом и 
«культурно отдыхал», посматри-
вая в телевизор. 

С экрана напомнили о проведении 
14 сентября 2014 года в Москве ма-
рафона «Абсолют» по центру столи-
цы: по набережным Москвы-реки, по 
Садовому и Бульварному кольцам, 
по Тверской улице и Театральному 
проезду, длиной, как и положено,  
42,2 км. Другом оказался Александр 
Петухов, мастер спорта России по 
лыжным гонкам, ironman, он же – 
«железный человек», спортсмен, ко-
торый преодолел сумасшедшее ис-
пытание: одним махом 3 километра 
800 метров проплыл, 180 км проехал 
на велосипеде и 42 километра 200 
метров пробежал.

Дело было в апреле, а в сентябре 
36-летний Алексей Незнамов впер-
вые в своей жизни пробежал мара-
фон и из 15 тысяч участников стал  
1 196-м с результатом 3 часа 54 ми-
нуты. Ощущения непередаваемые! 
Он почувствовал себя приобщенным 
к чему-то большому и грандиозному. 
Ну а медаль участника стала вишен-
кой на торте.

26 мая 2018 года агроном-консуль-
тант из Балашова принял участие в 
экстремальном всероссийском мара-
фоне вокруг соленого озера Эльтон 
Волгоградской области под назва-
нием «Марафон пустынных степей». 
Озеро расположено ниже уровня моря 
и считается одной из самых жарких 
точек страны. Вода в нем солонее, 
чем в Мертвом море, а кристаллы на 
берегах издалека похожи на снег. 
Дистанция – 104 километра. 42-ки-
лометровый марафон Незнамов про-
бежал за 3 часа 27 минут, занял из 
400 участников 9 место в своей воз-
растной группе. 

Две недели до соревнований, за-
нятый текучкой на работе, он вообще 
не тренировался, судьи предлагали 
ему «сняться», но спортсмен риск-
нул. До тридцатого километра бежал 
седьмым, а потом его «накрыло». 
Поселок Эльтон маячил впереди, но 
никак не хотел приближаться. Ког-
да два бегуна обогнали, нестерпимо 
потянуло сойти с дистанции. И тогда 
Незнамов начал разговаривать сам с 
собой, рассуждать, зачем надо было 
сюда приезжать, чтобы с позором ка-
питулировать. Оказывается, бег на 
большие расстояния оставляет чело-
века наедине с самим собой, вот где 
ты честен и гол, как младенец. Ни-
каких надсмотрщиков над тобой нет, 
нет никаких машин сопровождения, 
ты можешь свалиться прямо сейчас, 
и никто тебя не пожалеет. На рассто-
янии десяти километров друг от друга 
находятся точки питания, потому что 
углеводы вытапливаются из тебя, как 
из свечи воск…

В результате воспалилось ахиллово 
сухожилие. Урок на всю жизнь. 

Неделю назад Незнамов же бежал 
20 километров на Кумысной поляне в 
Саратове, завоевав «бронзу» в своей 
группе и 10-е место в общем зачете. 
Три дня назад на тренировке пре-
одолел 15 километров за 52 минуты, 
вчера – 12 километров. Завтра будет 
столько же. Хорошо, что в Балашов-
ском районе есть места, подходящие 
для длительного бега.

Зачем такие «страсти», спрашива-
ется. Среди увлечений Алексея уже 
есть рыбалка и охота, благодаря ра-
боте не пристегнут к дивану. Жизнь 
насыщена встречами с интересными 
людьми. А тут сверхзадача – пробе-
жать марафон за три часа. Просто 
для себя. Потому что привык держать 
слово. 

Выяснилось, что наш герой привык 
доводить начатое до конца. 

– Если что-то не получается, тер-
петь надо. Просто терпеть. Бывает, 
человек копает, копает, а потом раз-
ворачивается и уходит. А ты должен 
сделать удар киркой, и всё получит-
ся.

Дмитрий Алексеевич Шабаров, 
директор ООО «РегионАгроСервис» 
и спонсор многочисленных поездок 
Незнамова по стране, сам по харак-
теру креативный человек, поэтому 
финансирует многие спортивные 
соревнования, которые проводятся 
в районе. Но Алексей старается не 
злоупотреблять доверием руковод-
ства. Тренируется после работы, на-
чиная с 9–10 часов вечера. Говорит, 
что потом хорошо спится. Как всякая 
типичная «сова», он очень тяжело по 
утрам раскачивается.

Если говорить о питании, то ест 
наш марафонец всё подряд, да и от 
пива не отказывается. Единственное 
табу – крепкие спиртные напитки.  
А вот бокал хорошего красного сухого 
вина – лучший источник гемоглобина.

Светлана ЛУКА

МарафонецГубернатор доволен 
ветеринарами. Очень
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Предварительные 
оценки 

ФГБУ «Россельхозцентр» 1 ав-
густа сообщает о предварительной 
оценке качества зерна нового уро-
жая 2018 года. 

Она получена на основании резуль-
татов проведенных на возмездной ос-
нове лабораторных испытаний проб 
зерна специалистами испытательных 
лабораторий филиалов учреждения 
в субъектах Российской Федерации. 
Всего обследовано зерна 6 136,8 тыс. 
тонн, в том числе пшеницы. Обследо-
вано 5 979,5 тыс. тонн, или 15,6% от 
валового сбора (38 229,1 тыс. тонн), 
или 8 953 проб пшеницы, из них:
	сильной и ценной – 1 244,4 тыс. 

тонн (с содержанием клейковины от 
23% и выше), или 20,9% от обследо-
ванного зерна пшеницы;
	пшеницы 4-го класса (с содер-

жанием клейковины от 18 до 22%) –  
3 202,7 тыс. тонн, или 53,6% от обсле-
дованного зерна пшеницы;
	п ш е н и ц ы  5 - г о  к л а с с а  –  

1 532,4 тыс. тонн, или 25,6% от обсле-
дованного зерна.

Было проверено:
	в Центральном федеральном 

округе – 29,9 тыс. тонн, из них пшени-
цы 1–4-го классов выявлено 17,8 тыс. 
тонн, что составляет 59,5% от обсле-
дованного зерна пшеницы;
	в Южном федеральном округе 

– 2 576,2 тыс. тонн, из них пшеницы 
1–4-го классов 1 757,4 тыс. тонн, что 
составляет 68,2% от обследованного 
зерна пшеницы;
	в Северо-Кавказском феде-

ральном округе – 3 223,6 тыс. тонн, 
из них пшеницы 1–4-го класса обнару-
жено 2 554,6 тыс. тонн, что составляет 
79,2% от обследованного зерна пше-
ницы;
	в Приволжском федераль-

ном округе – 149,8 тыс. тонн, из них 
пшеницы 1–4-го классов выявлено  
117,3 тыс. тонн, что составляет 78,3%.

Так же  обследовано ячменя  
157,8 тыс. тонн, или 4,2% от вало-
вого сбора (3 795,4 тыс. тонн), или  
400 проб, из них:
	в Южном федеральном округе 

– 156,2 тыс. тонн, из них ячменя 1-го 
класса выявлено 102 тыс. тонн, что 
составляет 65,4% от обследованного 
зерна;
	в Северо-Кавказском феде-

ральном округе – 1,6 тыс. тонн (2-й 
класс), что составляет – 0,2% от ва-
лового сбора зерна ячменя по региону 
(707,4 тыс. тонн).

В Курске завершились XII 
Всероссийские летние сельские 
спортивные игры, посвященные 
75-летней годовщине победы в 
Курской битве. Сборная Челябин-
ской области заняла первое место 
в командном зачете. На втором 
месте – Республика Татарстан. На 
третьем – Курская область.

В этом году на церемонии открытия, 
которая прошла 3 августа на стадионе 
«Трудовые резервы», прозвучал гимн, 
специально написанный для этого со-
бытия. Программа финальных сорев-
нований состояла из 18 дисциплин, 
среди которых армрестлинг, гиревой 
спорт, городошный спорт, легкая атле-
тика, мас-рестлинг, мини-лапта, поли-
атлон, самбо, силовое троеборье и др.

Как отмечает «Курская правда», 
зрителям запомнились профессио-
нальные состязания дояров, механи-
заторов и косарей. В дни проведения 
Игр работала выставочная экспозиция 
Современного музея спорта. В связи с 
тем, что Игры посвящены 75-й годов-
щине победы в Курской битве, здесь 
был представлен новый музейный 
проект «Спортсмены – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны».

В спортивном событии принимали 
участие команды из 61 региона Рос-
сийской Федерации.

Что касается Саратовской области, 
то в нашу сборную вошли 39 чело-
век из пяти муниципальных районов: 

Марксовского, Татищевского, Екатери-
новского, Советского и Саратовского.

Результаты спортсменов по видам 
спорта распределись следующим об-
разом:

1-е место – настольный теннис: Бо-
борыко Максим, Оларь Сергей, Давы-
дова Кристина, Беликова Анастасия 
(Татищевский район);

2-е место – армспорт: Виталий Ро-
гозин (Татищевский район).
	В соревнованиях по перетягива-

нию каната (из состава участников в 
весовой категории до 720 кг) – 31-е 
место из 46 команд;
	в соревнованиях по мини-лапте 

(женщины) – 12-е место из 19 команд;

	по волейболу (женщины) – 13-е 
место из 27 команд; 
	по армспорту – 24-е место из 42 

команд;
	по волейболу (мужчины) – 14-е 

место из 32 команд;
	по мини-лапте (мужчины) – 20-е 

место из 24 команд.
И теперь что касается «аграрных» 

видов спорта:
	в соревнованиях механизаторов 

– 23-е место из 48 команд;
	в соревнованиях дояров – 25-е 

место из 46 команд;
	в соревнованиях косарей – 31-е 

место из 46 команд.
Источник: «Известия»

Во Всероссийских сельских играх 
победила Челябинская область

Профилактика в работе вете-
ринарной службы позволила не 
допустить распространения опас-
ных заболеваний. Так считает гу-
бернатор области Валерий Рада-
ев или его пресс-служба. 

Во вторник глава региона заслушал 
отчет начальника управления ветери-
нарии – главного государственного 
ветеринарного инспектора Саратов-
ской области Алексея Частова. Под-
водились итоги работы ведомства в 
первом полугодии текущего года. 

Алексей Частов подчеркнул, что 
государственная ветеринарная служ-
ба следовала двум основным направ-
лениям: обеспечение эпизоотической 
и пищевой безопасности. 

В целом, как отметил Алексей 
Частов, в центре внимания – про-
филактическая работа и система 
диагностики. По его словам, для 
каждого района, населенного пунк-
та управление ветеринарии готовит 
план мероприятия. Применяется  
бригадный метод: сформированы 
группы специалистов, которые вы-
езжают на конкретные объекты. 

Губернатор Валерий Радаев поло-
жительно отметил новый подход: 

«Не в каждом районе есть все 
специалисты ветеринарных служб, 
а такая система позволяет охватить 
контрольными мероприятиями все 
формы хозяйствования». 

В рамках профилактики выполнено 
1,6 миллиона диагностических иссле-
дований, сделано более 2,4 миллиона 
вакцин. Заболеваний людей от кон-
тактов с животными и от употребле-
ния в пищу продуктов животновод-
ства не допущено. 

В 2018 году ветеринарной службой 
на территории области было выявле-
но и установлено 174 очага заразных 
болезней животных. Были приняты 
меры по предотвращению распро-
странения инфекции, в том числе 
проводилась профилактическая вак-
цинация восприимчивого поголовья. 
Главный итог – выработанная система 
диагностики позволила не допустить 
случаев распространения заболева-
ний. 

В рамках обеспечения пищевой 
безопасности на всех продоволь-
ственных рынках, ярмарках осу-
ществлялся ветеринарный контроль 
безопасности продукции. 

Государственная ветеринарная 
инспекция обеспечила переход на 
электронную ветеринарную сер-
тификацию (ЭВС) подконтрольных 
грузов. Система заработала с 1 июля 
2018 года. 

Губернатор Валерий Радаев по-
ложительно оценил итоги работы 
ведомства, отметил результаты тех-
нического переоснащения, укрепле-
ния материально-технической базы 
и подготовки кадров. В ходе встречи 
обсуждались текущие задачи по обе-
спечению эпизоотического благопо-
лучия на территории области. 

Еще один очаг заболевания сви-
ней африканской чумой в личном 
подсобном хозяйстве выявлен в 
Аркадакском районе, введен ка-
рантин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

– В годы Великой Отечествен-
ной войны наши сельчане первы-
ми выступили с почином помочь 
Родине. И сегодня наши ферме-
ры должны объединиться, чтобы 
вместе с областной и местной 
властями решить проблемы рай- 
она. В Екатериновке нет районного 
дома культуры. Принято решение 
совместными усилиями собрать 
средства на его строительство.  
И я благодарен Николаю Нико-
лаевичу Гераськину за то, что он 
внес первый вклад – миллион  
рублей. Надеюсь, другие ферме-
ры Екатериновского района не 
останутся в стороне и поддержат 
его почин.

Эти слова губернатор Валерий Ра-
даев произнес вчера во время своего 
визита в непубличное акционерное 
общество «Индустриальный» Екате-
риновского района, самого большого 
предприятия района, где только паш-
ни обрабатывается 18 тысяч гекта-
ров. В 2018 году посевная площадь 
составила 13,4 тыс. га, где почти  
10 тысяч занимают зерновые и зер-
нобобовые культуры.

Для проведения сельхозработ 
здесь имеется мощная материаль-
ная база: 48 тракторов, 15 зерно-
уборочных комбайнов, 31 грузовой 
автомобиль, всё необходимое при-
цепное и навесное оборудование.  
В этом году хозяйство приобрело еще 
два комбайна, сеялку, необходимый 
комплект запасных частей и многое 
другое. Помимо прочего, были купле-
но пять современных косилок MacDon 
канадского производства. Надо доба-
вить, что уже на протяжении 15 лет 

«Индустриальный» не обращается за 
помощью в кредитные организации, 
обновляя технику за счет собствен-
ных финансовых ресурсов.

Находясь  в гостях у  бессменного 
руководителя хозяйства Николая Ни-
колаевича Гераськина, глава области 
ознакомился с ходом уборки и осмо-
трел семяочистительный комплекс. 

Озимка убрана на две трети площа-
дей: из шести тысяч гектаров оста-
лись две, к 7 августа  собрано более 
10 тыс. тонн озимых зерновых. Среди 
сортов –  Ермак, Гром, Антонина и Ми-
роновская 808. Средняя урожайность 
составляет 24–25 ц/га. 

Благодаря отточенной агротех-
нологии здесь ежегодно собирают 
30 тыс. тонн зерна и 6–7 тыс. тонн  
подсолнечника. От 30 до 90 млн  
рублей направляют на обновление 
производственной базы. Комбайнов 
и тракторов старше 10 лет в хозяй-
стве просто нет. 

Как мы уже писали, в «Индустри-
альном» работают 232 человека 
(средний возраст 38–40 лет), которые 
личным трудом доказали свой профес-
сионализм. Валерий Радаев вручил 
грамоты за добросовестный и много-
летний труд комбайнерам Сергею  
Николаевичу Поимцеву (стаж 40 лет) 
и Юрию Александровичу Пензину,  
а также газоэлектросварщику Алек-
сандру Петровичу Веревкину. Ком-
байнер-герой С.Н. Поимцев вырастил 
достойных помощников себе – двух 
сыновей Александра и Сергея, кото-
рые с не меньшим успехом трудятся 
в акционерном обществе. 

Губернатор также побывал в но-
вом семяочистительном комплексе, 
который позволяет ежедневно при-

нимать, обрабатывать и направлять 
на хранение до 1,5 тыс. тонн зерна 
– столько НАО «Индустриальный» по-
лучает ежедневно во время убороч-
ной.  Всего в хозяйстве для приемки 
зерна с поля и сортировки отводятся 
4 мехтока суточной производитель-
ностью 1 200 тонн,  8 площадок с ас-
фальтовым покрытием, а также две 
стационарные зерносушилки общей 
производительностью 250 тонн/сут-
ки. Для зерна имеется 12 складов 
общей емкостью 20 тыс. тонн еди-
новременного хранения. 

– Мы продаем зерно по всей Рос-
сии, недавно 3 тыс. тонн твердой 
пшеницы закупила Турция, – пояснил 
Николай Гераськин. 

Не отказались в «Индустриальном» 
и от животноводства. Численность 
крупного рогатого скота приближает-
ся к четыремстам. Из них 132 головы 
дойных коров. Молочный  гурт обслу-
живают семь доярок, которые трудят-
ся здесь уже давно и зарекомендо-
вали себя с самой лучшей стороны. 

Лидеры среди них – Наталья Юрьевна 
Антонова и Надежда Геннадьевна Ра-
сулова. Молоко с животноводческой 
фермы поступает на екатериновский 
молзавод.

О том, как крепко хозяйство под-
держивает социальную сферу села, 
мы тоже уже писали. А вот свежие 
факты: только в этом году 700 тысяч 
рублей  направлены на оснащение 
зуботехнического кабинета посел-
ковой больницы, полмиллиона ушли 
на ремонт сельского дома культуры, 
один миллион рублей перечислен на 
строительство районного дома куль-
туры. Пожертвования, разумеется, 
совершены от чистого сердца учре-
дителей НАО, безо всякого расчета 
на пиар, однако губернатор решил 
воспользоваться этим примером и 
призвать земляков принять участие 
в «народной стройке».

Ольга ИВАНОВА 
(с использованием материала  

пресс-службы губернатора)  

Решено сброситься на дом культуры.  
Как в годы войны
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

В СТРАНЕ

По состоянию на 7 августа 2018 года, зерновые и зернобобовые культу-
ры обмолочены с площади 17,1 млн га (в 2017 г. – 12,4 млн га). Намолочено  
56,9 млн тонн зерна (в 2017 г. – 51,7 млн тонн).

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 13 млн га 
(в 2017 г. – 9,9 млн га), произведено 46,1 млн тонн зерна (в 2017 г. – 43,2 млн 
тонн).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с 2,4 млн га (в 2017 г. – 1,7 млн га), на-
молочено 6,8 млн тонн (в 2017 г. – 6,1 млн тонн).

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 3,7 млн га, получено 7,9 млн тонн зерна, при урожай-
ности 21,4 ц/га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах картофель выкопан с площади 15 тыс. га, накопано 395,1 тыс. тонн, при 
урожайности 263,9 ц/га.

Овощи убраны с площади 34,2 тыс. га (в 2017 г. – 29 тыс. га). Собрано  
510,4 тыс. тонн (в 2017 г. – 384,1 тыс. тонн), при урожайности 149,1 ц/га.

В ОБЛАСТИ

Губернатор Валерий Радаев поздравил жителей региона с намолотом 2 мил-
лионов тонн зерна нового урожая. Таких показателей саратовские хлеборобы 
достигли к середине текущей недели. 

«Два миллиона тонн хлеба – наш ответ экстремальным погодным условиям, 
– подчеркнул глава региона. – Аграрии области продолжают битву за урожай. 
Цель – не рекорды, цель – собрать всё, что вырастили, сохранить и обеспечить 
задел на будущий год». 

Сегодня жатву ведут все районы Саратовской области. Средняя урожайность 
составляет 17,3 ц/га. 

Семь районов области перешагнули рубеж в 100 тысяч тонн зерна. Это  
Балашовский (141 тыс. тонн), Пугачевский (117 тыс. тонн), Ершовский (110 тыс. 
тонн), Краснокутский (108 тыс. тонн), Энгельсский (106 тыс. тонн), Калининский 
(105 тыс. тонн) и Екатериновский районы. 

Самая высокая средняя урожайность зерновых в хозяйствах Балашовского 
(29,7 ц/га), Советского (24,8 ц/га) и Романовского (24,3 ц/га) районов области.

Добавим, к 7 августа 2018 г. в регионе было скошено 48,5% зерновых и 
зернобобовых культур при средней урожайности 17,3 ц/га. Это один из самых 
низких показателей в ПФО. Хуже, чем у нас, дела обстоят только в Оренбурге 
(15,2). Засуха почти не коснулась Пензы, поэтому у соседей средняя урожай-
ность 30,5 ц/га, в Татарстане – 28,7 ц/га, в Самаре – 21,1 ц/га.

По словам главного гидрометео-
ролога области Михаила Федорови-
ча Болтухина, погода будет помо-
гать в проведении уборочных работ. 
Но она же будет препятствовать на-
коплению влаги в почве. 

В ряде районов, прежде всего 
в заволжских, в пахотном слое на  
парах ощущается острейший дефи-
цит влаги. Дело доходит до того,  
что в некоторых местах Левобе-
режья (Дергачевский, Озинский 
районы и др.) запасы продуктив-
ной влаги либо крайне плохие (до 
4 мм), или их вообще нет. Это не 
очень хорошие условия  для начала 
посевной. 

Ближе к четвергу-пятнице тем-
пература воздуха в ночные часы по 

области снизится до 10–15 градусов. 
Максимальная температура в полу-
денное время приблизится к отметке 
24 градуса, отдельно по районам до 
27 (ночью – 12–17, днем – 23 гра-
дуса). К четвергу осадки полностью 
прекратятся, как и усиление шква-
листого ветра. Гроз не ожидается. 

Осадки носят крайне ограничен-
ный локальный характер, и по ко-
личеству они небольшие (максимум 
до 2 мм). Начиная с четверга и до 
середины августа температура воз-
духа будет резко увеличиваться.  
К концу этой недели максимальная  
температура воздуха днем по от-
дельным районам области повысит-
ся 26–31 градуса, а по ночам будет  
15–21 градуса.

В ТЕМУ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ ХРОНИКА СТРАДЫ

Р
Е
К

Л
А
М

А

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2018 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов  

и крупными зернотрейдерами области на 8.08.2018 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз»,
г. Красный Кут,
на предприятии,  
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

10 000– 
10 200 9 500

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке  
Пушкино, Советский район,
т. 8-927-126-33-33 

8 500– 
9 000

Просо –
договорн.

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545)4-02-24, 4-13-11

10 000– 
11 000 8 500–9 500

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

Клейковина 
25–27

10 500– 
11 000

Клейковина 
20–22
9 500– 
10 500

7 500
Число 

падения 
180–220

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач»,
(Базарно-Карабулакский район),  
без НДС, с места,
т. 8(84591) 6-63-10 

8 000–8 500

ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица – 
договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор», 
без НДС,
т. 8(84554) 2-13-58 

От 8 000
От 7 000
(фураж  

от 6 000)
От 8 000

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», 
без НДС,
т. 8-927-622-85-01 

Протеин 
13,5
9 400

9 000 5 000 8 500

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

Сафлор белый, 
горчица белая, 

лен –
договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье», 
без НДС, на предприятии, 
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

10 000 9 500 9 000

ООО «Воскресенский зерновой 
терминал»,
на предприятии,
т. 8-961-647-00-25 

9 000 8 500

8 000 (если 
клейковина 
отмывается)

7 500 
(если не 

отмывается)
7 000  

(с проростом)

6 000

ТД «Майский»,  
без НДС, с места, 
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

6 500

4 500– 
5 000  

(в любом 
состоянии)

7 700– 
8 000

Рыжик –
14 500–15 000

АО «РусЗерноТрейд», 
(для АО «Элеваторхолдинг»),
т. 8(8452) 69-43-00

10 000 9 500 7 700 9 500

ООО «Мокроусский Крупяной 
Завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум», 
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43, 
8(927) 122-97-18, 
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

ООО «АгроЛеон»,  
г. Ростов-на-Дону,
т. 8-960-133-25-65

протеин от 12,5, с места –
договорн.

ООО «Русагропром»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 23-16-31, 23-07-79 Р
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ООО «Агронетика» (директор 
Юрий Сергеевич Дружин) в эти 
дни намолачивает до 40–41 ц/га.  
Лидеру «дышат в спину» КФХ 
Алевтины Алексеевны Терешиной, 
Александ-ра Григорьевича Каба-
нова, ООО «Вершина»…

Земледельцы Романовского района 
продолжают убирать озимую пшеницу, 
средняя урожайность которой состав-
ляет 26 ц/га. Наряду с этим несколько 
хозяйств приступили к обмолоту ячме-
ня. Кратковременные осадки то и де-
ло приостанавливают сельхозработы,  
и, по прогнозам заместителя главы ад-
министрации по сельскому хозяйству и 
развитию личных подсобных хозяйств 
района Дмитрия Владимировича Бул-
дыгина, уборочная страда продлится 
еще недели две. 

Этот правобережный район в теку-
щем году оказался в зоне периодич-
ных дождей, и озимые, как говорится, 
«тронулись», появились ростки. На это 
повлияло не только географическое 
местоположение поля, проще говоря, 
низины и поймы, но и селекция. Сорта 
саратовских ученых НИИСХ Юго-Вос-
тока Калач 60 и Жемчужина Поволжья 
пострадали больше всего, от 7 до 30% 

зерна в них повреждено проростками. 
В ростовских сортах типа Губернатор 
Дона «брака» от 1 до 4%.

По мнению Дмитрия Булдыгина, ко-
торый по своему образованию ученый 
агроном, дожди совпали с периодом 
покоя, созревания семени. На тех по-
лях, где применялись удобрения, пери-
од созревания был оттянут, растения 
стояли зелеными, и им влага пошла 
только на пользу. Там, где удобрения 
не использовались, из-за жары период 
созревания наступил раньше обычно-
го и урожай был небольшим, дожди 
сделали свое черное дело. «Число 
падения» – показатель активности 
фермента альфа-амилазы в зерновых 
и продуктах их переработки – резко 
уменьшилось, что отрицательно ска-
жется на качестве хлеба. При высокой 
активности альфа-амилазы в муке вы-
пекаемый хлеб получается с липким 
мякишем и уменьшенного объема.  
К сведению, хорошим показателем числа  
падения для зерна является значение  
выше 150 секунд. Такое зерно не го-
дится и на кормовые цели, так как из-
за повышенной влажности возможно 
плесневение и в результате отравле-
ние животных при скармливании.

Однако, вопреки публикациям в 
СМИ, Булдыгин считает, что пророс-
шие семена можно использовать по 
назначению, поскольку они сохранили 
большую энергию роста. Достаточно 
увеличить норму высева до 210 кг/га, 
и вперед.

Из 20 тысяч тонн, намолоченных 
романовцами к середине недели, при-
мерно половина – зерно 3–4-го клас-
сов, другая половина – фураж. Однако 
его реализация идет полным ходом в 
порт Азов по 7–7,2 тыс. рублей за тон-
ну. За зерном приезжают прямо в по-
ле и не особо торгуются. Машины идут 
караванами.

Не худший вариант – цена 8–8,6 тыс. 
руб. за тонну несортированного ячме-
ня (сыпят в среднем по 20 ц/га), его 
тоже перекупы готовы забирать из-под 
комбайнов, не торгуясь. Выручая, по 
сути дела, мелких фермеров.

Что касается крупных сельхозпред-
приятий, то они, конечно, отправят 
свой урожай на подработку и в амба-
ры, чтобы дождаться более выгодной 
конъюнктуры рынка.

Если говорить об урожайности дру-
гих культур, то в районе совсем нет 
гороха. Две тысячи гектаров посевов 
придется списывать.

Аркадак, начальник управления 
сельского хозяйства Татьяна Никола-
евна Шевцова: 12–46% пророста по 
району, меньше всего у Мироновской.

Базарный Карабулак, начальник 
отдела Александр Анатольевич Кол-
ганов: очень мало пророста (Жемчу-
жина Поволжья), Мироновская – са-
мая надежная.

Балаково, начальник отдела Алек-
сандр Владимирович Мозлов: 4% про-
роста.

Балашов, МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» Андрей Валерьевич 
Углов: 1-5% пророста, в основном бе-
лозерные сорта.

Балтай, начальник отдела сельско-
го хозяйства Владимир Евгеньевич 
Сударев: 2-10% Белозерная, Калач 
60, Джангаль проросли.

Вольск, главный агроном Ольга 
Владимировна Головина: практически 
нет пророста.

Красноармейск, начальник управ-
ления сельского хозяйства Сергей 
Борисович Зазулин: 2-7%, – по сор-
там анализ не проведен.

Краснопартизанский район, глав-
ный агроном Галина Валентиновна 
Бузданова: пророста нет (засуха).

Лысые Горы, начальник отдела 
сельского хозяйства Сергей Юрьевич 
Козлов – 4,7-5%, зависит от сроков се-
ва: Калач 60, Скипетр, Мироновская.

Новые Бурасы, начальник отдела 
сельского хозяйства Александр Ва-
сильевич Рыбкин: 10-15%; Скипетр, 
Жемчужина Поволжья.

Петровск, начальник управления 
сельского хозяйства Сергей Викто-
рович Егорский: местами до десяти 
процентов Калач 60, Жемчужина По-
волжья, Саратовская 90.

Питерка, главный агроном Елена 
Петровна Жулидова, пророста нет.

Ртищево, начальник отдела сель-
ского хозяйства Валерий Николаевич 
Черкашин: пророста нет.

Советское, начальник отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Михаил Федорович Дроздов: проро-
ста нет.

Татищево, завотделом развития 
сельского хозяйства, управления и 
экономики, сельского хозяйства и 
предпринимательства Алексей Его-
рович Якунин: процент низкий, впро-
чем, анализ не делали.

Хвалынск, начальник управления 
сельского хозяйства Сергей Влади-
мирович Кириллов: пророщено около 
1 тыс. тонн, больше всего пострадал 
Калач 60.

Энгельс, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Владимир 
Павлович Ермилов: пророста нет.

Воскресенское, начальник отдела 
сельского хозяйства Сергей Сергее-
вич Янушко: местами до 40%. Больше 
всех Калач 60.

Дергачи, начальник отдела сель-
ского хозяйства Федор Георгиевич 
Ахапкин: пророста нет, как и урожая! 
(Шестого августа первый дождь на-
чиная с 10 мая).

Екатериновка, начальник управ-
ления сельского хозяйства Евге-
ний Георгиевич Егоров: пророст от  
0–20%. Грешат Саратовский 90,  
Жемчужина Поволжья

Мокроус, начальник управления 
сельского хозяйства Константин Сер-
геевич Кондаков, пророста нет. 

Двумя словами Среди лидеров – ООО «Агронетика»

Хвалынские хлеборобы до-
вольны собранной озимой пше-
ницей, площади под которой со-
ставили 13,2 тыс. га. Поля этого 
района не такие плодородные, 
как в западной части области,  
и поэтому средняя урожайность –  
19,2 ц/га, что настраивает людей 
оптимистично. Правда, по каче-
ству обмолоченное зерно – пятого 
класса, фураж.    

Ячмень (16,7 тыс. га) поспел, пол-
ным ходом идет уборка этой культу-
ры. Из-за отсутствия осадков в период 
формирования растений, средняя уро-
жайность его составляет 8 ц/га.  

Грубыми кормами для животных жи-
тели района обеспечены полностью, 
причем заготавливали в основном сено. 

Сергей Владимирович Кириллов, на-
чальник управления сельского хозяй-
ства Хвалынского района, подчеркнул, 
что в этом году планируется увеличе-
ние площадей под озимкой примерно 
на 1,5 тыс. гектаров. Цена на про-
изведенное зерно  не такая высокая  
как в центральных районах области. 
Всё дело в том, что географическое 
местоположение не совсем удобное 
для быстрого вывоза и реализации. 
Логистическое плечо играет на руку 

лишь перекупщикам зерна. Надо ска-
зать, что  местный ХПП закупает пя-
тый класс пшеницы по 6,5 тыс. рублей, 
четвертый  класс – по 8 тыс. рублей, 
а третий – от 8,5 тыс. рублей. Зерно-
хранилища района способны принять 
объемы текущего урожая, но перед 
аграриями есть кредитные обязатель-
ства, выплата зарплаты работникам. 
В прошлом году для хранения зерна в 
районе были построены три объемных 
склада, которые вмещают от тысячи до 
пяти-семи тысяч тонн (КФХ Сафонова 
А.Ю., КФХ Демиданова С.А., КФХ Писка-
рева А.В.). В этом году в КФХ Гаравина 
В.П. тоже построили зерносклад. Ав-
топарк сельхозников обновился: перед 
началом уборки были приобретены че-
тыре комбайна ACROS. Помимо них бо-
лее восьми единиц  прицепной, почво- 
обрабатывающей, посевной техники 
на сумму 40 млн рублей. Для этого 
использовались льготные и инвести-
ционные кредиты, часть собственных 
средств землевладельцев. 

Причин для списания площадей не 
было, район не входил в зону ЧС. Но тем 
не менее ячмень оказался низкорослым 
и оттого его урожайность низкая.

Максим Викторович Явкин, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
трудится на земле уже давно, пошел по 

стопам своего родителя. С семьей прожи-
вает в Балакове, а в Хвалынский район 
ездит на работу. Там ему помогают вер-
ные товарищи: Алексей Васильевич Пи-
таев и Владимир Николаевич Ивашкин. 
В 2008 году зарегистрировал КФХ, для 
обработки земель сначала брал в аренду 
сельхозтехнику, а в 2014 году восполь-
зовался кредитом и приобрел комбайн. 
Прошлогодний урожай позволил купить 
по льготным условиям еще один – марки 
ACROS 585, в котором, по словам хозяина,  
и работа в радость. Также куплен и 
опрыскиватель для химобработок,  и 
«Кировец», потрачено 6 млн рублей  
из собственных средств.

Озимые культуры в этом году уже со-
браны, средняя урожайность составила 
32 ц/га при площади 330 гектаров. Яч-
мень дал 8 ц/га.   Качественное зерно 
третьего класса реализуется на бала-
ковский хлебозавод. После череды дож-
дей появился пророст пшеницы, поэтому 
ее классовость заметно снизилась. 

– Семена для сева приобретаем в 
НИИСХ Юго-Востока, каждый год про-
водим  сортообновление. Пророст об-
наружили в сорте Саратовская 17, а 
вообще нам нравится сорт Смуглянка.  
В этом году запланировали ее приоб-
ретение, – признается наш собеседник. 

Весь вопрос, будут ли семена.

Хвалынск – это не только яблоки
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В России вводится новый поря-
док учета скота, чреватый для на-
селения финансовыми потерями. 
Как к этому отнеслись в Астрахан-
ской области, где корова давно 
уже не кормилица, а кошелек на 
черный день.

В стране началась масштабная кам-
пания по паспортизации коров: до  
1 июля хозяин обязан занести каж-
дую голову в электронную базу «Мер-
курий». По ней можно будет отсле-
живать жизненный путь скотины –  от 
фермы до мясокомбината.

Главная цель этой общероссийской 
инициативы –  повышение «биологи-
ческой и пищевой безопасности». Од-
нако в регионах федеральная затея 
получает интересное преломление: 
например, в Астраханской области 
при помощи коровьих паспортов вла-
сти пытаются закрепить ответствен-
ность хозяев за происшествия, свя-
занные со скотом. Уже предприняты 
первые шаги: по области открыто 40 
штрафстоянок для коров, пасущихся 
в неположенных местах.

Нередко бродячий скот вредит 
частным посадкам. Так, пару лет  
назад коровы нанесли ущерб уникаль- 
ной плантации оранжевых арбузов, 
выводимых Всероссийским НИИ оро-
шаемого овощеводства и бахчевод-
ства –  на два с половиной миллиона 
рублей. Никто за это не ответил.

Каждый год в Астраханской обла-
сти происходит около двухсот ДТП с 
участием крупного рогатого скота. 
Иногда даже с человеческими жерт-
вами, но большинство случаев конча-
ется гибелью коровы. Часто хозяева 
не признают погибшую скотину сво-
ей и отказываются компенсировать 
убытки автовладельцев. Коровьи па-
спорта лишат их такой возможности.

Я отправилась в Астраханскую об-
ласть, чтобы узнать, как живет народ 
и скот в свете паспортизации –  и го-
товы ли к этому обе стороны.

«ГОРОД СЭНСЕЙШН»

Плюс сорок, шесть часов вечера. 
Федеральную трассу Р‑216, соединя-
ющую Астрахань и Ставрополь, в рай-
оне города Камызяк пересекает стадо 
коров. Разморенные жарой, они не 
спешат освобождать путь водителям. 
Дорога находится на возвышенности 
–  здесь для коров островок прохла-
ды, тут их хоть немножко обдувает. 
Ветерок разгоняет всю мошкару, но-
ровящую прокусить толстую шкуру. 
Сухая, скудная земля Астраханской 
области вообще не создана для ско-
товодства, коровы тут выживают во-
преки. И держат их тоже вопреки.

О существовании городка со звуч-
ным названием Камызяк многие 
россияне знают благодаря местной  
команде «Сборная Камызякского 
края». «Камызяк –  это город сэн-

сейшн, город олд-скул цивилизейшн», 
–  поют КВНщики.

Насчет первого не знаю, но про 
олд-скул цивилизацию –  не в бровь,  
а в глаз. Очень олд-скульно смотрят-
ся здесь коровы, иногда разгуливаю-
щие прямо по улицам.

Председатель совета депутатов 
муниципального образования города 
Камызяк Дмитрий Константинович 
Васильев –  крепкий загорелый муж-
чина лет сорока в поло и джинсах –  
может говорить о подведомственной 
ему территории часами.

– Мне как руководителю города 
комфортнее было бы, если бы насе-
ление за пределами города держало 
свою скотину. Но они живут привыч-
кой! Я не против этого –  пусть только 
не выпускают их пастись на улицы! 
Но мы поднимаем социальную ответ-
ственность у населения –  вкладыва-
емся в благоустройство. Понимаем, 
что город сельский, хоть мы пытаемся 
из него лепить что-то другое.

Глава города изо всех сил пытается 
урбанизировать Камызяк. В этом го-
ду выиграли грант на 55 миллионов 
рублей –  будут обустраивать центр 
и набережную. И коровы, пасущиеся 
посреди города, вообще тут не к ме-
сту. Поэтому сейчас по всему городу 
расставлены камеры, и в режиме ре-
ального времени инспекторы следят 
за появлением коров в ненадлежащих 
местах. Правила прогона и выпаса 
скота зафиксированы в областном 
законе об административных право-
нарушениях. Алгоритм задержания 
скотины в Камызяке тоже отработан. 
Фиксируя нарушение, инспекторы со-
общают в РОВД о присутствии коровы 
там, где ее быть не должно. Специ-
альный отряд оперативного реаги-
рования выезжает на место, чтобы 
загнать скотину на штрафстоянку 
(их в Камызяке две). Но не каждую 
капризную корову можно довести до 
стационарной штрафстоянки. Поэто-
му придумали мобильные:  они опера-
тивно собираются недалеко от места 
прогулки коровы из горбыля, обива-
ются досками –  получается «изолятор 
временного содержания».

Чтобы забрать скотину, хозяин 
обязан выплатить штраф в размере  
500 рублей за голову. А также ком-
пенсировать расходы на содержание: 
один час –  пятьдесят рублей. Всех 
коров-нарушителей вносят в специ-
альный журнал учета, фотографиру-
ют. Эти фотографии и видео с камер 
могут лечь в основу обвинения в 
суде. За прошлый год в городе рас-
смотрено 10 административных дел 
за нарушения выпаса (из 50 на всю 
область, граждане оштрафованы в 
общей сумме на 44 тысячи рублей).

Последний арест скотины случился 
за несколько дней до моего визита в 
Камызяк. Хозяева коровы объявились 
через несколько часов –  бабушка и 
дедушка из села Азово-Долгое, кото-

рое недавно вошло в состав города. 
Старики хватились скотины в тот же 
день –  заплатили 500 рублей, плака-
ли. Было тяжело.

Но Васильев не жалуется на свою 
долю. Говорит, главам областных му-
ниципалитетов, которые размером 
поменьше, приходится куда труднее.

– Он пришел, арестовал скотину –  
а там везде родственные, дружеские 
связи. Ну и понеслась. Доходит чуть 
ли не до мордобоя. Главы иногда по-
баиваются даже административный 
протокол составлять.

По областному закону пойманную 
корову в загоне могут держать до 
полугода. Если хозяева не объявят-
ся, путь ей на мясокомбинат. Но тут 
Камызяк идет своим путем.

– Мы сейчас осваиваем практику 
Краснодарского края в период Олим-
пиады. Если за скотиной в течение 
суток не пришли, там заключали до-
говор с организацией –  скотину либо 
на бойню везли, либо на вырост. Мы 
проговариваем вопрос с нашим ис-
правительным заведением –  «семер-
кой» (ИК‑7. –  Ред.). Мы готовим проект 
с депутатами: соберемся, нормативку 
подгоним. Если в течение трех дней 
хозяин не появился, –  то мы корову 
передаем в организацию. Потом, если 
хозяин захочет, он ее просто так отту-
да не заберет. Это режимный объект. 
Они там, в «семерке», сейчас строят 
ферму, хотят содержать скот. Под нас 
подстраиваются! Если население не 
понимает, может, дойдет хоть так?

Коров, даже самых вольнолюби-
вых, во все времена мог держать в уз-
де один человек –  пастух. Но пастух, 
как ни странно, теперь профессия не 
просто редкая –  вымирающая. Пасту-
ху должны платить хозяева коров. 
По Камызяку средняя цена за выпас 
одной головы –  450 рублей в месяц.  
В окрестных селах раза в два дешев-
ле, но все равно местные говорят, что 
это неподъемные для них деньги.

Прежнего пастуха для Камызяка 
Васильев искал сам. Он горячится, 
когда вспоминает, как это было:

– Искали по всем фермам, кто уме-
ет на лошади верхом ездить. Взяли 
одного таджика. «Вы говорите, что 
сдали мне 70, а я выпасаю 100», –  
ругался он на скотоводов. Они же 
хитрые, не показывают свое истин-
ное поголовье. Да и если бы платили 
исправно –  другое дело! А они через 
три месяца просто перестали платить 
пастуху. Я их спрашиваю: «Будете па-
сти сами?» –  «А нам некогда!»

Тогда Васильев снова сделал шаг 
навстречу: волевым решением вы-
делил для народа остров Тимохин на 
севере Камызяка, на речке Таболе. 
Туда можно перевозить скот на воль-
ный выпас. Но местные затребовали 
от администрации города оплатить им 
охранника на остров –  после того как 
коров по ночам начали воровать.

– Вы взрослые мужики –  сутки 
через двое дежурьте. Если честно, 
народ у нас просто обленился, –  воз-
мущается Васильев.

Никто из местных так и не начал 
плавать на остров охранять скот. 
Недавно неизвестные снова зареза-
ли там беременную корову, оставили 
только голову. Преступников так и не 
нашли.

ПАСПОРТА

Власти Астраханской области 
громогласно объявили о всеобщей 
паспортизации коров, но исполните-
ли на месте впали в ступор: они не 
знают, что подразумевает их началь-
ство под «паспортами». Еще два года  
назад Минсельхоз выпустил перечень 
видов животных, подлежащих иден-
тификации и учету, но с процедурой 
не определился до сих пор.

– В приказе Минсельхоза об уче-
те животных (от 2016 года) сказано: 
владелец должен пронумеровать 
скотину, как –  не сказано. Хозяин по-
думает: «Я написал краской на боку 
«Машка» –  мне нормально», – недо-
умевает главный государственный 
ветеринарный инспектор Астрахан-
ской области Юрий Владимирович 
Евтеев.

Власти области решили не дожи-
даться разъяснений от федерального 
уровня: губернатор Александр Жил-
кин поручил местному минсельхозу 
разработать единую систему «па-
спортов» для коров. В минсельхозе 
решили: проще всего –  бирковать ко-
ров, то есть вешать бирку с номером 
на ушко. (Рассматривался и вариант 
с чипами, но до чипов Россия еще не 
доросла.)

Минсельхоз закупил бирки и спе-
циальные аппараты для пирсинга на 
деньги из бюджета.

Если в городах с необходимостью 
«документировать» скотину люди 
как-то смирились, то в селе относятся 
с недоверием к требованиям отчиты-
ваться перед государством о своих 
коровах. Например, село Образцово-
Травино Камызякского района –  от-
нюдь не образец порядка.

За биркование в Образцове-Тра-
вине отвечает Мария Старкова, она 
работает в администрации Образцо-
во-Травинского сельского совета. Ма-
рия принимает меня в выходной дома, 
поэтому наряд у нее дачный, летний 
–  чтобы выжить в эту жару.

– Народ боится, что введут налог 
на скотину, –  делится она. –  Поэтому 
многие просто прячут и не призна-
ются, сколько у них коров. Мы уже 
всё закупили, чтобы колоть, –  не со-
знаются.

Мария живет на самом краю села 
Образцово-Травино. За высоким плот-
ным забором стоят два дома –  ее и 
мамин, забора между ними нет. Мама 
Татьяна Алексеевна держит по старой 
памяти трех коров. На их улице за 
последние пару лет почти все коров 
вывели: сейчас из двадцати дворов 
всего три держат скотину.

Гостеприимная семья норовит на-
кормить меня борщом и домашней 
колбаской, но есть в жару не хочется. 
Садимся пить компот на светлой лет-
ней кухне и обсуждать перспективы 
паспортизации:

– Это такая невероятная дикость, 
–  закипает Татьяна Алексеевна. –  
Вот сейчас она, корова, есть –  через 
пять минут ее нет, понимаете? Она 
ко-ро-ва. Одна сейчас пришла у нас 
без рога –  он у нее в такую жару за-
гнил –  и всё, у нее пошел абсцесс. 
И нет коровы, мы ее зарыли! Другая 
–  увязла в болоте. Через час застыли 
мышцы, и она уже не корова –  труп. 
Это же очень уязвимое животное! По-
глядите на нашу гуляющую скотину 

–  вы нигде не увидите такого, как в 
Астрахани. Корова гуляет с теленком, 
ему всего месяца два. Сейчас такие 
половодья –  и нет этого теленка! Все 
живут на авось. Выдержит корова с 
теленком –  значит, осенью придет 
к морозцам. Нет –  бог не послал.  
И мы другой раз по месяцам не ви-
дим их, гуляют сами по себе, как мы 
их найдем и приведем вешать бирку? 
Дойные приходят домой. А молодняк 
–  вернется, не вернется –  бог его зна-
ет. И что, на всех паспорта делать?

– Деревня деревней. Какая здесь 
может быть паспортизация? –  встав-
ляет ее муж Женя. –  Везде навоз. 
Был бы город –  другой разговор, там 
пусть что хотят делают, я понимаю, 
там должна быть чистота и порядок.

– У нас на селе главный вопрос: 
где пасти скот? –  продолжает Татья-
на Алексеевна. –  Возвращаемся к 
хрущевским временам, когда здесь 
была пустая деревня, скотина была 
у единиц. Сенокосы были под запре-
том, косили ночью втихаря, как при 
крепостном праве, между деревцами. 
Сено и сейчас косить негде. Бывшие 
колхозники, которые получили паи, 
давно всё распродали. Многие паи 
уже используются под базы. Еще до-
рогие наши москали приехали и ску-
пили побережье. И выхода скотине к 
берегам нет! Везде одни базы. А где 
не базы –  земля дикая, поросла мхом.

СЕЛЬСОВЕТ

Министерство сельского хозяйства 
Астраханской области ратует за уве-
личение количества штрафстоянок в 
4–5 раз (то есть даже до двух сотен) 
–  по одной или по две в каждом селе. 
Но в Образцове-Травине их пока нет 
ни одной. Коровы пасутся где при-
дется. Например, на главной улице, 
которая ведет к зданию администра-
ции села. И это несмотря на то, что 
на этой улице лишь шесть дворов 
держат коров (всего 23 головы). Ко-
ровы поели бы и аккуратные анютины 
глазки, высаженные ради декора по-
среди дороги, но клумбы наученные 
опытом местные обнесли колючей 
проволокой.

– У нас уже больше половины 
пробирковано, –  отчитывается глава 
муниципального образования «Об-
разцово-Травино» Ирина Гаврилова. 
–  Но что писать на этих бирках –  черт 
его знает, в законе не сказано. Но-
вая система «Меркурий» не генери-
рует номера, если заносишь корову 
в электронную базу. Раньше каждый 
муниципалитет вешал бирку своего 
цвета и писал на ней кто во что го-
разд. В Японии, говорят, эта система 
20 лет внедрялась. Не знаю, как у нас 
это будет, к чему приведет.

Глава сидит в кресле, над голо-
вой на стене портрет молодого еще  
Путина. Аккуратная стрижка, краси-
вый маникюр.

– Но это не только потому, что 
закона нет. Люди у нас очень без-
ответственные. Подоили и опять на 
ночь выгнали. Вот и получаются у нас 
беспорядки! Власть хочет, чтобы весь 
скот имел номерной чип. Но до чипов 
мы никогда не дойдем – нам бы бирки 
повесить.

Я спрашиваю Гаврилову, держит 
ли она сама скотину. Она немного 
смущается, будто не хочет говорить 
о себе.

– Я работаю, имею официальную 
зарплату. Но у меня есть свое хо-
зяйство –  без этого не проживешь, 
какие-никакие деньги. Я, конечно, 
понимаю, какие у вас в городе зар-
платы, наши –  курам на смех. Кур я 
держу. Скотину –  тяжело. То, что ко-
рова –  кормилица, мне кажется, это 
только в фильмах так.

ТАК И ЖИВЁМ ТАК И ЖИВЁМ

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ

– Мы их провожаем через доро-
гу, следим, чтобы они на дороге не 
остались –  боязно, –  рассказывает 
Екатерина из Образцова-Травина. 
–  Наши астраханские водители зна-
ют, что тут сельская местность, надо 
притормозить. А эти иногородние –   
у нас же тут много москвичей: ту-
ристические базы, базы –  мчат себе 
и не думают. Что у них в голове-то? 
Были случаи –  сбивали. Он не сбавил 
скорость, помяло ему машину, а вино-
ват кто? Хозяин! Нам вешать бирки 
на них боязно. Зачем? Корова стоит 
тысяч 30. А машины у этих москвичей 
по миллиону-два. Как нам ущерб вы-
плачивать?

Катя живет с мужем Махачем, 
маленьким сыном Саидом и дочкой 
постарше. Они держат скот –  «с ме-
лочью» (телятами) около 20 голов. 
По местным меркам –  это не мело-
чи. Махач работает невропатологом 
в районной больнице (зарплата –   
33 тысячи в месяц, плюс пенсия  
8 тысяч), Катя смотрит за домом.

– Держу –  подспорье, зарплата-то 
все равно маленькая, –  рассказывает 
Махач про коров.

– В селе, конечно, просто так жить 
смысла нет. Делать нечего, если бы 
не было огорода и коров! –  добав-
ляет Катя.

Все в семье при деле –  но до коров 
дела нет. Вернее, есть, но нет сил и 
времени. Махач –  как один из мно-
гих жителей области –  на свой страх 
и риск дает полную свободу выпаса 
своим коровам. День этой семьи начи-
нается в пять утра. Не по будильнику 
–  орут в хлеву телята.

– Пососали мамку –  и идут на поля, 
а вечером приходят сами. Чтобы за 
ними идти, следить –  такого нет у нас. 
Это, считай, заниматься ими надо.  
А как, если у меня работа?

У Махача коров воровали не еди-
ножды, но не находили почти никог-
да. Было однажды: местные алкого-
лики поменяли украденных коров на 
спирт. Их поймали – дали реальные 
сроки. Но это было давно – воришки 
уже вышли на свободу. В последнее 
время коровы если пропадают – как в 
небытие. На Травино и соседние сёла 
(10 тысяч населения, около 20 тысяч 
голов скота) – один участковый. Про-
пажа скота – очередной висяк. Поэто-
му полицейские даже не регистриру-
ют такие случаи.

Бирка на ушке у коровы, даже если 
бы она была, не оберег от воров –  это 
не сигнализация, ее легко можно со-
рвать. Поэтому положительной сторо-
ны биркования Махач и Катя вообще 
не видят.

– Это в советские времена на вы-
езде из каждой области посты стоя-
ли, все багажники проверяли. А сей-
час –  как хотят вывозят мясо.

Подоспел самовар. Катя суетится: 
накрывает стол в летней кухне, где 
попрохладней. Ставит тарелку со 
своей вишней, испеченный ею пирог 
с курагой. Садимся чаевничать.

– Сейчас уже никто не скажет: 
«Давайте возрождать сёла», –  отхле-
бывает из чашки Махач. –  Мы невы-
годны! Вот ты в Москве живешь? У вас 
над нами смеются. На «Поле чудес» к 
Якубовичу приезжают из сёл, они рас-
сказывают, сколько у них пенсия. Им 
говорят: шутите, что ли? Как можно 
выжить на такое? Корова больше не 
кормилица в селе, она – кошелек  
на черный день.

Екатерина ФОМИНА,
корреспондент

Источник: «Новая газета»

На подсолнечнике паразитиру-
ют 65 возбудителей грибных бо-
лезней. Наиболее вредоносные 
из них – белая и серая гнили, 
фомопсис, альтернария, фуза-
риоз, ложная мучнистая роса.  
К потенциально опасным болезням 
относится ржавчина, эпифитотии 
которой периодически дают о се-
бе знать.

Ржавчина распространена во всех 
районах возделывания подсолнечни-
ка. В Среднем Поволжье, на Северном 
Кавказе, в Центральной Черноземной 
зоне России, а также в отдельных 
местах Украины и Молдавии болезнь 
проявляется несколько силь-
нее. В Саратовской области 
эпифитотии отмечались в 
2016 и 2017 годах, снижая 
урожайность и качество мас-
лосемян.

Возбудителем болез-
ни является гриб Puccinia 
helianthi, который кроме 
культурного подсолнечника 
поражает некоторые дру-
гие виды рода Helianthus. 
Имеются сведения, что па-
тоген способен также пора-
жать дурнишник (Xanthium 
strumarium), который может 
быть дополнительным источ-
ником инфекции.

Весной на семядолях, пер-
вой и второй паре настоящих 
листьев появляются желто-
вато-зеленые, затем желте-
ющие пятна. На верхней сто-
роне листьев можно видеть 
шаровидные образования 
– пикниды (спермогонии) 
гриба. Несколько позднее на 
нижней стороне образуются 
светло-оранжевые пороши-
стые подушечки (пустулы) – 
эцидии. Эцидиальная стадия 
гриба развивается в основном на па-
далице подсолнечника. Эцидиоспоры 
легко разносятся ветром и при благо-
приятных условиях для их развития 
вызывают заражение растений. Они 
довольно быстро теряют жизнеспо-
собность. Через 5–7 дней после за-
ражения на нижней поверхности ли-
ста и изредка на верхней образуются 
ржаво-бурые порошистые подушечки 
– уредопустулы с уредоспорами. Эта 
стадия развития гриба представляет 
наибольшую опасность для подсол-
нечника, так как уредоспоры очень 
стойки к неблагоприятным условиям 
и долго (до 6 месяцев) сохраняют 
жизнеспособность. В течение ле-
та гриб дает несколько поколений, 
наращивая болезнь. В дальнейшем 
уредопустулы образуются не толь-
ко на листьях, но и на их черешках,  
а также на внешней и внутренней 
сторонах листовой обертки корзин-
ки. В конце вегетации подсолнечни-
ка ржаво-бурые пустулы заменяются 
темно-коричневыми, почти черными, 
содержащими телейтоспоры (зимую-
щая стадия гриба). 

Повышенная температура воздуха 
и кратковременные дожди и росы ста-
новятся благоприятными условиями 
для интенсивного проявления ржав-
чины. Оптимальная температура для 
прорастания уредоспор и образова-
ния новых уредопустул – в пределах 
18–20 °С. Более теплая погода сокра-
щает продолжительность генерации 
уредоспор, увеличивая тем самым их 
количество в период вегетации под-

солнечника. Вредоносность болезни 
проявляется даже в том случае, если 
она развилась поздно, когда основная 
масса урожая уже сформировалась.

При сильном развитии ржавчины 
резко уменьшается ассимилирующая 
поверхность листьев, в растениях 
нарушаются физиологические про-
цессы. В результате этого листья пре-
ждевременно засыхают, а растения 
образуют щуплые семянки. Урожай 
семян с больных растений при сред-
ней и сильной степени поражения 
ржавчиной снижается на 14–38%, 
размер корзинки уменьшается на  
7,5–16%, масса семян – на 10–19% 
и содержание масла в ядрах – на 

4–12%. Это может существенно по-
влиять на стоимость и ликвидность 
продукции.

Мерами борьбы с ржавчиной яв-
ляются:
	Тщательная очистка семенного 

материала.
	Глубокая зяблевая вспашка для 

заделки растительных остатков.
	Соблюдение правил чередова-

ния культур в севообороте. 

	Пространственная изоляция от 
прошлогодних посевов подсолнечни-
ка. 
	Борьба с падалицей посевом 

после подсолнечника колосовых 
культур и применение гербицидов из 
группы 2,4-Д. 
	Посев устойчивых к ржавчине сор- 

тов и гибридов. 
	Использование средств защиты 

растений – фунгицидов.
Возможность переноса 

генетических факторов 
стойкости к ржавчине в 
процессе скрещивания 
облегчает селекцию на 
данный признак. Так, 
благодаря народной се-
лекции были выведены 
сорта типа Зеленок и 
Фуксинок, которые сла-
бее поражались ржав-
чиной. Задача создания 
первых сортов, устой-
чивых к ржавчине, была 
решена академиком В.С. 
Пустовойтом на осно-
ве скрещивания сортов 
подсолнечника селекции 
ВНИИМК с диким техас-
ским подсолнечником 
(Helianthus ruderalis). Од-
нако современные кли-
матические и экономи-
ческие условия требуют 
новых устойчивых сортов 
и гибридов культуры, об-
ладающих одновременно 
и высокой продуктивно-
стью, и хорошим каче-
ством урожая.

В 2016–2017 гг., когда наблюдалась 
эпифитотия ржавчины, в конкурсном 
сортоиспытании НИИСХ Юго-Востока 
было изучено 11 сортов и 89 гибридов 
(из них 74 новых экспериментальных 
гибрида собственной селекции).

Невосприимчивость к ржавчине 
(рис. 1) выявлена у ряда новых се-
лекционных линий, которые пока не 
вошли в реестр допущенных к ис-
пользованию в регионе сортов.

Слабую степень поражения ржав-
чиной (рис. 2) показали современные 
селекционные линии и гибрид ЮВС. 
Последний относится к гибридам, 
дающим ежегодно стабильные уро-
жаи маслосемян и обладающим ком-
плексной устойчивостью к факторам 
среды. 

Сильная степень поражения ржав-
чиной (рис. 3) отмечена у сортов 
тамбовской селекции: Чакинский 77, 
Чакинский 931, Спартак. 

Остальные сорта и гибриды пора-
жались болезнью в средней степени.

Устойчивые гибриды будут в нашем 
институте проходить дальнейшую 
оценку на устойчивость к ржавчине 
и хозяйственно полезные признаки 
(урожайность, масличность и др.). 
По результатам 3-го года конкурс-
ного сортоиспытания лучший гибрид 
будет передан на государственное 
сортоиспытание. Кроме этого, дан-
ные гибриды будут использоваться 
в дальнейшей селекционной работе 
в качестве доноров устойчивости 
к ржавчине. Устойчивые к ржавчи-
не сорта и гибриды подсолнечника  
позволят свести потери от этого па-
тогена к минимуму.

Андрей Юрьевич БУЕНКОВ, 
старший научный сотрудник 

лаборатории селекции и 
семеноводства масличных культур, 

кандидат сельскохозяйственных 
наук ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

Сергей Петрович КУДРЯШОВ, 
старший научный сотрудник 

лаборатории селекции  
и семеноводства масличных 

культур, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Василий Николаевич 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ,  

научный сотрудник 

Валерий Николаевич ЧЕХОНИН, 
старший научный сотрудник

Источник: Журнал «Аграрный 
вестник Юго-Востока»

СИТУАЦИЯ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Телки уходят  
в подполье
Телки уходят  
в подполье

Ржавчина подсолнечника  
и меры борьбы с ней

Рис.1. Непораженные ржавчиной  
растения подсолнечника

Рис. 3. Сильная степень поражения ржавчинойРис. 2. Слабая степень поражения ржавчиной
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АГРО-ИНФОРМ АГРО-ИНФОРМ

Согласно пункту 2 раздела 1 про-
токола заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 22 марта 
2017 г. №3 Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, дей-
ствующая на федеральном уровне, 
определена как «пилотная» государ-
ственная программа для перевода на 
механизмы проектного управления.

Соответствующие изменения в нее 
утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 13 декабря 2017 года 
№1544 «О внесении изменений в Го-
сударственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы». Документ вступил 
в силу с 1 января 2018 года.

Для внедрения проектных прин-
ципов в механизм государственных 
программ на территории нашей об-
ласти министерством экономическо-
го развития области подготовлены 
«Правила разработки, реализации 
и оценки эффективности отдельных 
государственных программ Саратов-
ской области», которые утверждены 
постановлением правительства об-
ласти от 9 июля 2018 года №378-11.

По аналогии с федеральным зако-
нодательством (постановление Пра-
вительства РФ от 12 октября 2017 
года №1242) с 2019 года у нас в об-
ласти намечено перевести на меха-
низмы проектного управления пять 
государственных программ, в т.ч. го-
сударственную программу Саратов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2014–2020 годы».

Необходимые изменения в Пере-
чень госпрограмм области, утверж-
денный распоряжением правитель-
ства области от 26 июля 2013 года 
№179-Пр, внесены распоряжением 
правительства области от 25 июня 
2018 года №156-Пр «О внесении из-
менений в распоряжение правитель-
ства области от 26 июля 2013 года 
№179-Пр», что явилось основанием 
для разработки министерством сель-
ского хозяйства области проекта пи-
лотной госпрограммы, сроки реализа-
ции которой – 2019–2025 годы.

Утверждение пилотной госпро-
граммы предполагает досрочное за-
вершение реализации действующей 
госпрограммы 31 декабря т.г. 

За основу проекта приняты поло-
жения действующих федеральной 
и областной госпрограмм развития 
сельского хозяйства: «Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 года №717 
(с учетом внесенных изменений),  
а также действующей государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 
2014–2020 годы», утвержденной по-

становлением правительства области 
от 2 октября 2012 года №520-П.

ЦЕЛЯМИ ПИЛОТНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

1 – обеспечение потребностей 
региона в основных продук-
тах питания и сельскохозяй-

ственном сырье для пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности.

Показателем достижения цели явля-
ется индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах),  
который в 2025 году составит 102,2% 
к 2017 году (целевые значения по-
казателя на планируемый период 
составляют в 2019 году – 116,4%,  
в 2020–2025 годах – от 100,4 до 
100,9% ежегодно). На динамику по-
казателя по отношению к 2017 году 
оказали влияние такие факторы, 
как рекордный за последние 20 лет 
урожай зерновых и зернобобовых в 
2017 году (более 6 млн тонн) и не-
благоприятные погодные условия 
2018 года, негативно повлиявшие на 
формирование урожая и ситуацию в 
животноводстве.

2 – обеспечение сбалансиро-
ванного и устойчивого раз-
вития агропромышленного 

комплекса области. 
Показателем достижения цели яв-

ляется рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций. С учетом суб-
сидий в 2025 году она составит 21%.

3 – стимулирование инвести-
ционной деятельности и 
инновационного развития 

агропромышленного комплекса 
области. 

Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал сельско-
го хозяйства в 2025 году составит 
106,4% по сравнению с 2017 годом, 
за 2019–2025 годы на 133% вырастет 
объем инвестиций в основной капи-
тал.

4 – повышение производи-
тельности труда в агропро-
мышленном комплексе об-

ласти. 
Показателем достижения цели яв-

ляется индекс производительности 
труда. За период реализации пилот-
ной государственной программы при-
рост составит свыше 25,7%. В 2019 
году – 16,0%, в 2020–2025 годах – от 
0,6 до 2,4% ежегодно.

5 – повышение уровня и ка-
чества жизни сельского на-
селения.

Показателем достижения цели яв-
ляется среднемесячная заработная 
плата работников сельского хозяй-
ства (без субъектов малого предпри-
нимательства), которая в 2025 году 
составит 22 тыс. руб., или объем рас-
полагаемых ресурсов домашних хо-
зяйств (от 11 105 руб. в 2018 году до 
14 612 руб. в 2025 г).

ПИЛОТНАЯ  
ГОСПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 

5 ПОДПРОГРАММ: 

1 «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса, обе-
спечивающих ускоренное им-

портозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»;

2«Стимулирование инвестици-
онной деятельности в агропро-
мышленном комплексе»;

3«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения Саратовской области»;

4«Устойчивое развитие сельских 
территорий Саратовской обла-
сти»;

5«Обеспечение реализации пи-
лотной государственной про-
граммы Саратовской области 

«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области».

В СОСТАВЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ  
И ПРОЦЕССНОЙ ЧАСТЕЙ

Проектная часть содержит два ве-
домственных проекта, аналогичных 
федеральным:
	«Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса, обеспечива-
ющих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия» (данный проект включен в 
подпрограмму 1);
	«Стимулирование инвестицион-

ной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе» (проект включен в 
подпрограмму 2);
	а также приоритетный проект 

«Экспорт продукции АПК» (включен 
в подпрограмму 5).

Структура проекта «Развитие от-
раслей агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» сформиро-
вана с сохранением консолидирован-
ных мер государственной поддержки, 
действующих в настоящее время:
	поддержание доходности сель-

хозтоваропроизводителей (это не-
связанная поддержка в области 
растениеводства и повышение про-
дуктивности в молочном скотовод-
стве);
	содействие достижению целе-

вых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса (так называемая «единая» 
субсидия), содержащая следующие 
меры государственной поддержки:
	возмещение части затрат на при-

обретение элитных семян;
	на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаж-
дениями, виноградниками;
	поддержку племенного животно-

водства;
	содержание товарного маточно-

го поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород и их помесей;
	возмещение части затрат по на-

ращиванию маточного поголовья овец 
и коз;
	поддержку производства и ре-

ализации тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти;
	грантовую поддержку начинаю-

щих фермеров, семейных животно-
водческих ферм; 

	сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;
	поддержку сельхозстрахования 

в области растениеводства и живот-
новодства;
	поддержку кредитования малых 

форм хозяйствования.

Проект «Стимулирование инве-
стиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе» предус-
матривает реализацию следующих 
мероприятий:
	поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном 
комплексе (возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам), взятым на разви-
тие АПК) по кредитам, полученным до 
1 января 2017 года;
	компенсация части прямых по-

несенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса.

Бюджет ведомственного проекта 
«Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе» составляет 2 млрд 861 
млн рублей (ежегодно от 326 до 420,8 
млн рублей), в т.ч. из федерального 
бюджета – 1 млрд 341 млн рублей  
(ежегодно от 134 до 254 млн рублей), 
из областного – 178,6 млн рублей 
(ежегодно от 15,5 до 32,5 млн руб-
лей), из внебюджетных источников 
– 1 млрд 341,5 млн рублей (ежегодно 
от 40 до 268 млн рублей).

В соответствии с постановлением 
правительства Саратовской области 
№75-11 от 22 февраля 2017 года «Об 
организации проектной деятельности 
в органах исполнительной власти Са-
ратовской области» министерством 
разработаны и направлены на сог-
ласование в проектный офис, функ-
ции которого исполняет министерство 
экономического развития области, 
паспорта данных ведомственных 
проектов.

В рамках приоритетного проекта 
«Экспорт продукции АПК» осущест-
вляется реализация программы ин-
формирования предприятий АПК о 
возможностях роста объемов экс-
порта за счет выхода на зарубежные 
рынки.

Паспорт приоритетного проекта 
«Экспорт продукции АПК» утвержден 
в 2017 году.

В процессную часть госпрограм-
мы включены следующие мероприя-
тия.

В рамках подпрограммы 1 «Раз-
витие отраслей АПК, обеспечиваю-
щих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия» предусмотрено:
	развитие товарной аквакульту-

ры;
	развитие птицеводства;
	возмещение части затрат сель-

скохозяйственным потребительским 
кооперативам, связанным с предо-
ставлением услуг по реализации 
сельскохозяйственной продукции;
	проведение противоэпизоотиче-

ских мероприятий;
	предотвращение заноса и рас-

пространения вируса африканской 
чумы свиней на территории Саратов-
ской области. (Обратите внимание!!! 
– Ред.)

В рамках подпрограммы 2 «Сти-
мулирование инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном ком-
плексе»:
	возмещение части прямых поне-

сенных затрат на создание убойных 
цехов, а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели предо-
ставления субсидии.

В рамках подпрограммы 3 «Раз-
витие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Саратов-
ской области» 
	гидромелиоративные мероприя-

тия.
В рамках подпрограммы 4 

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Саратовской области»:
	улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов;
	грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности;
	комплексное обустройство объ-

ектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местно-
сти, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
водоснабжения, газификации, сети 
плоскостных спортивных сооруже-
ний, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог).

В рамках подпрограммы 5 «Обе-
спечение реализации пилотной госу-
дарственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской об-
ласти»:
	оказание услуг по администра-

тивно-хозяйственному и архивному 
обслуживанию органов исполнитель-
ной власти области (обратите на это 
внимание!!! – Ред.);
	по организации реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
информационно-консультационному 
обеспечению АПК области (обратите 
на это внимание!!! – Ред.);
	по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лече-
нию;
	проведение выставок, семина-

ров, конкурсов, презентаций;
	разработка приоритетных науч-

ных исследований;
	государственная поддержка кад-

рового потенциала АПК Саратовской 

Пояснительная записка к проекту постановления правительства Саратовской области 
«О пилотной государственной программе Саратовской области  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»

области в соответствии с законом Са-
ратовской области «О государствен-
ной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Сара-
товской области».

Объемы финансового обеспечения 
проекта пилотной государственной 
программы из областного бюджета на 
2019–2020 годы соответствуют зако-
ну Саратовской области от 28.11.2017 
№115-ЗСО «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», прогноз на 2021 год 
сформирован на уровне 2020 года, 
динамика объемов финансирования 
на период 2022–2025 гг. определена 
в соответствии с прогнозным уровнем 
инфляции (ежегодный рост 103,8%).

Таким образом, из областного 
бюджета на реализацию мероприя-
тий пилотной государственной про-
граммы за 7 лет будет направлено 
5 млрд 61 млн рублей, из них:  
в 2019 году – 655,6 млн рублей,  
в 2020 году – 680,1 млн рублей,  
в 2021 году – 690,6 млн рублей,  
в 2022 году – 716,8 млн рублей,  
в 2023 году – 744,0 млн рублей,  
в 2024 году – 772,3 млн рублей,  
в 2025 году – 801,6 млн рублей.

Средства федерального бюд-
жета (прогнозно) в соответ-
с твии с ус тановленным уров- 
нем софинансирования 89% плани-
руется привлечь в сумме 14 млрд  
783,8 млн рублей, в том числе:  
в 2019 году – 2 183,6 млн рублей, 
в 2020 году – 2 015,3 млн рублей, 

в 2021 году – 1 941,1 млн рублей, 
в 2022 году – 2 026,2 млн рублей, 
в 2023 году – 2 119,5 млн рублей, 
в 2024 году – 2 214,8 млн рублей,  
в 2025 году – 2 283,3 млн рублей 
(1,9–2,3 млрд рублей в год).

Финансирование мероприятий пи-
лотной государственной программы 
из средств местных бюджетов (про-
гнозно) составит 26,0 млн рублей. Из 
внебюджетных источников (прогноз-
но) на реализацию мероприятий пи-
лотной государственной программы 
будут привлечены в сумме 5,3 млрд 
рублей. 

Общий планируемый объем фи-
нансового обеспечения пилотной 
государственной программы соста-
вит 25,2 млрд рублей, в том числе:  
в 2019 году – 4 051,6 млн рублей,  
в 2020 году – 3 756,1 млн рублей, 
в 2021 году – 3 133,7 млн рублей, 
в 2022 году – 3 315,2 млн рублей, 
в 2023 году – 3 480,7 млн рублей, 
в 2024 году – 3 646,6 млн рублей,  
в 2025 году – 3 768,7 млн рублей.

В результате реализации программ-
ных мероприятий
	рост производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых  
ценах) составит 102,2% к уровню 
2017 года;
	уровень рентабельности сельхоз- 

организаций планируется довести от 
17,5 до 21%; 
	среднегодовой темп прироста 

объема инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства планируется 
на уровне от 3 до 5%;
	производительность труда воз-

растет на 5,6% к уровню 2017 года; 
	среднемесячная номинальная за-

работная плата в сельском хозяйстве 
в 2025 году составит 22 тыс. руб-лей 
вместо 21 363,3 в 2017 году;
	за счет реконструкции, техниче-

ского перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользо-
вания, будет введено в эксплуата-
цию 45,2 тыс. га мелиорированных 
земель сельхозназначения.

Производство зерновых и зерно-
бобовых культур (в весе после дора-
ботки) прогнозируется на уровне от 
3 267,9 до 3 582,6 тыс. т; 
	сахарной свеклы – от 208,1 до 

246,1 тыс. т; 
	картофеля в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей 
– от 15,2 до 15,55 тыс. т; 
	овощей открытого грунта в сель-

скохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей – от 190 до 199 тыс. т;
	маслосемян подсолнечника в хо-

зяйствах всех категорий (в весе после 
доработки) составит от 827,3 до 894,6 
тыс. т;
	овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, прогнозируется 
на уровне от 30 до 36,1 тыс. тонн;
	закладка многолетних насажде-

ний будет произведена на площади 
свыше 3,6 тыс. га; 

 	площадь виноградных насажде-
ний в плодоносящем возрасте будет 
увеличена в 3,3 раза и составит 20 га.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА  
СОСТАВИТ:

	муки в 2025 году не менее 265,5 
тыс. т; 
	крупы – 57,4 тыс. т;
	масла подсолнечного возрастет 

на 15,1% к ожидаемому уровню 2018 
года и составит 450 тыс. т; 
	плодоовощных консервов будет 

произведено 163,3 млн усл. банок 
(101,7% к уровню 2018 года); 
	сахара свекловичного – 58,4 тыс. 

тонн (119,2%); 
	диетических и обогащенных хлебо- 

булочных изделий – 1,1 тыс. тонн  
(в 1,4 раза).

К 2025 году во всех категориях 
хозяйств поголовье крупного рога-
того скота молочного направления 
составит 388,0 тыс. голов, прирост 
поголовья составит 5,5%. Поголовье 
крупного рогатого скота мясного на-
правления по сравнению с 2017 го-
дом увеличится с 57,1 до 69,0 тыс. 
голов (на 20,8%), птицы – с 6 446 
до 6 600 тыс. голов (на 2,4%), овец 

и коз – с 566,9 до 588,0 тыс. голов  
(на 3,7%). Поголовье свиней оста-
нется на уровне 2017 года и составит 
283 тыс. голов.

Это позволит обеспечить потреб-
ность региона в основных продуктах 
питания и сельскохозяйственном 
сырье для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, а также 
добиться выполнения показателей 
результативности предоставления 
субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса в от-
расли животноводства и в 2025 году 
в хозяйствах всех категорий про-
извести: 
	181,5 тыс. тонн скота и птицы на 

убой в живом весе (103,5% к оценоч-
ному значению за 2018 год);
	695 тыс. тонн молока (103,4%); 
	970 млн шт. яиц (100,7%); 
	5,25 тыс. тонн товарной прудо-

вой рыбы (103,4%); 
	сыров и сырной продукции –  

3 тыс. тонн (в 1,7 раза); 
	масла животного – 3,5 тыс. т 

(116,7%).

	будет создано дополнительно 
не менее 256 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; 
	построено и реконструирова-

но 65 семейных животноводческих 
ферм; 
	реализовано 14 проектов по 

развитию материально-технической 
базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, что позволит 
организовать 910 новых рабочих мест 
в сельской местности, в том числе 84 
рабочих места – сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам.

!  За период реализации пи-
лотной государственной 
программы 

	будет введено (приобретено) 
29,3 тыс. кв. м жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе 17,8 тыс. кв. м – для моло-
дых семей и молодых специалистов, 
что позволит улучшить жилищные 
условия 434 семей, проживающих в 
сельской местности, в том числе 274 
молодых семей и молодых специали-
стов; 
	построено 8 фельдшерско-аку-

шерских пунктов и (или) офисов вра-
чей общей практики;
	введено в действие 11 плоскост-

ных спортивных сооружений общей 
площадью 8,8 тыс. кв. м;
	10,7 км распределительных га-

зовых сетей;
	140,7 км локальных водопрово-

дов;
	37,4 км сельских дорог;
	реализовано 105 проектов мест-

ных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, с привле-
чением грантовой поддержки.

Татьяна КРАВЦЕВА,
министр сельского хозяйства  

Саратовской области

Бюджет ведомственного 
проекта «Развитие отраслей 
агропромышленного комплек-
са, обеспечивающих уско-
ренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» составляет 
10 млрд 550 млн рублей (еже-
годно от 1,4 до 1,64 млрд руб-
лей), в т.ч. из федерального 
бюджета – 8,8 млрд рублей 
(ежегодно от 1,2 до 1,36 млрд 
рублей), из областного – почти 
1,1 млрд рублей (ежегодно от 
148,6 до 168,5 млн рублей), из 
внебюджетных источников – 
680,3 млн рублей (ежегодно 
от 73,4 до 109,4 млн рублей).

Как видим, при столь значи-
тельной трансформации струк-
туры документа существую-
щие в настоящее время меры 
государственной поддержки 
из федерального и областного 
бюджета полностью сохране-
ны, а меры, предоставляемые 
только из областного бюджета 
– расширены, в частности, до-
полнительно предусматрива-
ется поддержка отрасли пти-
цеводства.

Н а  1  ру б л ь  г о с уд а р -
с твенной под держки из 
областного бюджета пла-
нируется привлечь 2 руб.  
92 копейки из федераль-
ного бюджета (прогнозно), 
а по министерству сель-
ского хозяйства области –  
5 руб. 23 копейки.

В рамках реализации ме-
роприятий пилотной госу-
дарственной программы по 
поддержке начинающих фер-
меров, развитию семейных 
животноводческих ферм и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов

Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
 БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5 Р
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А
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А

ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ГРАНИТ НАУКИГРАНИТ НАУКИ

Пшеничный трипс – широко 
распространенный фитофаг ози-
мой и яровой пшеницы. Имаго (от 
лат. imago – «образ». Это взрос-
лая, конечная стадия индивиду-
ального развития насекомых и 
некоторых других членистоногих 
животных со сложным жизнен-
ным циклом) вредителя, питаясь 
клеточным соком листьев и коло-
сковых чешуек, снижает процесс 
фотосинтеза растений и их про-
дуктивность. Личинки питаются 
непосредственно содержимым 
зерновок, снижают их массу, что 
в итоге приводит к снижению 
урожая.

Следует отметить, что не так давно 
о вредоносности имаго имелись лишь 
приблизительные представления. Ме-
тодика определения вредоспособно-
сти имаго трипса на озимой пшенице 
впервые была разработана Л.В. Хуса-
иновой и др. в 2010 году. Несколько 
позже С.А. Масляковым, Л.В. Хусаи-
новой и др. данная методика подвер-
глась некоторой корректировке, была 
проведена оценка вредоспособности 
имаго трипсов на яровой пшенице. 
Авторы показали, что при питании 
одной особи вегетативными органа-
ми (клеточным соком листьев и ко-
лосковых чешуек) потери массы каж-
дой зерновки колоса озимой пшеницы 
составляют 0,138, яровой пшеницы – 
0,16 мг. При среднем за 2009–2012 гг. 
 количестве зерен в колосе озимой 
пшеницы 34,9 шт. вредоспособность 
имаго равняется (0,138 х 34,9) – 4,81 мг,  
яровой пшеницы за 2011–2013 гг. со-
ответственно (0,16 х 30,5) – 4,88 мг.

Нами уточнена методика определе-
ния вредоспособности личинок, ко-
торая на озимой пшенице равняется 
1,91 мг, а на яровой 1,71 мг потерь, 
вызываемых одной особью. 

! При близкой вредоспособно-
сти имаго и личинок вредоспо-
собность имаго, в отличие от 
утверждения всех исследова-
телей, выше, чем личинок, на 
озимой и яровой пшенице со-
ответственно в 2,5 и 2,8 раза. 

Однако вредоносность трипса не 
ограничивается повреждениями има-
го вегетативных органов и снижени-
ем продуктивности растений, как и 
повреждениями личинками зерновок 
в колосе. По мнению Ю.Б. Шуровен-
кова, имаго трипсов, особенно в за-
сушливые годы, пребывая в листовой 
обертке колоса, питаются соком ко-
лосковых и цветочных чешуек, ино-
гда проникают в цветок и сосут сок 
из тычинок и пестиков, что приводит 
к их отмиранию и снижению озернён-
ности колоса. Количество колосьев с 
недоразвитыми колосками в посеве 
колеблется от 0,5 до 1%. По данным 
К.А. Сливкиной, снижение озернённо-
сти колоса от повреждений имаго на 
озимой пшенице составляет 0,9–1,4%, 
на яровой – 2%. 

М.А. Володичев указывает на то, 
что питание 25–30 особей имаго на 
растении в засушливые годы при-
водит к 10–45% череззерницы. По 
литературным данным, показатели 
вредоносности трипсов при повреж-
дении ими генеративных органов рас-
тений значительно отличаются. Цель 

исследований состояла в определе-
нии количественных показателей 
вредоспособности и вредоносности 
имаго и личинок пшеничного трипса 
при повреждении ими генеративных 
органов растений.

Ме т одика исс ле дований.  
В 2009–2013 гг. были проведены иссле- 
дования по определению влияния по-
вреждений имаго и личинок на озер-
нённость колосьев озимой пшеницы 
Мироновская 808 и яровой твердой 
пшеницы Валентина. Исследования 
требовали тщательного проведения 
следующих мероприятий.

В период колошения, когда имаго 
вредителя достигает максимальной 
численности, от края посева с удале-
нием на 100–120 м через каждые 34 м  
с помощью полиэтиленовых пакетов 
мы изолировали не менее 30 коло-
сьев вместе с верхушечным листом и 
находящимися здесь особями вреди-
теля. Такое расположение колосьев 
позволяет при их уборке получить до 
10–20 имаго и личинок от единичных 
экземпляров. После уборки исследо-
ватели замеряли длину каждого коло-
са, подсчитывали количество погиб-
ших имаго, живых личинок, зерновок, 
определяли массу последних. Далее 
применяли регрессионный анализ, то 
есть устанавливали зависимость ко-
личества зерен в колосе от его длины, 
количества имаго и личинок трипса.

Результаты исследований. Ис-
ходным материалом для регресси-
онного анализа послужили изолиро-
ванные в посеве и убранные перед 
уборкой урожая колосья. За 3 года 
(2010–2012 гг.) на озимой пшенице 
разобрано 96 колосьев со средним 
размером 6,8 см и варьированием от 
4,5 до 8,5 см. Среднее количество 
зерен в колосе составляло 37,3 шт. с 
варьированием от 28 до 44 шт., сред-
няя масса одной зерновки – 32,2 мг. 
Среднее количество имаго на колосе 
соответствовало 6,6 экземплярам (ва-
рьировало от 1 до 18), личинок – 23,6 
(от 2 до 51).

За три года исследований (2011–
2013 гг.) на яровой пшенице разобра-
но 288 колосьев со средним размером 
9,6 см и варьированием от 8 до 11 см;  
среднее количество зерен – 31 шт. с  
варьированием их от 27 до 35 шт.; сред-
няя масса одной зерновки – 41,4 мг.  
Среднее количество имаго на коло-
се равнялось 20,1 (варьировало от 1  
до 40 шт.), личинок – 31,1 (от 2  
до 60 шт.).

На представленном исходном ма-
териале виден значительный размах 
всех показателей (размер колосьев и 
т.д.) как на озимой, так и на яровой 
пшенице, обеспечивающий в боль-
шинстве случаев возможность фор-
мирования подобных агроценозов и 
в другие годы.

Регрессионный анализ проведен по 
интегральным уравнениям с опреде-
лением количества зерен в колосе (У) 
в зависимости от его длины (Х), ко-
личества в нем имаго (Х1) и личинок 
(Х2) и по индивидуальным с опреде-
лением отдельно У в зависимости от Х 
и Х1, а также У от Х и Х2 (табл. 1, 2).  
Во всех случаях фактический коэф-
фициент множественной регрессии 
был выше табличного на 5%-м уров-
не значимости, что позволяет рас-
сматривать полученные данные как 

объективно отражающие факторы 
влияния на количество зерен в коло-
сьях озимой и яровой пшеницы.

На озимой пшенице в интегральном 
уравнении количество зерен в коло-
се (У) имеет положительную связь с 
длиной колоса (Х) и количеством ли-
чинок в колосе (Х2). Последнее ука-
зывает на то, что личинки, пребывая 
в колосьях, не повреждали генера-
тивные органы цветков. В то же время 
количество зерен в колосе имеет от-
рицательную связь с присутствием в 
них имаго трипсов (Х1). 

Данная связь характеризуется по-

казателем снижения количества зер-
новок в колосе на 0,0897 части од-
ной зерновки, приходящейся на одну  
особь имаго. При средней массе од-
ной зерновки озимой пшеницы 32,2 мг  
потеря ее массы от одной особи имаго 
составит 2,89 мг, что и можно при-
знать за вредоспособность одной осо-
би вредителя при питании ее тычин-
ками и пестиками цветка пшеничного 
колоса. При средней массе зерна в ко-
лосе озимой пшеницы 1 200–1 300 мг  
указанные потери соответствуют 
0,22–0,24% с колоса. Таким образом, 
если на колосе будут питаться 11,14 
особи вредителя, только один цветок 
будет поврежден в колосе и останет-
ся бесплодным. При 22,3 особях на 
одном колосе может быть повреждено 
2 колоска, при 33,45 – 3 колоска и т.д.

Проведенный анализ зависимости 
количества зерен в колосе (У1 и У2) 
отдельно по индивидуальным уравне-
ниям от количества имаго (Х1) на ко-
лосе и личинок (Х2) в колосе по тем же 
96 разобранным колосьям подтверж-
дает, что повреждения генеративным 
органам наносили лишь имаго. Одна-
ко потери составили 0,0162 части  

зерновки, что в 5,54 раза меньше 
(0,0897–0,0162) по сравнению с по-
терями в интегральном уравнении. 

!Следовательно, возникают 
некоторые сомнения в отсут-
ствии возможного повреж-
дения тычинок и пестика, 
развивающегося в цветках, 
личинками трипсов.

Определение вредоспособности 
имаго и личинок трипса интеграль-
ным уравнением регрессии на яровой 
твердой пшенице показало, что поте-
ри на одну особь превышают таковые 

на озимой пшенице и равняются 0,151 
части зерновки. При средней массе 
зерновки твердой яровой пшеницы 
в 41,4 мг потери составляют 6,25 мг 
(41,4–0,151/ 1) на одну особь.

Можно сказать, что тычинки и пе-
стик одного цветка будут повреждены 
и в нем не будет сформирована зер-
новка в случае присутствия в колосе 
(1 особь – 1 зерновку / 0,151 часть 
зерновки, или 41,4 мг / 6,25 мг) 6,62 
особи имаго. При этом вредоспособ-
ность личинок в интегральном урав-
нении, как и на озимой пшенице, не 
зафиксирована.

Чтобы убедиться в отсутствии 
вредной деятельности личинок при 
их развитии в цветках пшеницы до 
формирования зерновок, мы провели 
анализы множественной регрессии 
по интегральным и индивидуальным 
уравнениям по каждому году иссле-
дований. Ежегодные наблюдения на 
озимой (32) и яровой (96) пшенице 
обеспечили получение коэффициен-
тов регрессии с превышением факти-
ческого критерия Фишера. По данным 
вредоспособности, представленным 
в табл. 2, видим, что в интегральных  

уравнениях на озимой пшенице в 
первые два года колоски поврежда-
ли только личинки, а в третий год 
только имаго. Сумма потерь зерно-
вок от повреждения колосков имаго 
и личинками составила 0,327 части 
одной зерновки, что в (0,327–0,0897)  
3,6 раза больше показателя потерь 
интегрального уравнения по данным 
3 лет наблюдений.

На яровой пшенице в первый год 
повреждения наносили личинки, во 
второй – имаго и личинки и в третий – 
только имаго. Суммарный показатель 
вредоспособности имаго и личинок 

составил 0,109 части одной зернов-
ки. Но этот показатель оказался в 
1,4 раза (0,151–0,109) меньше пока-
зателя интегрального уравнения. При 
наличии вредоносной деятельности 
личинок не просматривалось какой-то 
закономерности в повреждении цвет-
ков имаго или личинками.

Обращают на себя внимание зна-
чительные различия суммарной вре-
доспособности фитофага по годам 
исследований как на яровой, так и 
на озимой пшенице. 

! Как видим из табл. 2, вредо-
способность фитофага уве-
личивается с повышением 
температуры в период коло-
шения–цветения озимой и 
яровой пшеницы.

Так, на озимой пшенице максималь-
ная вредоспособность зафиксирована 
в 2012 г., на яровой – в 2011 и 2012 гг.,  
когда температура воздуха была 
максимальной: 20,6–26,0; 20,6–25,0 
и 22,4–23,7 °С соответственно.

Температурный фактор изменяет 
сопряженность фенологии культур и 
фитофага. 

Вредоносность пшеничного трипса  
на озимой и яровой пшенице при повреждении 
генеративных органов растений

При повышенной температуре 
большая часть популяции трипсов 
проникает в колос, укрытый при 
окончании трубкования и в начале 
колошения верхним листом. У них 
больше возможностей, как и у рано 
отродившегося потомства, проникать 
в цветки и питаться соками тычинок 
и пестиков до начала формирования 
зерновок. Такие условия создаются в 
большей степени на яровой пшенице, 
что и приводит к повышению здесь 
их вредоспособности по сравнению 
с озимой пшеницей.

Таким образом, при определении 
зависимости количества зерен в ко-
лосе от питавшихся в нем имаго и от-
дельно от личинок находим обратную 
связь с указанными стадиями вреди-
теля. Следует отметить, что показа-
тель средней за три года вредоспо-
собности личинок на озимой и яровой 
пшенице по анализам интегральных 
и индивидуальных регрессий, полу-
ченных по ежегодным материалам 
исследований, значительно ниже по-
казателя имаго.

В интегральных уравнениях мно-
жественной регрессии как по озимой, 
так и по яровой пшенице потери от 
личинок отсутствуют (см. табл. 2). 
Видимо, они включаются в потери 
имаго. Если же при интегральном 
уравнении регрессии будут фиксиро-
ваться потери зерновок от имаго и от 
личинок, то для оценки вредоспособ-
ности фитофага следует брать сум-
марный показатель и относить его на 
счет вредоспособности имаго. Такой 
подход к оценке вреда, наносимого 
трипсами, позволит раньше прогно-
зировать необходимость проведения 
химической защиты посева не только 
от имаго, но и от личинок.

Вредоносность зависит от количе-
ства особей на колосе и их вредоспо-
собности. Путем умножения показа-
теля вредоспособности одной особи 
имаго (2,89 мг на озимой и 6,25 мг на 
яровой пшенице) на их количество на 
колосе определяется вредоносность 
популяции вредителя. Она изменяет-
ся не только по годам, но и ежегодно 
на каждом посеве в зависимости от 
удаленности от края. 

! Установлено: численность 
имаго и личинок с удалением 
от края посева к центральной 
его части постепенно снижа-
ется, о чем свидетельствуют и 
средние показатели числен-
ности вредителя на озимой и 
яровой пшенице.

По данным, фактическая продук-
тивность колоса озимой пшеницы 
1 096 мг в полосе посева 0–20 м с 
удалением от края постепенно воз-
растает и в полосе посева 100–120 м  
достигает 1 253 мг. Причиной тому 
является вредоносность фитофага, 
численность которого при удалении 
от края посева снижается. Соответ-
ственно снижаются потери зерна от 
повреждения вредителем генера-
тивных органов с 34,1 до 7,2 мг, при 
повреждении вегетативных органов –  
с 56,7 до 12,0 мг и суммарные потери с  
колоса – с 90,8 до 19,2 мг. В среднем 
суммарная вредоносность имаго со-
ставляет 51,2 мг, или 4,12% от по-
тенциальной продуктивности колоса. 
При этом потери от повреждения ге-
неративных органов в 1,7 раза ниже 
потерь от повреждения вегетативных 
органов растений. Только в краевой 
полосе посева 0–20 м при средней 
численности на колосе 11,8 особей 
имаго подъедены 100% колосьев с 
повреждением 1,06 зерновки в каж-
дом колосе.

При удалении от края посева сни-
жается не только травмированность 
растений, но и количество испорчен-

ных в них зерновок. Уже не в каждом 
колосе будут встречаться повреж-
денные колоски с пустозёрностью. 
На озимой пшенице при численности 
6,6 имаго на колосе в среднем по-
вреждалось 59,2% колосьев с загуб- 
ленными в них 0,59 колоска. Но дроб-
ных показателей поврежденности 
зерновок в колосе не должно быть, 
так как фитофаг, повреждая тычинки 
и пестики в цветке, приводит к пол-
ному отсутствию зерновки в колосе.  
В связи с этим дробные показатели 
зерновок округлены до целых единиц. 
В результате при 100-процентной за- 
селенности растений трипсами колосья  
с поврежденными зерновками со-
ставили 66%; цветки колосков не 
повреждались в 34% колосьев с чис-
ленностью фитофага 2,5–4,6 экз. на 
колос. В каждом из поврежденных ко-
лосьев количество изъеденных цвет-
ков не превышало одного. В полосе 
0–120 м при 100-процентной заселен-
ности колосьев от 2,5 до 11,8 экз.  
имаго потери зерна от повреждения ге-
неративных органов составили 19,1 мг  
(1,54%), от повреждения вегетатив-
ных органов – 32,0 мг (2,58%). И в 
сумме – 51,2 мг (4,12%). Максималь-
ные потери в краевой полосе 0–20 м  
 равнялись соответственно 34,1 мг 
(2,74%), 56,7 мг (4,54%) и 90,8 мг 
(7,31%).

Идентичную закономерность мы 
наблюдали на яровой пшенице, но на 
более высоком уровне вредоспособ-
ности и численности имаго трипсов 
на колосьях. При этом расселение 
трипсов занимало более широкую 
полосу – до 140 м. При 100-процент-
ной заселенности растений имаго со 
средней численностью 20,1 экз. на 
колос (в 3 раза выше, чем на озимой 
пшенице) средние потери от повреж-
дения генеративных органов соста-
вили 127,2 мг (8,4%), вегетативных 
органов – 99,3 мг (6,55%). И в сумме 
– 226,5 мг (14,9%).

Максимальные потери отмечали в 
краевой полосе – 392,9 мг (25,1%) 
зерна от продуктивности неповреж-
денного растения. В 85,7% колосьев 
среднее количество поврежденных 
цветков составило 9,8%. Максималь-
ное их количество равнялось 5,0–5,3 
(полоса посева 0–60 м), т.е. 16,1–17,4%  

от общего количества зерен в колосе 
яровой пшеницы (31 зерно). С удале-
нием от указанной полосы количество 
поврежденных зерен в колосе снижа-
лось до 9,8–3,1%. В последней поло-
се посева 120–140 м с минимальной 
численностью трипсов на колосе 3,4 
экз., возможно, и были повреждены 
растения (51%), но с количеством по-
врежденных цветков не более 0,5 шт.  
в колосе. Поэтому, убирая дробный 
показатель, мы увеличили его на 
столько же в полосах посева с более 
высокой поврежденностью цветков в 
колосе.

Таким образом, на озимой пшени-
це со средней численностью имаго 

трипсов на одном растении 6,6 экз. 
(с варьированием от 2,5 до 11,8 экз.) 
и 100-процентной заселенностью ко-
лосьев вредителем количество рас-
тений с повреждениями цветков рав-
нялось 59,2–66%. В данных колосьях 
повреждалось от 0,22 до 1,06 цветка 
(0,59–2,84%), в среднем 1,58%.

На яровой пшенице со средней чис-
ленностью имаго 20,1 экз. на растении 
с варьированием от 3,4 до 35,3 экз.  
и 100-процентной заселенностью 
колосьев количество растений с 
повреждениями цветков составило 
85,7–100%. В каждом колосе гибло 
от 0,5 до 5,3 цветка, или 1,6–17,4%, 
а в среднем 9,8%.

Полученные нами результаты со-
впадают с информацией Ю.Б. Шуро-
венкова и К.А. Сливкиной: степень 
повреждения цветков в колосьях на 
яровой пшенице выше, чем на ози-
мой. Но в абсолютных показателях 
они значительно отличаются. Причина 
неясна: или нами была использована 
разная методика определения вредо-
способности, или разная численность 
на посеве вредного объекта. 

Наши показатели отличаются и от 
данных М.А. Володичева. При оди-
наковом количестве вредителя на 
колосьях яровой пшеницы в годы со 
значительным проявлением засухи 
нами получена максимальная пусто-
зерность в краевой полосе посева – 
16,1–17,4% против 10–45% череззер-
ницы у М.А. Володичева.

! Мы считаем, что для предот-
вращения потерь урожая от 
трипсов на озимой и, осо-
бенно, на яровой пшенице 
следует учитывать вред, на-
носимый имаго и личинками ге-
неративным органам растений.  
В связи с этим предлагаем свои 
экономические пороги вредо-
носности (ЭПВ) имаго при по-
вреждении ими генеративных 
и вегетативных органов в пе-
риод от начала колошениям до 
начала формирования зерна.

За основные принципы расчета 
ЭПВ взяты предложения Н.А. Емелья-
нова и А.В. Голубева, которые вклю-
чают в себя прямые производствен-
ные затраты и накладные расходы 

(не менее 10% от прямых издержек), 
20% биологических потерь урожая, 
наносимых вредителем до обработки 
и после нее неуничтоженными особя-
ми. При этом предполагается получе-
ние уровня рентабельности не ниже  
35–40%, обеспечивающего эффек-
тивную работу хозяйства. Данный 
порог рентабельности в определен-
ной степени учитывает перспективу 
развития хозяйства и улучшения эко-
логических условий производства.

Предлагаемые экономические по-
роги вредоносности по имаго вклю-
чают в себя общую вредоспособность 
фитофага: потери, вызываемые по-
вреждениями вегетативных органов 

растений и повреждениями, наноси-
мыми генеративным органам в период 
от начала колошения до формирова-
ния зерновок. 

! В связи с тем, что химическая 
защита посева пшеницы от 
трипса проводится в период, 
когда популяция вредителя 
ведет скрытый характер жиз-
недеятельности, рекомендуем 
применять препараты систем-
ного действия.

ЭПВ для личинок приводятся на 
основе ранее изученной их вредо-
способности, но с учетом применения 
современных препаратов (табл. 3).

В первой графе табл. 3 «затраты 
на применение химической защиты 
растений» 600 или 700 руб./га несу-
щественно изменяют экономические 
пороги вредоносности как на яро-
вой, так и на озимой пшенице. Более 
значимо они изменяются при разной 
густоте продуктивного стеблестоя, 
особенно на яровой пшенице, при 
высокой вредоспособности фито-
фага. Если различия ЭПВ на озимой 
пшенице при густоте 300–400 стеб-
лей незначительны и с округлением 
равняются 10±1,3 экз. (8,7–11,3 экз.) 
имаго на колос, то с увеличением гу-
стоты до 500–600 стеблей они уве-
личиваются, так как разность между 
ними (10 – 6 = 4 ед.) превышает сум-
му ошибок (1,3 + 0,8 = 2,1 ед.) при 
учете численности трипсов (13%) на 
посеве рекомендованным нам экс-
пресс-методом.

На яровой пшенице существен-
ность различий в ЭПВ наблюдается 
при каждой последующей густоте 
продуктивного стеблестоя. Приве-
денные средние показатели ЭПВ мож-
но применять при средней густоте 
стеблестоя. Но если на одном посеве 
или в один год такое явление (воз-
можно в условиях Поволжья с частым 
проявлением разных засух) будет от-
личаться более чем на 100 стеблей на 
1 м2, то следует ориентироваться на 
дифференцированные экономические 
пороги вредоносности.

Заключение. Вредоспособность 
имаго трипсов при повреждении ге-
неративных органов растений на ози-

мой пшенице равняется 0,0897 части 
одной зерновки, или 2,89 мг потерь, 
на яровой – 0,151 и 6,25 мг соответ-
ственно. Более высокая вредоспособ-
ность фитофага на яровой пшенице 
объясняется тем, что при повышении 
температуры к периоду колошения-
цветения пшеницы трипсы находят 
наиболее благоприятные трофиче-
ские и экологические условия пре-
бывания на укрытом верхушечным 
листом колосе и на отдельных его 
колосках.

Определяя вредоспособность трип-
сов при повреждении генеративных 
органов растений с помощью ре-
грессионного анализа, необходимо 
включать в исходную информацию 
показатели размера колоса, количе-
ства имаго и личинок в нем. В случае 
получения в уравнении показателей 
вредоспособности имаго и личинок 
сумму их следует относить на счет 
вредоспособности имаго. Такой под-
ход обеспечит прогноз вредоносно-
сти и своевременную организацию 
защитных мероприятий как от имаго 
вредителя, так и его потомства.

При 100-процентной заселенности 
колосьев имагоповреждаемость цвет-
ков зависит от температуры, культу-
ры и плотности заселения. На ози-
мой пшенице поврежденность одного 
цветка может вызвать одна особь из 
11,14 заселивших колосья, на яровой 
– одна из 6,62 особей. Так, при сред-
ней численности 6,6 имаго на колосе 
озимой пшеницы количество коло-
сьев с повреждениями в них не более 
одного цветка (от 0,59 до 2,84%) со-
ставило 59,2–66,0%. На яровой пше-
нице при средней заселенности 20,1 
особи на колосе количество колосьев 
с повреждениями в них от 0,5 до 5,3 
цветка, или 1,6–17,4% (в среднем 
9,8%), равнялось 85,7–100%.

! Установлено, что вредонос-
ность трипсов снижается в 
5–10 раз по мере удаления по-
сева от его края на 120–140 м.

Для экономии средств и сокра-
щения отрицательного влияния на 
экологическую среду организацию и 
проведение химической защиты по-
сева следует проводить только на той 
его части, где численность вредителя 
будет равна или превышать рекомен-
дуемые дифференцированные по гу-
стоте продуктивного стеблестоя эко-
номические пороги вредоносности.
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Таблица 1

Год,
количество
наблюдений

Зависимость количества зерен в ко-
лосе (У) от длины колоса (Х), коли-
чества имаго (Х1) и личинок (Х2)

R
F05 = 

=2,92– 
–3,32

Потери от одной особи
имаго (X1) личинок (X2)

количество 
зерен, шт. мг количество зе-

рен, шт. мг

На озимой пшенице

2010–2012 гг.  
96

У = 0,841 + 5,36Х – 0,0897X1 + 0,396X2 0,950 323 0,0897 2,89 0 0
У1 = 2,88 + 5,12X – 0,0162Х1 0,948 471 0,0162 0,52 0 0
У2 = 1,6 + 5,24X + 0,158Х2 0,944 475 0 0 0 0

На яровой пшенице
2011–2013 гг.  

288 У = 30,52 + 0,035Х – 0,151X1+0,104X2 0,398 16,3 0,151 6,25 0 0

Таблица 2

Вредоспособность трипсов (потери зерна с колоса от 1 особи) Средняя температура 
воздуха в период 

колошения - цветения: 
декада, месяц, t

Год
В интегральном уравнении от В индивидуальном уравнении от >, <, 

разимаго личинки сумма имаго личинки сумма

На озимой пшенице
2010–2012 0,0897 0,0 0,0897 0,0162 0,0 0,0162 >5,5

2010 0,0 0,0570 0,0570 0,0 0,0440 0,0440 >1,23
3-я, май; 
1-я, июнь

16,4; 22,6
2011 0,0 0,0120 0,0120 0,0092 0,0081 0,0173 <1,4 19,4; 17,6
2012 0,9100 0,0 0,9100 0,5100 0,1300 0,6400 >1,14 20,6; 26,0

Среднее по 
годам 0,304 0,023 0,327 0,1730 0,0607 0,2338 >1,40

На яровой пшенице
2011–2013 0,1510 0,0 0,1510 0,0420 0,0270 0,0690 >2,2

2011 0,0 0,1150 0,1150 0,0460 0,0370 0,0830 >1,4 3-я, июнь; 
1-я, июль

– « –

20,6; 25,0
2012 0,0030 0,0100 0,0130 0,0160 0,0120 0,0280 <2,2 22,4; 23,7
2013 0,1990 0,0 0,1990 0,0720 0,0076 0,0796 >2,5 21,7; 23,3

Среднее по 
годам 0,0637 0,0416 0,1090 0,4460 0,0189 0,0635 >1,7

Таблица 3 

Затраты на 
проведение 

защиты, руб./га

Цена
реализации 

зерна, руб./т

ЭПВ (экз./колос) при густоте продуктивного стеблестоя (кол-во 
продуктивных стеблей на 1 м2 посева)

150 200 300 400 500 600 Средний
Озимая пшеница, имаго 450 м

600–700 5 000

9,6 ±1,2 5,8 ±0,7 7,7±1,1
8,0±1,010±1,3 6,0±0,8

Озимая пшеница, личинки
38±4,9 24±3,1 31±4,0

Яровая пшеница, имаго 260 м

600–700 5 000

24,0±
±3,1

18,0±
±2,3

12,0±
±1,56

9,0±
±1,2 16,0±2,1

Яровая пшеница, личинки
79,0±
±10,3

59,0±
±7,1

40,0±
±5,2

30±
±3,9 52,0±6,8
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АБВГДЕНЬГИ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кру-
гу, деревянные борта – 45 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюмини-
евое на 500 л; сетку-рабицу, 20 руло-
нов, длина 1 рулона 10 м. Советский 
район. Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косо-
вицу в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо кур пород 
андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., 
зернопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию. Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9.
Тел.: 8-905-327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-10. Новый.
Тел.: 8-927-393-60-04
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. 
Тел.: 8-905-369-63-08
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицеп-
ной, стационарный от двигателя Т-40 
– 45 тыс. руб.; катки прикатываю-
щие, 3 м – 15 тыс. руб. за один. Тел.: 
8-905-030-69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе – 
17 тыс. руб.; выпускной коллектор 
(паук) с катализатором (чугун) на 
«Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасо-
сы разной мощности (все вопросы по 
телефону), трубу трехсотку для поли-
ва, 300 метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр

Что мы знаем о грецком орехе? 
Ну вот если спросить друг друга? 
Оказывается – не очень много. 
Живет орех долго, лет 200, а то 
и больше: на территории Грузии 
описаны тысячелетние деревья. 
Дерево ореха красиво, а плоды 
питательны, богаты йодом и про-
чей пользой. А еще – что орех у 
нас, в Саратове, в общем-то не 
растет.

По правде сказать, – так оно и есть 
– ореха в наших садах очень мало. 
Даже не на каждом десятом участ-
ке встретишь. Но дело не в том, что 
орех расти не может, – его попросту 
не сажают, находя для этого тысячу 
причин.

Начинают обычно с того, что грец-
кий орех – «растение южное», тепло-
любивое и «у нас вымерзает». Это не 
совсем так, особенно когда хочется 
орехов. 

Как правило, орех если и замер-
зает, то не полностью – страдают в 
слишком суровые зимы отдельные 
ветки, больше всего – верхние. Но 
нижние-то остаются и плодоносят! 
Особенно те, которые зимовали, ле-
жа под снегом. У вас нет таких веток? 
Напрасно – они самые урожайные! 

Если молодой орех подмерз и по-
шел расти кустом, не спешите воз-
вращать ему классическую форму 
огромного дерева – у нас тут не Гре-
ция и даже не Северный Кавказ.

Восстановительная способность у 
ореха очень высока, и сильное дере-
во легко дает прирост откуда только 
можно по 2–3 м за лето. Ветки эти 
до середины лета гибкие, тяжелые от 
обилия листьев, легко наклоняются, 
а то и ложатся горизонтально. Вот на 
них и будет основной урожай следу-
ющего лета.

Кстати говоря, цветет орех тоже не 
так, как наши северные деревья. За-
частую цветение проходит дважды: 
основное – в мае, дополнительное –  
в конце июня. На некоторых деревьях 
второе цветение случается только по-
сле сильного подмерзания дерева или 
когда пострадали завязи от первого. 
А есть деревья, которые ежегодно 
цветут дважды, двумя волнами, или 
попросту с мая до июля. Самое ин-
тересное, что урожай от такого раз-
новременного цветения созревает 
практически в одно время, хотя он и 
разного качества.

От первого цветения получаются 
самые крупные орехи. От второго – 
мельче, с более тонкой шкуркой. Есть 
сведения, что из этих мелких орехов 

второго цветения получаются более 
скороплодные деревья.

Что еще, кроме перевода культу-
ры ореха в кустовую форму, можно 
сделать, «продвигая» грецкий орех в 
наших краях? Для посадки выбирать 
орехи или саженцы, выращенные от 
местных деревьев. Уж если тут не за-
мерзло взрослое дерево, то и орехи 
с него, вероятно, окажутся лучше 
южных (с рынка) приспособлены к 
холодам.

Чем тоньше скорлупа у ореха, тем 
он урожайней (по соотношению ко-
журы и ядра) и, как правило, вкус-
нее. Однако для посадки в холодных 
местах лучше взять орехи с кожурой 
покрепче – скорей всего, получатся 
более морозостойкие деревья.

А дальше – всё как для всех 
остальных деревьев – для успешной 
зимовки необходимо обилие солнца, 
отсутствие полива и подкормок. Как 
минимум – после июня.

Еще мы часто слышим, что «орех 
слишком большой» и что «под оре-
хом ничего не растет». Ну, в общем-
то, где-нибудь в Кабардинке под Но-
вороссийском так и есть. Орехи там 
гигантских размеров, а под ними по 
вечерам собираются за стол человек 
по 10–15… Попробуйте ежедневно 
принимать столько народу под гру-
шей или яблоней – тоже ничего не 
вырастет. 

А если серьезно – под любым де-
ревом с густой широкой кроной мало 
что может выжить – темно. И чем вы-
ше такое дерево, тем темнее вокруг. 
Вот и еще один довод в пользу кусто-
вой формы ореха. Да, урожая «как на 
юге» он не даст, но для маленького 
участка, да в нашем, по ореховым 
меркам, северном краю – самое то.

Кстати говоря, кустовая форма – 
это тоже не мало – метров пять-семь 
в высоту (одноствольные деревья вы-
растают до 30 м).

Еще момент, который тормозит 
распространение грецкого ореха в 
наших садах – «он поздно начинает 
плодоносить». Яблоня, между про-
чим, выращенная из семечки, на-
чинает давать яблоки после 15 лет. 
Привитая – через 2–5 лет после по-
садки (прибавляем сюда год-два на 
выращивание подвоя и два – на раз-
витие саженца). А орех плодоносит 
на 7–9-й год. Скороплодные сорта и 
формы – на 3–5-й от посева, а неко-
торые и на 2–3-й! 

Есть мнение, что более скороплод-
ны те деревья, у которых лист состо-
ит из 3–5 листочков, а длиннолистые 
формы с 7–9, а то и 11 листочками 

дают более крупные деревья, кото-
рые поздно вступают в плодоноше-
ние. Проверить пока возможности не 
было.

Еще одним признаком скороплод-
ности грецкого ореха считается ки-
стевое расположение завязи – по 5–7, 
а то и 10 орехов «на веточке», а не по 
одному-трем, как у медленно взрос-
леющих деревьев. Соответственно, 
и сеять орехи лучше с «кистевых» 
деревьев.

Размножают грецкий орех в основ-
ном семенами, получая сеянцы. Вы-
растить сортовой орех можно, только 
прививая на сеянец культурный сорт, 
как у яблони, груши и других плодо-
вых, но сложнее. Именно поэтому 
стоит с большим сомнением отнестись 
к продавцу, который предлагает вам 
орех конкретного сорта. Скорей все-
го, это все-таки сеянец, который, 
вполне возможно, вырастет похожим 
на материнское растение.

Если у вас есть подходящие орехи 
– попробуйте вырастить дерево сами. 
Стоит только учесть, что, как всякое 
растение, привыкшее к необходимо-
сти пережить зиму, орех не всходит 
без охлаждения семян. Соответствен-
но, осенью сажаем орехи в горшок, 
увлажняем и ставим в холодильник 
(туда, где овощи) до весны. Можно и 
в землю, но в горшке шансов боль-
ше: в холодильнике мышей нет. Мо-
кро быть не должно, только влажно. 
Иногда проверяем – не высохла ли 
земля. С марта проверять придется 
чаще: теперь орехи могут полезть в 
любой день, а в холодильнике темно, 
и рассада получится тощей. Как толь-
ко вылез первый росток, переставля-
ем горшок на солнечный подоконник, 
где орехи и будут расти до окончания 
заморозков. После чего высаживаем 
в грядку на доращивание или сразу 
на постоянное место. В первое лето 
грецкий орех и без полива выраста-
ет до полуметра, поэтому поливать 
– только при посадке и в засуху.  
А вот мульчировать, да потолще, – 
обязательно.

Если история с холодилrьником – 
не ваш вариант, обращайтесь, есть 
готовые саженцы.

Появились вопросы, возражения, 
или пожелания – пишите, найти нас 
очень просто – сайт: сад-желаний.рф,  
или «ВКонтакте» https://vk.com/
sadjelaniy, или на «Одноклассниках» 
https://ok.ru/sadjelaniy, ну, или в ма-
газине «Сад желаний» по ул. Тархова, 
дом 33б.

Лада САЙГАНОВА

Как ни крути, а любят наши 
садоводы крупные сорта поми-
доров. Даже прощают им то, что 
они не лезут в банки. Зато какие 
отличные салаты из них полу-
чаются и какие соки… Но в вы-
ращивании гигантов есть свои 
особенности.

Самые известные сорта томатов-
гигантов: Космонавт Волков, Серд-
цевидный, Марфа F1, Русский размер 
F1, Титан, Каскад и др.

Одним из секретов выращивания 
помидоров-гигантов является двой-
ная пикировка. Обычно вторую про-
водят через три недели после пер-
вой пикировки, увеличивая объем 
питания в три раза. Это позволяет 
до высадки рассады создать мощную 
корневую систему и задержать нара-
щивание листовой массы.

Кусты формируют в один-два стеб-
ля, удаляя все пасынки. Благодаря 
этому к моменту высадки гиганты 
получаются особенно крупными – до 
1 м высотой, с мощной, хорошо раз-
витой корневой системой.

Для высадки гигантов используют 
схему посадки 50х50 см в шахматном 
порядке. В дно каждой подготовлен-
ной лунки вбивают кол (высотой до 
2,5 м), к которому будут подвязывать 
растения. Также в каждую лунку на-
сыпают по ведру перегноя, две сто-
ловые ложки суперфосфата и стакан 
золы.

Чтобы на высаженных помидорах 
не опадали первые завязи, при появ-
лении цветков их опрыскивают рас-
твором борной кислоты (1 л воды : 1 г  
борной кислоты). Поливы проводят 
раз в семь дней.

У крупноплодных помидоров есть 
серьезный недостаток: они часто ло-
паются, на месте крепления к кусту

у них нередко бывает зеленое пятно, 
а часть сосудов может вполне одре-
веснеть.

Особенно часто лопаются розо-
вые и светло-желтые сорта помидо-
ров. Чтобы этого не допустить, надо 
знать, что вызывает растрескивание 
помидоров.

Обычно это внезапное изменение 
условий роста: не только колебания 
влажности, но и резкие скачки темпе-
ратуры, что наблюдается в начале ав-
густа. К негативным причинам, про-
воцирующим формирование трещин 
на томатах, относят:
	дневной перегрев кустов в за-

крытых конструкциях и резкое ох-
лаждение ночью;
	избыточный полив плантации 

после длительного перерыва, осо-
бенно в засуху, когда к висящим 
на кустах плодам резко поступает 
большое количество воды, и мякоть, 
расширяясь, разрывает тонкую кожу 
томата изнутри;
	подкормка концентрированными 

составами без предварительного по-
лива посадок;
	чрезмерное усердие в формиро-

вании куста, выраженное в удалении 
более чем трех листьев с каждого 
растения за один раз.

Зная эти факторы, можно пред-
упредить растрескивание плодов. 
Иногда появлению дефектов на вы-
зревающих томатах способствует 
дефицит микроэлементов в почве.  
В частности, речь идет о йоде, каль-
ции, меди и железе. Проявляется 
нехватка питательных веществ на-
личием на кустах, особенно в верх-
ней части, скрученных листьев и их 
активным пожелтением. Устранить 
дисбаланс поможет корневая или 
внекорневая подкормка раствором 
микроудобрений.

 Лариса ЗАВОРОТИНА

Несмотря на изнурительную 
жару, когда кажется, что вокруг 
всё едва ли не плавится от избыт-
ка солнечной энергии, подошло 
время делить и сажать ирисы.

Вначале хочется объяснить и до-
нести главную мысль тем, кто в мо-
мент цветения ирисов приобретает 
деленки вместе с цветком. Этим вы 
рискуете не получить ожидаемого 
праздника для души. Почему? Дело в 
том, что в момент цветения растение 
отдает всю энергию роста на цветок, 
а не на воспроизводство. Цветочная 
почка у ирисов закладывается зна-
чительно позже, когда растение, на-
копив силы, расходует их, формируя 
задатки будущего цветка. Отсюда 
выкопанная преждевременно делен-
ка плохо развивается, болеет и, как 
следствие, зацветает через два года 
и более после пересадки.

Мысли об удобрениях и подкормках 
покинут вас, если вы выберете хоро-
шо освещенный участок под посадки, 
где почва не истощена и не заросла 
сорняками. Перед посадкой очищен-
ные от земли, с подсохшим срезом и 
обрезанными веером листьями делен-
ки замачиваю в бледно-розовом рас-
творе марганцовки на 10–15 минут.

Не пренебрегайте небольшими ро-
сточками, отломанными от корневищ. 
В них достаточно силы для роста,  
и вы не заметите, как малыши выра-
стут и превратятся в крепкие кусты.

В работе я использую остро зато-
ченный нож, который обязательно де-
зинфицирую в растворе марганцовки.

Деленки при посадке не заглубляю. 
Полив обязателен один-два раза в 
неделю. Высаженные в июне-июле 
растения при должном внимании и 
уходе успевают укорениться и при-
житься до холодов. Как бы ни баналь-
но воспринимались мои слова, всё же 
скажу: рост корневой системы и ка-
чество цветения у ирисов напрямую 
зависят от вашего старания и части-
цы вложенной души.

Совет от автора: хочу подчер-
кнуть, что достаточно недешевый 
посадочный материал зарубежных 
селекционеров требует при делении 
и посадке особой аккуратности и вни-
мания, дабы не потерять ценный сорт. 
Поэтому обязательно подписывайте и 
ведите дневник со схемой посадок.

Галина ПЕТРОВСКАЯ
Источник: Газета «Хозяйство»

Почему лопаются 
помидоры-гиганты

Время делить  
и сажать ирисы

Священная 
еда богов
Священная 
еда богов

https://vk.com/sadjelaniy
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14
9 августа 2018 г.

15
9 августа 2018 г.

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 13 ПО 19 АВГУСТАПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПРОПОЛИС–КИПР–РАНЧО–ЕГОР–РОСС–ПРОШЛОЕ–
ЧУМАК–ЗАЙЧАТИНА–ГОРКА–АРХИП–МАИС–МАСТЕРОК–АНТОН–ВИСКУЛИ–
АНКЕТЕР

ПО ВЕРТИКАЛИ: СКРАП–АРАГВИ–РАЗОР–ХАМАС–ЧЕШУЙКИ–АНКА–ОЧКО–
ПЕСТУН–ОЧАГ–ТОЛК–ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ–ЛАРГО–МИРА–ОСТАНКИНО–СПИРС–
КААС–КНУР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована  
Поволжским межрегиональным территориальным 

управлением Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

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

Корректор Юлия Дагесян.
– публикация на правах рекламы.

При подготовке номера использова ны ма териалы 
интернет–сайтов. За качество полиграфии  

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом 

в ООО «Типография КП» 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 ответственность  

за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.
Номер подписан в печать 8.08.2018

по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 845 
Общий тираж – 8000 экземпляров.

Цена свободная

?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031,  

Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 23–07–79.  

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31. 
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Начинайте только те дела, в успехе ко-
торых не сомневаетесь. Прежде чем во-
площать появившиеся идеи, тщательно 

проанализируйте их, чтобы не попасть в непри-
ятную ситуацию. Избегайте суеты, не принимай-
те поспешных решений и не позволяйте себе 
резких суждений в адрес кого бы то ни было. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Пришло время начать говорить вслух о 
своих чувствах. От вас давно ждут от-
ветного шага, почему же вы медлите? 

Люди семейные займутся традиционными дач-
ными хлопотами. Но не переусердствуйте:  
к середине месяца накопилась усталость, поэтому на 
природе постарайтесь подольше отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Близнецам будет сложно найти общий 
язык с людьми. Не верьте на слово все-
му, что вам скажут, и остерегайтесь 

попасться на удочку лести. На выходных на-
ведите в доме порядок – избавьтесь от ненуж-
ного. Также стоит отказаться от вредных при-
вычек, ведь жизненный тонус сейчас невысок.

РАК | 22 июня – 23 июля
Пока не стоит проявлять инициативу 
где бы то ни было. Прислушивайтесь к 
себе и, если есть возможность, держи-

тесь подальше от чужих ссор. Кроме того, это 
достаточно тяжелый период для отношений как 
дружеских, так и любовных. На работе будьте 
внимательны с цифрами и расчетами.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
На этой неделе контролируйте свои по-
ступки, не позволяйте эмоциям управ-
лять вами. Всё, что вы делаете, должно 

быть значительно и весомо. Не давайте обе-
щаний, если не уверены, что сможете их вы-
полнить. Вечера хорошо посвятить анализу 
прошлого, постарайтесь извлечь из него уроки.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
В скором времени ожидаются перемены 
со знаком плюс. В связи с этим хоро-
шее настроение и самочувствие гаран-

тированы. Единственное, что может потрево-
жить вас – это проблемы с детьми. Для того 
чтобы их решить и понять друг друга, вам нуж-
но стать не родителем-наставником, а другом.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
У Весов велика опасность поддаться 
обману, поэтому отложите все важные 
дела, какими бы значимыми они вам ни 

казались. Самое время позаботиться о соб-
ственном самочувствии и здоровье домашних. 
Для этого отлично подойдут выходные: выбе-
ретесь на природу, займитесь спортом. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Середина месяца принесет с собой хоро-
шее, по-настоящему августовское на-
строение! Можно передохнуть и отпра-

виться в отпуск. Также вам может поступить 
интересное и довольно выгодное, на первый 
взгляд, предложение. Чтобы не обмануться, тща-
тельно всё взвесьте, прежде чем говорить «да».

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Неделя будет очень насыщенной. Осо-
бенно удачливы те, кто точно знает, 
чего хочет, и умеет грамотно планиро-

вать свои действия. Возникающие проблемы 
старайтесь решать сразу же, не откладывая их 
на завтра. Выходные дни хорошо подходят для 
того, чтобы налаживать связи с окружающими.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Ждите накала страстей в отношениях 
с родственниками. Пик непримиримых 
разногласий придется на понедельник 

и вторник, потом можно будет говорить о пере-
мирии. Рекомендуется внимательнее отнестись 
к своему здоровью. Даже летом можно подхва-
тить простуду, будьте начеку!

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Неделя обещает быть гармоничной и 
спокойной. Проводите максимум вре-
мени в кругу родных и близких людей. 

А вот занятия, требующие интеллектуальных 
усилий, вряд ли принесут успех. В пятницу мо-
гут возникнуть трудности в работе с информа-
цией, стоит отложить эти задачи. 

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Не пора ли навести порядок в рабочих 
делах? Сделайте это сейчас, иначе по-
том вы еще больше запутаетесь. Воз-

можна неожиданная встреча с человеком, ко-
торый был вам дорог в прошлом. Как теперь 
будут развиваться отношения – большой во-
прос. Многое зависит от вас. Действуйте!

ПОГОДА

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АНОНС

Город 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +31 +30 +31 +33 +32 +29 +32

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

ПЕТРОВСК

Днём, о С +31 +30 +31 +32 +32 +33 +33

Ночью, оС +17 +19 +19 +21 +19 +19 +21

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +29 +29 +30 +34 +33 +34 +34

Ночью, о С +20 +21 +21 +22 +19 +19 +21

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +33 +33 +34 +35 +35 +36 +35

Ночью, о С +21 +21 +24 +24 +20 +23 +24

ЕРШОВ

Днём, о С +32 +32 +33 +33 +34 +34 +34

Ночью, о С +19 +21 +22 +22 +19 +21 +23

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +30 +32 +33 +34 +33 +34 +34

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

САРАТОВ

Днём, о С +30 +31 +31 +34 +33 +34 +33

Ночью, о С +20 +21 +21 +21 +20 +21 +22

Утром в приемный пункт стеклопосуды прихо-
дит хорошо одетый гражданин и спрашивает у 
приемщика: 
– Скажите, вы принимаете бутылки из-под ви-
ски?
Приемщик пристально оглядывает его с головы 
до ног и отвечает: 
– Нет тары... сэр. 

Девочка закапывает ямку под деревом. Сосед 
ей:
– Что закапываешь?
– Моего хомячка.
– Что-то ямка великовата для хомячка!
Девочка бросила последнюю горсть земли и про-
кричала:
– Такая большая ямка потому, что мой хомячок 
ВНУТРИ вашего драного КОТА!!!

– Как называют милиционера, работающего в 
медвытрезвителе? 
– Медикамент. 

Врач в психбольнице разгадывает кроссворд: 
– Так... Остров, на котором родился Наполеон... 
Оборачиваясь к пациенту: 
– Слышь, придурок, ты где родился? 

Решил купить арбуз. 
– Дайте мне сладкую, бархатную девочку.
Продавец протягивает арбуз и говорит: 
– Вот отличный сладкий арбуз.
– Но это же не девочка. 
Продавец, печально вздыхая, выдает: 
– Это сорт такой, голландский. У них нет маль-
чиков, девочек, одни … 

На экзамене профессор у девушки: 
– Назовите орган, часть тела, который увеличи-
вается в 14 раз? 
Девушка: 
– Хи-хи. 
Профессор: 
– Зрачок увеличивается в 14 раз, а «хи-хи» 
только в полтора.

Рецепт для лысых: намазать голову медом, подо-
ждать три дня, затем сильно хлопнуть в ладоши 
– мухи улетят, а лапки останутся. 

Тоня всегда путала противозачаточные таблет-
ки с успокоительными. Теперь у нее 15 детей,  
а ей все равно!

Две соседки говорят о детях: 
– Слушай, Зина, твой вымахал-то как! Небось, 
«Данон»... от «Растишки»? 
– Нет! Дебил... От Гришки... 

Вопрос подсудимому: 
– Почему вы убили гражданина К.? 
– Сначала мы хотели просто избить его и ото-
брать сотовый телефон, но когда из кармана уже 
поверженного гражданина К. выпал Siеmеns 
А35...

– Это что? – спросил Иван-дурак. 
– Пирог с яблоками, – ответила Баба-яга.
– Ты же людей ешь. 
– Но не к чаю же. 

– Извините, а вы под каким знаком родились? 
– «Стоянка запрещена». 

Собрались американец, француз и кавказец. 
Американец говорит:
– У меня было столько женщин, сколько листьев 
на дереве.
Француз:
– А у меня столько, сколько звезд на небе.
Кавказец говорит:
– Крупа манка знаешь? Семь мешков!

– Мальчик, ты на какой улице живешь? 
– Я дома живу, а на улице гуляю.

НА ЗАВАЛИНКЕ

На территории региона с 25 ав-
густа открывается летне-осенняя 
охота на пернатую дичь. Охота 
продлится до 30 ноября.

Выдача разрешений будет осу-
ществляться с 13 августа в комитете 
охотничьего хозяйства. Также их воз-
можно получить в районах области у 
инспекторов. Стоимость разрешения 
остается неизменной – 650 рублей.

Допустимо охотиться на водопла-
вающую дичь (к примеру, утки, гуси), 
болотно-луговую (дупель), полевую 
(перепел, куропатка), боровую дичь 
(вальдшнеп), а также иные виды, 
определенные статьей 11 ФЗ №209 
«Об охоте».

С 1 августа по 15 ноября откры-
та охота на пернатую дичь для вла-
дельцев охотничьих собак. С одной 
подружейной собакой охота осу-
ществляется с участием не более  

трех человек, каждый из которых 
должен иметь охотничий билет, дей-
ствующее разрешение на хранение 
и ношение охотничьего оружия, раз-
решение на добычу охотничьих ре-
сурсов, выданное в установленном 
порядке, а также путевку для закре-
пленных охотничьих угодий.

В летне-осенний сезон действуют 
ограничения по добыче серой куро-
патки и перепела: в день охоты не 
более 4 и 12 соответственно.

Особое внимание при охоте на пер-
натую дичь необходимо обращать на 
редкие виды водоплавающих птиц, 
отстрел которых влечет за собой не 
только административную, но и уго-
ловную ответственность. Кроме это-
го, с февраля 2018 года увеличились 
в два раза суммы штрафов за неза-
конную добычу охотничьих ресурсов. 
Так, за добычу самца утки (селезня), 
куропатки и вальдшнепа придется 

заплатить 1 800 рублей, а за самок –  
3 тыс. рублей.

Источник: Комитет охотничьего 
хозяйства и рыболовства 

Саратовской области
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18 августа в Марксе состо-
ится фестиваль «Хлебная при-
стань-2018». Праздник связан с 
важным в истории города собы-
тием – спасением Поволжья от 
голода в 1921 году.

Для проведения этого мероприятия 
на живописном берегу Волги рас-
ширена и благоустроена городская 
набережная. С одного ее края раз-
мещается декоративная деревянная 
мельница, а с другого – облагорожен-
ное здание бывшего речного порта и 
сквер. В прошлом году установлен 
памятник главному герою историче-
ских событий – норвежцу Фритьофу 
Нансену, который встречает гостей 
«Хлебной пристани».

Праздничные мероприятия в этот 
день начнутся в 10.00 утра и про-
должатся до позднего вечера. В день 
фестиваля основную часть площади 
займут аттракционы, развлекатель-
ные и игровые площадки, выставки 
местных и приезжих хендмейд-масте-
ров, торговые площадки с сувенира-
ми, напитками и угощениями.

Запланированы конкурсы на луч-
ший каравай и национальное подво-
рье. Участники воссоздадут элементы 
национального жилища, познакомят 

гостей с особенностями костюмов, 
быта, обычаев, а также представят 
на суд жюри разнообразные мучные 
изделия и традиционные виды хлеба.

Не менее зрелищным станет «Па-
рад хлеборобов» – шествие работ-
ников сельскохозяйственных пред-
приятий, после которого впервые в 
Марксе состоится парад маломерных 
судов.

Богатая и разнообразная програм-
ма завершится концертом с участием 
творческих коллективов района и 
области, традиционным салютом и 
дискотекой.

Источник: Комитет  
по туризму области

Абулхаирова Михмета Каировича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
13.08.1952
Агапова Сергея Минаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
10.08.1960 
Ахмедова Азиса Идрисовича – ди-
ректора ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского района; 15.08.1960
Бабаханова Бахриддина Курба-
новича – ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 10.08.1991
Баранову Ирину Александровну – 
начальника отдела экономики, учета 
и отчетности управления сельского 
хозяйства администрации Ивантеев-
ского района; 16.08.1988
Валешнего Николая Васильеви-
ча – исполнительного директора ООО 
«Возрождение-1» Татищевского рай-
она; 14.08.1953
Гейдарова Василия Керимовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
11.08.1967
Годзюмаху Дмитрия Александро-
вича – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 11.08.1973
Горбунова Вячеслава Сергееви-
ча –  директора ФГБНУ «Российский 
научно-исследовательский и проек-
тно-технологический институт сорго 
и кукурузы»; 12.08.1973
Губера Дмитрия Анатольевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
12.08.1980
Гусманова Сарсенгалия Нигме-
товича – главу КФХ Дергачевского 
района; 14.08.1963 
Ерёмина Сергея Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 11.08.1954
Ескалиева Нурбулата Иксангали-
евича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 10.08.1971
Жаркову Зою Андреевну – быв-
шую  главу КФХ Романовского района; 
15.08.1951
Заикина Евгения Борисовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1961
Зотову Татьяну Михайловну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.08.1965
Калинкина Николая Анатольеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1953
Камалова Абасали Джамалови-
ча – управляющего фермой колхоза 
имени Чапаева Ивантеевского рай- 
она; 10.08.1948
Капитанову Светлану Юрьевну – 
уборщицу Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 14.08.1975 

Климова Сергея Александровича 
– начальника Лысогорского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 15.08.1954 
Кобрина Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1971
Колмыкова Виктора Ивановича – 
водителя Екатериновского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.08.1958
Колоярова Александра Георгие-
вича – начальника Воскресенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
16.08.1954 
Комаристого Игоря Александро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 12.08.1970
Кондрашову Елену Юрьевну – 
агронома по семеноводству первой 
категории Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 13.08.1960
Кулакова Михаила Анатольевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
11.08.1962
Маркелова Сергея Николаеви-
ча – начальника ОГУ «Марксовская 
райСББЖ»; 16.08.1975
Маркова Алексея Николаевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
16.08.1977
Матвееву Надежду Васильевну 
– главного бухгалтера ФГУП «Со-
лянское» Пугачевского района; 
15.08.1952
Музыченко Николая Ивановича – 
генерального директора  ООО «Товар-
ное хозяйство» Марксовского района; 
15.08.1965
Нестерова Николая Александро-
вича – слесаря филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 14.08.1966
Никитина Сергея Николаевича – 
директора ООО «Успех» Петровского 
района; 13.08.1965
Подсевалова Владимира Петро-
вича – главу КФХ «Колос» Марксов-
ского района; 10.08.1954
Ризванова Заура Шамильевича 
– главу КФХ Петровского района; 
13.08.1958
Ромзаева Андрея Александро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Балашовского района; 
13.08.1966
Рязанцева Сергея Александро-
вича – директора ООО «Березов-
ская Нива» Духовницкого района; 
14.08.1961

Семикина Владимира Александ-
ровича – главу КХ «Вера» Бала- 
шовского района; 15.08.1957
Солодко Юрия Викторовича – 
главу КФХ «Дружба» Краснокутского 
района; 10.08.1962
Сучкову Наталью Решатовну – 
старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 12.08.1983
Тихова Альберта Александровича 
– директора ООО «Узень» Ершовского 
района; 12.08.1972
Трушникова Андрея Витальеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1964
Тугушева Наиля Рушановича – ди-
ректора ООО «Роща» Базарно-Кара-
булакского района; 10.08.1984
Тугушева Рената Михайлови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
12.08.1963 
Ульянкина Алексея Ивановича 
– главу КФХ Ивантеевского района; 
16.08.1950
Ушакова Валерия Федоровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
12.08.1957
Федорову Зинону Владимировну 
– сторожа филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
14.08.1948
 Федосееву Светлану Вячеславов-
ну – бухгалтера КФХ Терёшина А.А. 
Романовского района; 16.08.1962
Филиппову Екатерину Владими-
ровну – главу КФХ Романовского рай-
она; 11.08.1985
Хмарина Петра Александровича 
– начальника Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 10.08.1967
Чернышева Андрея Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Балашовский сахарный комбинат»; 
16.08.1959
Четвергова Сергея Григорьевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
14.08.1952
Шалапаеву Канзилу Рахметовну 
– председателя СПОК «Чистый двор» 
Красноармейского района; 12.08.1958
Шаронова Александра Владими-
ровича – директора ООО «Родина»  
Ртищевского района; 11.08.1959
Щербакову Татьяну Анатольевну 
– ветеринарного санитара ОГУ «Арка-
дакская райССБЖ»; 13.08.1956
Юмабаева Гаяза Дагиевича – аг-
ронома СПК «Боброво-Гайский» Пуга-
чевского района; 15.08.1962

В Марксе  
пройдет фестиваль 
«Хлебная пристань»

Летне-осенняя охота на пернатую дичь 
откроется с 25 августа
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Областной центр государственной ка-
дастровой оценки опубликовал промежу-
точные итоги государственной кадастро-
вой оценки двух категорий земельных 
участков: земель населенных пунктов  
и земель особо охраняемых территорий  
и объектов, расположенных на территории 
Саратовской области. Результаты оценки 
станут основой налогообложения граждан 
и бизнеса. Собственники недвижимости 
могут изменить неверные характеристики 
в отчете в течение 50 дней – с 30 июля по 
17 сентября этого года.

«Предварительные данные в открытом до-
ступе для жителей, каждый собственник мо-
жет  найти по кадастровому номеру или адресу 
свой объект, отсмотреть величину кадастро-
вой стоимости объекта и, если необходимо, 
подать замечания. Продлится процедура до  
середины сентября. В ноябре мы выйдем на  
утверждение результатов оценки по новым пра-
вилам», – сообщил Дмитрий Саксельцев.

Напомним, с 1 января 2017 года новый закон 
«О государственной кадастровой оценке» пере-
дал полномочия по кадастровой оценке объек-
тов из частного сектора (независимых оцен-
щиков) в государственный. Во всех регионах  
России создаются государственные учрежде-
ния, которые занимаются кадастровой оценкой 
на постоянной основе. В послании к Федераль-
ному собранию Президент России Владимир 
Путин подчеркнул необходимость начисления 
справедливых налогов, и во исполнение его 
поручения госструктуры должны обеспечить 

верность кадастровой оценки, от которой эти 
налоги и зависят. 

Промежуточный отчет, заявленный Дмитрием 
Саксельцевым, опубликован на сайте ГБУ СО 
«Центр государственной кадастровой оценки». 
Собственник может найти на сайте по кадастро-
вому номеру свой земельный участок и прове-
рить кадастровую стоимость. Если житель по-
считает ее несправедливой, нужно направить 
обращение в центр любым удобным способом: 
почтой, e-mail (с использованием электронно-
цифровой подписи) или личным обращением. 
Каждые 5 дней центр обновляет отчет, исходя 
из принятых замечаний.

Юридические лица применят новую кадастро-
вую стоимость для расчета налоговых плате-
жей с 1 квартала 2019 года, а физические лица 
должны будут оплатить налог по новым прави-
лам до 1 декабря 2020 года.

Работа центра не закончится с проведением 
кадоценки в ноябре 2018 года.

«С  февраля этого года мы начали подготовку 
к оценке остальных категорий земель и объек-
тов недвижимости 2019 года», – добавил Дми-
трий Саксельцев.

По всем вопросам ГБУ СО «Госкадастроцен-
ка» осуществляет прием граждан по адресу:  
г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, 1, комната 1, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов, контактный телефон: 
8(8452) 65-02-01; e-mail: pravo@cgko64.ru.

Также с информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте комитета по управлению 
имущественными отношениями Саратовской 
области в разделе «Государственная кадастро-
вая оценка».

Земля меняет цену
Жители могут изменить  
неверные характеристики своей собственности за 50 дней
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