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«Вы даже не представляете
себе, что такое хлеб. Его нельзя
не доедать».
Иван Петрович Гресев родился
в конце апреля сорокового года,
поэтому очень хорошо знает, что
такое настоящий голод и жизнь
на оккупированной территории
в годы Великой Отечественной
войны. В сорок шестом - сорок
седьмом годах в Кантемировке
Воронежской области населе-

ние мечтало о корке хлеба как о
великом чуде. В марте дали ссуду по пуду зерна на человека, и
всё. У его матери пропало молоко, младшая сестрёнка умерла.
Его самого и братьев положили
в больницу от истощения, спасались хлебными мякишами, выдаваемыми на обед.
Тех, кто пытался унести с поля
хотя бы горсть пшеницы, очень
жёстко наказывали, но сейчас

Иван Петрович Гресев эти меры
оправдывает: не посеяли бы,
следующий год был бы опять
голодным.
Его родители – обычные колхозники, отец – инвалид, мать
работала в полеводстве, в семье
четверо детей, поэтому Гресев
очень хорошо знает цену бедности. Начиная с третьего класса,
они по очереди с братом пасли
частный скот. Пропускали, быва-

ло, школу, но работа никогда не
убивала желания учиться.
У него есть орден Трудового
Красного Знамени и несколько
серебряных медалей ВДНХ, но
медалями гордится больше чем
правительственной наградой.
«К орденам секретарь райкома
представлял, а медали присуждали по объективным показателям».
В 25 лет он стал директором

крупного свиноводческого хозяйства, а в пятьдесят вышел фермеры, и именно этот шаг считает
самым главным в своей жизни.
Перед этим он написал в заявлении: « Прошу освободить меня от
занимаемой должности, так как
я не согласен с существующей
системой ведения хозяйства».
Начал строить свою систему. И
построил.
Продолжение темы стр 8-9
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Аграрии России уповают на Господа
В России началась посевная.
Отсеяно уже 3 млн. га, что на 1
млн. больше, чем в прошлом году. Запасов топлива российские
крестьяне заготовили за зиму
достаточно. Об этом в интервью
«АиФ» рассказал глава Российского зернового союза Аркадий
Злочевский.
Мировые цены на зерно выросли
на 30-40 долларов из-за событий на
Украине. Так что «майдан» сыграл
российским аграриям на руку. Санкции Запада их не затронут, т.к. основные покупатели российского зерна —
Ближний Восток и Северная Африка,
а те, по словам Злочевского, ни под
какими санкциями не подпишутся –
Россия продаёт зерно дешевле.
На этом «плюсы» заканчиваются и
начинается полный «за упокой». Ряд
областей, в частности Курганская область и Забайкалье, бьют тревогу –
сеять не на что, не хватает денег и
техники. Глава Российского зернового
союза объясняет финансовые проблемы крестьян просроченными долгами,
снижением на треть максимальной
суммы кредитов и изменением курсов
валют, что привело к снижению цены
на имущество, которое крестьяне выставляют в качестве залога.
Стоимость посевной Злочевский
оценивает в 260 млрд. рублей. 100
млрд. – крестьянские. Остальные –
заёмные и бюджетные. «Последних
уже отправлено в регионы 83 млрд.
руб. Но до непосредственных получателей дошло только 20 млрд!» – вос-

клицает Злочевский. По его словам,
более 60 млрд. зависли на счетах
администраций.
Из-за недостатка финансирования
аграрии не могут использовать необходимые технологии. С советских
времён количество мелиорируемых
земель сократилось вдвое. Это привело к тому, что сельское хозяйство
России сегодня сильно зависит от погоды и в случае погодных катаклизмов несёт большие потери. Например,
в засуху 2010 г., по официальным
данным, Россия лишились 30% урожая.
Распределение и так небольших
средств идёт неэффективно. По словам Злочевского, поддержку получают те, кто гробит землю, а не те, кто
вкладывает больше в гектар.
Программа развития сельского
хозяйства сократилась с изначально
планируемых 2,5 трлн. руб. до 1,5
трлн. Кроме того, основная её часть
уходит на покрытие убытков, а не на
развитие производства, которое елееле держится на плаву. Главная задача этой программы – удовлетворить
потребителя при его скудной покупательной способности.
Если развитие сельского хозяйства
не защитить всеми госгарантиями,
остаётся только молиться о хорошей
погоде – заключает Злочевский.
Что ж, судя по тому, какую всестороннюю поддержку у нас получает
Церковь, пути развития сельского
хозяйства в России окончательно
определены.

Беляш «Патриотический»
Президент РФ Владимир Путин
предлагает развивать в регионах
предприятия общественного питания на основе национальной
кухни, которые бы конкурировали с McDonald’s, передает РИА
Новости.
«У нас замечательная кухня. Вопрос в том, как наладить промышленное производство, хорошее по
качеству - лучше, скажем, чем у
возможных конкурентов, в том числе у McDonald’s», - ответил Путин на
встрече с членами Совета законодателей на вопрос, доводилось ли
ему пробовать осетинские пироги,
которые «являются сильным конкурентом McDonald’s», и понравились
ли они ему.
При этом глава государства отметил, что такая продукция должна
быть ниже по цене, «внешне как до-

машняя, но сделанная на принципах
промышленного производства».
«Сегодня мы точно можем это делать, но это в значительной степени
зависит от вас. Надо создавать условия. Вы, если будете над этим думать,
можете создавать на региональном и
муниципальном уровнях выгодные
условия для такого малого и среднего бизнеса, давая определенные преференции. С этими льготами нужно
очень аккуратненько, но, тем не
менее, это можно делать», - сказал
Путин, обращаясь к законодателям
из регионов.
В качестве примера хорошей национальной кухни Путин привел
осетинские пироги, чак-чак, беляши
и ряд других блюд, которые, по его
словам, отражают богатство и разнообразие национальной кухни.

в тему

В саратовском «Макдональдсе»
нашли кишечную палочку
Ресторан фаст-фуда «Макдональдс» на проспекте Кирова в
Саратове Управление регионального Роспотребнадзора закрывало на 5 суток.
Елена Никонова, начальник отдела
надзора по гигиене питания, рассказала ИГ «Четвертая власть», что при
обследовании предприятия в смывах
была обнаружена кишечная палочка.
Проверка началась 25 апреля.
«Мы получили письменное извещение о том, что обратились за медицинской помощью два сотрудника
предприятия. При проведении обследований проводился отбор проб, смывов воды, продукции, обследовались
все сотрудники. Были выявлены некоторые нарушения санитарных требований, в том числе из 30 сделанных
смывов в 5-ти была обнаружена кишечная палочка», - уточнила пред-

ставитель санитарного ведомства.
По словам Елены Никоновой, это
свидетельствует о том, что в ресторане проводилась недостаточная санитарная обработка. «Палочка была
обнаружена в смыве со спецодежды
одного работника, с крана. При соблюдении режима кишечной палочки
в смывах быть не должно. Наличие ее
говорит о недостаточном соблюдении
правил и соблюдении правил личной
гигиены», - рассказала начальник отдела.
Управление Роспотребнадзора направило материалы в суд для решения
об административном приостановлении деятельности ресторана. «Суд
может или на больший срок закрыть,
или зачесть эти пять суток. Пока от
суда известий нет», - добавила Елена
Никонова.
Источник: «Четвёртая власть»

Подведены итоги конкурса
«Предприниматель Саратовской губернии»
Конкурс проводится среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства по 18 номинациям, в каждой из которых
выбирается победитель и дипломант.
В 2014 году на участие в конкурсе
подано 120 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства
(2012 год – 88 заявок, 2013 год – 137
заявок) из 28 муниципальных районов области. Заявки подавались лично субъектами предпринимательства
путем самовыдвижения, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления.
Представителями аграрного сектора были поданы заявки на участие в

9 номинациях.
Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики области Владимир Пожаров:
«Самое активное участие в конкурсе приняли Пугачевский район – 19
заявок, Саратов – 16 заявок, Энгельсский и Базарно-Карабулакский районы – 13 и 8 заявок соответственно.
При отборе учитываются не только
производственные показатели, но и
социально-значимые – количество
работников, размер заработной платы, участие в жизни своего района
или города, отраслевую приоритетность, затраты на благотворительность, реализация инвестиционных
и инновационных проектов».

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса
планируется провести в конце мая в
Правительстве области.
Справка:
Областной конкурс «Предприниматель Саратовской губернии» проводится в Саратовской области в 11
раз. Целью проведения конкурса является пропаганда цивилизованного
предпринимательства, стимулирование его дальнейшего развития, формирование положительного имиджа
предпринимателя.
Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной
политики области

Осужден автоинспектор,
требовавший взятку в виде туши барана
В Саратове сотрудник полиции
Александр Стукальский признан
виновным в получении взятки и
воспрепятствовании производству
предварительного расследования,
сообщает пресс-служба СУ СКР.
Установлено, что 25 марта 2013 года инспектор по розыску автомототранспортных средств полка ДПС получил от жителя Ершовского района
10 тысяч рублей (часть взятки). При
этом он потребовал при следующей
встрече передать еще мясо одной туши барана, стоимостью около 7 тысяч рублей. Впрочем, мясо сотрудник
полиции получить не успел – он был
задержан при передаче первой части

вознаграждения.
По данным следователей, вознаграждение предназначалось за ненаправление административного материала о совершении правонарушения
мировому судье и освобождении от
ответственности.
Кроме того 15 августа 2013 года
Стукальский в ходе ознакомления с
материалами уголовного дела уничтожил опечатанные в конверты вещественные доказательства - компакт
диск CD-R и взятку 10 тысяч рублей.
Александр Стукальский признан
виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки)

и части 2 статьи 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме
в деятельность следователя, в целях
воспрепятствования всестороннему,
полному и объективному расследованию дела).
Приговором Октябрьского районного суда ему назначено наказание в
виде 5 лет 1 месяца лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со
штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, его лишили права занимать должности в органах внутренних
дел сроком на 3 года, а также специального звания капитан полиции.
Источник: «Четвёртая власть»

Бывшему замглавы Минсельхоза утроили обвинение
Следственный департамент МВД
России возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего
заместителя министра сельского
хозяйства и основателя холдинга
«Маслопродукт» Алексея Бажанова.
Как пишет «Коммерсантъ», это произошло 23 апреля. Расследование начато на основе фактов из «первого дела» «Маслопродукта» — о хищении у
Росагролизинга (РАЛ) 1,125 млрд руб.
Бажанову вменяется отмывание части
этих средств.
Дело о мошенничестве с деньгами
РАЛ было возбуждено в марте 2013
г. Следователи считают, что Бажанов
и топ-менеджеры «Маслопродукта»

Роман Малов и Сергей Дуденков вывели через подконтрольное ООО
«Вита» деньги госкомпании, направлявшиеся на закупку оборудования
для маслоэкстракционного завода в
Верхнехавском районе Воронежской
области. Четвертым обвиняемым
стал формально числившийся гендиректором «Виты» Сергей Цветков.
Он также стал фигурантом дела об
отмывании.
В апреле 2013 г. Бажанов, Малов и
Дуденков были арестованы, а Цветков
уехал из России. В конце прошлого
года арестанты были отпущены под
подписку о невыезде: следователи
переквалифицировали им обвинение
с мошенничества в особо крупном раз-

мере на более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательства,
которое не предусматривало продления содержания под стражей.
В марте Тверской суд Москвы заочно арестовал Алексея Бажанова, который не участвовал в следственных
действиях по другому делу «Маслопродукта» — о хищении 10 млрд руб.
кредитов Россельхозбанка и Связьбанка, взятых на покупку сырья для
того же маслозавода под Воронежем.
Представители полиции утверждали, что Бажанов сбежал в Швейцарию,
где до 2012 г. имел вид на жительство.
Защита настаивала на том, что бывший
чиновник находится в России и доступен для следственных действий.

Остановили для генеральной уборки
Прокурат урой Аркадакского района проведена проверк а с о б лю д е ни я с ани т ар н о эпидемиологических требований
при переработке молока в сырном
цехе «Молочный дар».
Молочная продукция из сырного
цеха представляет угрозу жизни и
здоровью людей.
Прокуратурой Аркадакского района
совместно с ведущим специалистомэкспертом Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области
проведена проверка соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований при переработке молока
в сырном цехе «Молочный дар» ИП
Шилкиной Е.В.
Проверкой выявлены нарушения
требований санитарных правил и
норм. Так, оконные блоки (стеклопакеты) засижены мухами, имеются
следы копоти, на лампах накаливания
отсутствует защитная осветительная
арматура, при входе в производственные цеха и бытовые помещения
предприятия отсутствуют дезинфици-

рующие коврики; на молоко, поступающее в сырный цех, отсутствуют
документы, подтверждающие его
безопасность (декларации соответствия, ветеринарные справки); стол
для формирования косичек из сыра с
нарушенной целостностью со следами ржавчины, отсутствует программа
производственного контроля, лабораторный контроль не проводится, медицинский осмотр 6-ю сотрудниками
цеха не пройден, отсутствуют личные
медицинские книжки на рабочем месте, журнал ежедневного осмотра
рук сотрудников на выявление лиц с
гнойничковыми поражениями кожи,
журнал об отсутствии у работников
предприятия и у членов их семьи кишечных заболеваний, у всех сотрудников цеха отсутствует санитарная
одежда; нет документации (декларация о соответствии, сертификаты
качества, качественные удостоверения), подтверждающей безопасность
молочной продукции (сыр косичка,
молоко, масло сливочное, масло
сливочное топленое, сметана), также допущены другие грубые наруше-

ния законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии
населения, что представляет угрозу
жизни и здоровью людей и может привести к возникновению эпидемии.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении должностного лица – индивидуального предпринимателя Шилкиной Е.В. возбуждено
дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий).
Постановлением суда деятельность сырного цеха «Молочный дар»
ИП Шилкиной Е.В. приостановлена на
90 суток.
Исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры
района.
Источник: Сайт прокуратуры
Саратовской области
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И побежали,
побежали…
В субботу 17 мая, в 11.00, на
саратовском ипподроме состоится открытие 156-го летнего бегового сезона испытаний племенных лошадей рысистых пород, а
также 14-я областная выставка
сельскохозяйственных животных
и птиц. Впервые на ипподроме
пройдёт выставка-продажа растений садовых и декоративных
культур.
Перед началом соревнований состоится парад лошадей, выездка,
конкур, а также концерт. Первый заезд намечен на 12.00. В течение дня
будут разыграны четыре приза среди
лошадей орловской и рысистой пород: «Открытия бегового сезона», «В
честь Дня Победы», «Первомайский
приз» и «МСХ Саратовской области».
В этот же день определится и первый
победитель в сезоне: будет разыгран
приз памяти мастера-наездника Владимира Прокудина.
Приглашаются все желающие. Вход
свободный.

Люди – пахать, а
мы руками махать
2–7 июня во Владимирской
области (г. Суздаль) состоится
Третий открытый чемпионат России по пахоте – всероссийское
соревнование механизаторов по
мастерству обработки почвы.
Данное мероприятие организовано администрацией Владимирской
области, ОАО «Росагролизинг», ООО
«Агромашхолдинг» и ООО «Квернеланд Групп СНГ» при поддержке Всемирной пахотной организации (World
Ploughing Organization).
Третий открытый чемпионат России
по пахоте проводится по правилам
Всемирной пахотной организации
(WPO), существующей с 1952 г. В
рамках чемпионата пройдут соревнования по оборотной пахоте и тракторшоу (соревнования по мастерству
управления трактором).
Основными критериями оценки
участников в соревнованиях по пахоте являются качество и скорость обработки почвы. Впервые в открытом
чемпионате России по пахоте примут
участие иностранные команды (в отдельном зачете). Лучшие механизаторы получат ценные призы, а победитель соревнования – современный
трактор и возможность представлять
Россию в октябре 2015 г. на чемпионате мира в Дании. Традиционно помимо спортивных соревнований будет организована представительная
выставка-демонстрация продукции
крупнейших российских машиностроительных предприятий, впервые
будут демонстрироваться племенная
продукция, а также животноводческое и перерабатывающее оборудование. Гостей мероприятия ожидает
насыщенная деловая и концертная
программа.

Правительство противоречит указам Президента, предлагая
пустить материнский капитал на «туризм» по стране
Министерство труда разработало план реализации послания
президента Федеральному собранию, в котором глава государства
сделал акцент на необходимости
улучшения демографической ситуации и увеличении количества
рабочих мест. Ведомство предложило использовать материнский капитал досрочно в целях
переезда в регионы с дефицитом
специалистов. По задумке Минтруда, таким образом повысится
трудовая мобильность граждан и
будет решена проблема неравномерного распределения трудовых
ресурсов между регионами. Ожидается, что к концу 2016 г. изменения в закон о материнском капитале могут вступить в силу.
О том, почему инициатива правительства бесполезна и какие меры
способны решить демографическую
проблему в России, рассказал председатель наблюдательного совета
Института демографии, миграции
и регионального развития Юрий
Крупнов.
– Юрий Васильевич, что Вы думаете об идее Минтруда разрешить
использование материнского капитала в целях переезда в регионы с
дефицитом специалистов? Будет ли
это эффективной мерой?
– Представляется, что инициатива
не отражает потребностей ни российской экономики, ни, главное, российских граждан. Потому что проблема
заключается не в том, что неравномерно распределены трудовые ресурсы, а в том, что не создаются новые
рабочие места и не происходит новая
индустриализация - массовое создание новых рабочих мест, о которых
Владимир Путин уже три года говорит
буквально ежедневно.

Владимир Путин уже три года говорит о том, что нужно создавать 25
млн новых высококвалифицированных рабочих мест, что нам нужна
новая индустриализация, а правительство вместо этого придумывает новые способы, как переводить
людей из тех мест, где рабочих мест
нет, в какие-то абстрактные места,
где якобы есть рабочие места. Главное не то, что эта программа неосуществима, а то, что она идеологически очень вредная и неправильная,
поскольку она такой священных
механизм, как материнский капитал, стимулирует для «туризма» по
стране, для того, чтобы предлагать
людям трудовую занятость «высокой
степени достоинства» (термин международной ассоциации труда).
Это движение в абсолютно ложном
направлении, прямо противоположном тому, на которое направляют
и майские указы президента, и его
ежедневные высказывания последние три года.
– Как Вы оцениваете эффективность программы о материнском
капитале? Помогла ли она повысить
рождаемость, улучшить материальное положение молодых семей?
– Программа очень правильная,
она решает очень важные 15-20%
проблемы. Ни в коем случае нельзя
отменять программу материнского
капитала, другое дело, что нельзя
и впадать в противоположную крайность – считать, что эта программа
решит все проблемы. Еще раз повторяю, она решает крайне важные
15-20% проблемы, но не всю. Впереди очередная демографическая
катастрофа и яма. Решение нашей
демографической проблемы лежит в
том, чтобы делать ставку и всячески
стимулировать многодетную креп-

кую русскую трех-четырехдетную
семью.
– Какие меры способны решить
остальные 80-85% демографической
проблемы?
– То, что есть на данный момент
– мелкие и очень мизерные, точечные, несистемные меры. Основная
мера заключается в том, чтобы вся
государственная политика была направлена на стимулирование большой трех-четырехдетной семьи. Это
и жилищная политика, и производственная, и индустриальная. Главный
стимул - это наличие нормального
жилья, чтобы там нормально жила
семья с тремя-пятью детьми. Второй
стимул – это трудовая занятость,
прежде всего, мужчин, чтобы он зарабатывал деньги для, пусть не зажиточной, но достойной жизни семьи
из шести-семи людей – ее членов. А
это требует новой индустриализации.
Поэтому, фактически, вопрос о новой
индустриализации и новой урбанизации, то есть направление строительной индустрии на обеспечение
задач для многодетных семей, это и
есть ключевые задачи политики правительства. Но их пока нет.
– Не так давно правительство
предлагало исключить возможность
вкладывать материнский капитал в
накопительную часть пенсии и на
будущее образование детей. То есть,
сделать так, чтобы маткапитал можно
было потратить только на улучшение
жилищных условий. Как Вы оцениваете эту инициативу?
– Я считаю, что в принципе улучшение жилищных условий – это основная часть трат, она составляет 97%,
поэтому здесь не так уж важно расширять цели использования маткапитала. Хотя можно было бы подумать и
о возможности вкладывать эти деньги

в индивидуальное предпринимательство, в образование и так далее. Но
все-таки главное – это жилье. Второй
момент – это пособие могло бы быть
своего рода накопительным счетом
для ребенка, когда он вырастает. Когда, например, ему будет 18 лет, он
сможет получить со счета эти деньги
для решения своих задач.
– Министерство финансов заявляло, что сохранение программы материнского капитала повлечет за собой
увеличение налогов, так как девять
лет продления программы будут стоить бюджету порядка 3 трлн руб. На
Ваш взгляд, стоит ли оставлять программу такой ценой?
– Это абсолютно ложные предпосылки. Проблема не в том, что надо
повышать налоги, а в том, что у нас
полностью работает неолиберальная
экономическая модель. Это чувствуется по всем пунктам: в регионах растет катастрофический долг бюджетов,
снижается уровень жизни, только в
этом году из страны выводится $100
млрд за границу. Экономический рост
в этом году в лучшем случае будет на
нуле. Нужно менять саму экономическую модель с модели распределения
нефтегазовых доходов и, по сути,
«экономики трубы», на модель экономики развития, основанной на новой
индустриализации. Правительство
показало, что оно неспособно организовывать новую индустриализацию, поэтому, естественно, министру
финансов приходится искать козлов
отпущения для того, чтобы свалить
неспособность правительства на ту
или иную категорию населения. На
олигархов это свалить нельзя, поэтому сваливают на тех, кто безответный
– на многодетные семьи.
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цена вопроса

8 мая 2014 г.

на заметку

хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 25.04.2014, руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Воронежская область
8900
8500
6400
Курская область
8900
8500
 Липецкая область
8950
6200
Волгоградская область
8800
 Самарская область
8200
7950
6800
Саратовская область
8250
7900
7550
6100
Краснодарский край
9350
9100
 Ставропольский край
8900
Курганская область
8900
8600
8500
6000
Новосибирская область
8983
8316
Омская область
8075
7800
7600
5700
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 25.04.2014, руб./т

Область
 С.-Петербург

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

10850

Брянская область

9500

8700

10285

9700

 Рязанская область

9050

Тульская область

9267

Ярославская область

10500

8650

7250

7050

9000

7700

6300

8300

9050

8650

Белгородская область
Воронежская область

9300

9000
9200

Курская область

9500
9200

Тамбовская область

9050

Нижегородская область

9250

9000

6900

8567

6800

8000

7800
8400

 Респ. Татарстан

8650

Волгоградская область

9400

9500

 Самарская область

8833

8100

Саратовская область

8825

8400

Краснодарский край

10200

9900

 Ставропольский край

10000

 Ростовская область

9700

6000

9700

Курганская область

9000

8000
9750
10000

 Респ. Башкортостан
 Респ. Удмуртия

овес
фур.

8200

 Московская область

 Липецкая область

ячм.
фур.

7900

6500

5300

8133

6400

6000

5600
8750

6500

Оренбургская область

8825

8000

6850

 Свердловская область

9900

9400

7250

Челябинская область

9650

6500

8900

6300

Алтайский край

9258

6500

9000

5500

Новосибирская область

9750

Омская область

8483

8840

3850

9250
8083

8100

Источник: ИКАР

Цифры недели

Среднесуточный надой
от коровы составил 13 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства Саратовской области, к 5 мая 2014
года в сельхозпредприятиях произведено 38310 тонн молока.
Среднесуточный надой молока от
коровы составил 13,0 кг.
В производстве молока лидируют
Марксовский (14360 т), БазарноКарабулакский (3499 т), Татищевский
(2467 т), Калининский (2221 т), Новобурасский (2030 т), Пугачевский (1482
т), Вольский (1411 т), Ивантеевский
(1398 т), Лысогорский (1229 т), Петровский (1144 т), Красноармейский
(1032 т) муниципальные районы.
Названия передовых хозяйств и
фамилии лучших доярок не сообщаются.

В стране
По оперативным данным органов
управления АПК РФ, к 6 мая 2014 года
озимые зерновые культуры подкормлены на площади более 11,0 млн. га
(73,2% к площади сева), что на 739,9
тыс. га больше аналогичной даты
2013 года.
Также ведется подкормка многолетних трав и их боронование.
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 16,2 млн. га
(30,5% к прогнозу), что на 2,2 млн. га
больше аналогичной даты 2013 года.
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 10,2 млн. га
(31,8% к прогнозу), что на 1,7 млн. га
больше аналогичной даты 2013 года.
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 3,5 млн.
га (54,4% к прогнозу).
В Северо-Кавказском федеральном
округе – 843,7 тыс. га (51,9% к прогнозу).
В Центральном федеральном округе – 6,5 млн. га (69,2% к прогнозу).
В Крымском федеральном округе –
178,9 тыс. га (60,9% к прогнозу).
В Северо-Западном федеральном
округе – 145,2 тыс. га (28,5% к прогнозу).
В Приволжском федеральном округе – 3,9 млн. га (24,3% к прогнозу).
В Дальневосточном федеральном
округе – 269,3 тыс. га (18,2% к прогнозу).
В Сибирском федеральном округе –
916,2 тыс. га (7% к прогнозу).
В Уральском федеральном округе –
20,3 тыс. га (0,4% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 1,6 млн. га
(11,8% к прогнозу), что на 0,6 млн.
га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади
4,8 млн. га (55,2% к прогнозу), что на
0,7 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на
площади 1,5 млн. га (58,5% к про-

гнозу), что на 195,9 тыс. га больше
2013 года.
Рис посеян на площади 97,9 тыс. га
(49,4% к прогнозу).
Гречиха посеяна на площади 35,4
тыс. га (3,3% к прогнозу).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 795,7 тыс. га
(85,9% к прогнозу), что на 58,2 тыс. га
больше аналогичной даты 2013 года.
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 2,4 млн. га (34,7% к прогнозу), что на 338,0 тыс. га больше
аналогичной даты 2013 года.
Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 302,9 тыс. га (27,8%
к прогнозу), что на 75,5 тыс. га больше
2013 года.
Сев сои проведен на площади 460,5
тыс. га (27,2% к прогнозу), что на
157,7 тыс. га больше 2013 года.
Картофель в сельскохозяйственных
организациях посажен на площади
93,8 тыс. га (39,4% к прогнозу), что
на 38,8 тыс. га больше 2013 года.
Овощи в сельскохозяйственных
организациях посеяны на площади
56,3 тыс. га (59% к прогнозу), что на
7,5 тыс. га больше аналогичной даты
2013 года.

В области
Вчера днём в Москве прошел мокрый снег, в ночь на 8 вероятны заморозки на севере Приволжского
федерального округа, в Левобережье
Среднего Поволжья, до -2°.
8-9 мая, начиная с западных районов, на Европейской территории
России ожидается потепление. Однако заморозки в ПФО это время сохранятся.
Саратовская область сейчас живёт прямо по пословице: «От дождя
скрылся — под капель попал». В
Озинском районе в два захода с разницей в сутки выпало 35 миллиметров осадков, в Вольске – 37, в Лысых Горах – 28, в Духовницком районе
– 32. Осадки в разной своей ипостаси
идут в половине районов области,
отсюда снижение темпов сева – 33
тысячи гектаров за сутки. Всего посеяно 730 тыс. га, в том числе яровых
зерновых – 474 тыс. га. (36%), 231
тыс. га. технических культур (21%) и
50 процентов картофеля. Подкормлено 130 тысяч гектаров озимых.

Передовые технологии –
залог будущего хорошего урожая
В понедельник, 5 мая, губернатор Валерий Радаев ознакомился
с началом посевных работ в Левобережье области. Глава региона
побывал в двух хозяйствах – ООО
«Наше дело» (Энгельсский район)
и ЗАО «Агрофирма Волга» (Марксовский район).
ООО «Наше дело» специализируется на выращивании зерновых и
технических культур – кукурузы, сои,
масличного льна. Сельхозпредприятие
активно развивает орошаемое растениеводство – в хозяйстве имеется 26
поливных фрегатов.
Губернатор ознакомился с ходом сева кукурузы на зерно. Руководитель
хозяйства Сергей Ботов рассказал
ему, что предприятием используются
высокопродуктивные семена кукурузы «Делитоп» компании Syngenta.
Этот ранний гибрид с высоким потенциалом урожайности особенно хорош
для регионов, подверженных засухе.
Пригоден для возделывания на любых
типах почв. Благодаря использованию
удобрений вместе с орошением ожидается, что урожайность кукурузы составит не менее 80-90 ц/га. «Это хороший
результат для Заволжья», - подчеркнул
глава региона.
По словам главы сельхозпредприятия, часть выращиваемых культур
закупают переработчики из других
регионов Поволжья – Пензенской области, Республики Татарстан. С этого
года продукцию также планируется перерабатывать на новом маслоэкстрак-

ционном заводе, который открывается
в Марксе.
Валерий Радаев также осмотрел
посевы озимой пшеницы «Жемчужина Поволжья» селекции НИИСХ ЮгоВостока. Сергей Ботов подчеркнул,
что этот сорт выведен специально для
агроклиматических условий Саратовской области, а потому даёт хороший
результат. Судя по состоянию посевов,
урожайность озимой пшеницы составит 25-30 ц/га.
Глава региона отметил высокую
культуру ведения хозяйства: «Работа
здесь ведётся качественно, грамотно, с
научным подходом. Здесь используется орошение, применяются удобрения
и средства химобработки, постоянно
идёт работа с семенным фондом. Именно такой комплексный подход – залог
хорошего урожая, и, в конченом счёте,
конкурентоспособности предприятия.
Следует отметить, что это хозяйство
не уникальное – во всём Энгельсском
районе очень высокая культура ведения растениеводства».
В ЗАО «Агрофирма Волга». Валерий Радаев ознакомился с ходом сева
сои, а также осмотрел посевы озимой
ржи. Это так же одно из передовых
сельхозпредприятий области, которое
специализируется как на растениеводстве, так и на животноводстве. Руководитель хозяйства заслуженный работник сельского хозяйства РФ Николай
Кубайтов рассказал губернатору, что
из 24 тыс. га пашни в орошении находятся 4 тыс. га; в сельхозпредприятии
работают 75 дождевальных поливных

установок «Фрегат».
ЗАО «Агрофирма «Волга» также выращивает новые технические культуры
такие как соя. По словам Николая Кубайтова, эта культура пользуется стабильно высоким спросом, её постоянно
закупают и на корма, и как сырьё для
производства масла. Валерий Радаев
также осмотрел всходы яровой ржи
«Саратовская 7». Этот районированный сорт показывает хороший результат – ожидается, что урожайность составит до 40 ц/га.
Руководитель хозяйства постоянно
консультируется с научным сообществом, совместно с НИИСХ Юго-Востока
для земель сельхозпредприятия были
разработаны агротехнические мероприятия, исполняя которые ЗАО «Агрофирма «Волга» ежегодно получает
хороший урожай.
«Мы должны использовать успешные наработки таких опытных руководителей хозяйств. Сегодня передовые
технологии в сельском хозяйстве – залог будущего хорошего урожая. В «Агрофирме «Волга» накоплен большой
опыт ведения орошаемого земледелия,
а также молочного животноводства, и
его нужно передавать другим сельхозпредприятиям. В целом же Марксовский район – один из немногих в
Саратовской области, где сохранено
орошаемое земледелие. Отсюда – хорошие урожаи и самообеспеченность
территории собственным продовольствием», - отметил губернатор.
Источник:
Пресс-служба губернатора области
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новости недели

Работники ножа и топора

Шесть исков на нацпроект
Прокуратура области провела
обобщение исковой работы по
устранению нарушений в сфере
национальных приоритетных проектов.
Результаты обобщения свидетельствуют о том, что в целом прокуроры
активно используют возможность обращения в суд с исковыми заявлениями
об устранении нарушений в сфере приоритетных национальных проектов.
Так, в 2013 году прокурорами предъявлено в суд 2823 исковых заявления
на сумму 4565 тыс. руб. Из указанного
количества исковых заявлений, 2798
исков судом рассмотрено и удовлетворено.
Наиболее активно используют данную форму реагирования прокуроры
г.Аткарска (302), г.Вольска (204), Екатериновского (171), Романовского (139),
Питерского (132), Ивантеевского (129),
Базарно-Карабулакского (135) районов,
Заводского района г.Саратова (100).
Наибольшее количество заявлений
прокурорами предъявлено в суд в
связи с нарушениями национального
приоритетного проекта «Образование»
- 1967. Все заявленные прокурорами
требования судом были удовлетворены. По результатам рассмотрения исковых требований прокурора в пользу 1620 педагогических работников
взыскана задолженность по выплате
вознаграждения за классное руководство; в пользу 97 работников взыскана задолженность по компенсации
командировочных расходов; на 45 об-

разовательных учреждений возложена обязанность по установке контентфильтров с целью ограничения доступа
учащихся к запрещенным Интернетресурсам; на 75 образовательных
учреждений возложена обязанность
по установке видеонаблюдения.
В сфере национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное
жилье» прокурорами направленно в суд
528 исковых заявлений. В результате
рассмотрения судом 437 исков на органы местного самоуправления возложена обязанность по предоставлению
жилых помещений взамен признанных
непригодными для проживания.
В целях устранения нарушений в
сфере национального приоритетного
проекта «Здоровье» прокуроры направили в суд 322 иска, которые судом
удовлетворены.
Так, принятыми прокурорами мерами в пользу 91 работника сферы
здравоохранения взыскана компенсация командировочных расходов; в
пользу 72 работников – задолженность
по оплате за жилищно-коммунальные
услуги; в пользу 43 работников – задолженность по заработной плате.
Также в суд прокурорами было
направлено 6 исковых заявлений
по устранению нарушений в сфере национального приоритетного
проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Все заявления
судом рассмотрены и удовлетворены.
Источник:
Сайт прокуратуры области

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия
по состоянию на 30 апреля 2014 года
млн. руб.

РФ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
г.Москва
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Респ. Башкортостан
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия
Респ. Татарстан
Удмуртская Респ.
Чувашская Респ.
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.

88 358,37
29 743,46
6 777,41
3 420,52
1 116,57
2 918,16
243,47
520,47
184,28
2 720,47
2 177,60
968,59
5,69
1 287,46
1 480,10
697,61
2 351,64
990,95
1 062,31
820,15
21 197,07
2 765,90
577,84
1 890,22
4 437,93
1 071,67
1 152,64
1 049,55
890,44
1 108,89
1 580,57
1 275,38
1 230,58
1 485,02
680,43

32 650,38
11 969,37
3 131,55
1 201,98
557,64
1 692,49
112,72
207,19
64,05
878,87
648,78
293,63
0,00
147,89
459,54
137,00
1 292,54
464,09
305,23
374,19
8 000,65
861,27
439,06
513,76
1 773,76
350,51
495,37
167,90
375,35
531,12
695,62
440,00
372,70
756,12
228,12

Перечислено сельхозтоваропроизводителям за
счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации на отчетную дату

% освоения средств федерального бюджета
36,95
40,24
46,21
35,14
49,94
58,00
46,30
39,81
34,76
32,31
29,79
30,31
0,00
11,49
31,05
19,64
54,96
46,83
28,73
45,62
37,74
31,14
75,98
27,18
39,97
32,71
42,98
16,00
42,15
47,90
44,01
34,50
30,29
50,92
33,53

48 257,08
10 917,07
2 416,64
181,00
593,82
1 391,33
192,27
429,37
88,54
696,99
638,80
659,80
0,00
99,81
789,53
379,23
1 100,97
177,17
452,16
629,63
12 561,73
1 278,22
221,36
1 359,78
1 671,08
439,32
467,76
1 128,93
703,76
1 255,49
1 098,32
687,78
1 593,56
393,31
263,08

14 135,44
3 830,74
575,21
44,37
159,55
1 097,31
53,75
99,20
11,22
415,18
320,88
209,58
0,00
30,77
190,64
129,26
160,00
67,70
165,29
100,84
3 835,51
386,71
59,01
164,18
758,90
168,18
107,92
182,87
298,87
276,43
609,41
122,20
298,97
296,36
105,49

% освоения средств бюджетов субъектов Россйиской Федерации

Региональный бюджет
Предусмотрено средств на текущий год в бюджетах субъектов Российской Федерации (согласно
заключенных соглашений)

Федеральный бюджет
Перечислено сельхозтоваропроизводителям за
счет средств федерального бюджета на отчетную дату

приятий, которые могут предложить
убойные услуги. Так что складывая
транспортные расходы, плату за убой
и прочие издержки - в итоге, простой
пример - вырезка стоит 350 рублей за
кило, с учётом новых затрат станет гораздо больше, на 50 рублей минимум.
По сути можно ожидать ценовой
цепной реакции. К примеру, шашлыки
больно ударят по карману, а на подходе
затяжные выходные, либо посещение
знакомого кафе может неприятно удивить новой ценой на старое блюдо.
Тут всё на усмотрение тех, кто является следующим звеном в этой цепочке - от производителя до потребителя,
считает Сергей, хозяин нескольких кафе. Хочешь, чтобы посетитель не откладывал меню в сторону, умей быть
гибким. Хотя на ту же фермерскую
продукцию делаются определённые
ставки.
«Цены планирует рынок, то есть
спрос, и если будет повышение, то будет некоторая корректировка, придётся указывать в меню, что это парное
мясо, что это охлаждённое, что мясо
из нашего региона. Я думаю, найдутся
покупатели и на этот товар» - поясняет
Сергей Павлов, владелец сети кафе.
Что касается фермерских опасений,
есть разные способы решения проблемы, считают в краевом минсельхозе,
например – кооперация. Возможность
самим сэкономить и по кошельку покупателей не ударить.
Иван Огородов, министр сельского
хозяйства Пермского края:
– Мировой опыт, пример - Дания,
крупнейший производитель свинины,
на всю Данию - два убойных пункта,
и акционерами у них являются сами
фермеры.
Но факты - вещь упрямая - фермеры
говорят о повышение цен. Их соседи,
не нашедшие общего языка с поставщиками - уже переписали ценники и, говоря о намерении бастовать, всётаки выложили товар на витрину.
Источник: t7-inform.ru

Направлено расходными расписаниями на лицевые счета территориальных органов Федерального казначейства в текущем году на отчетную дату
(согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации) с учетом остатков средств ФБ
на 01.01.2014, потребность в которых подтверждена

Пермские мясники и угроза забастовки. Хорошего в ситуации
мало. Речь о масштабном росте
цен на мясо, который может случиться в Пермском крае. Причина
в том, что с рынка может исчезнуть
продукция частных фермерских
хозяйств в связи с новыми правилами забоя.
Забастовка - и никак иначе. Так
сегодня встретили покупателей некоторые витрины мясных рядов на центральном рынке. Продавцы объяснили
- за последний месяц закупочные цены
для них поднялись практически на сто
рублей за килограмм, так что впору искать нового поставщика.
В администрации рынка пояснили,
что это проблемы поставщика, перекупщиков и конечных продавцов, которым могут только посоветовать сменить место закупки мяса. Страдает в
итоге покупатель, кошелёк у которого
тоже не резиновый.
Зинаида Кузнецова:
- Я брать не буду, дороже я брать
не буду!
- За 400 возьмёте?
- Нет, не возьму!
- То есть, считайте, клиента вы уже
потеряли.
Параллельно волнения можно наблюдать в рядах, где хозяева сами
везут свой товар на прилавок - 20 лет
Александр лично занимался забоем
своих бычков, а теперь нужно везти
скотину в убойный цех, а до ближайшего, по словам фермера, километров
под сто.
Александр Полежаев, предприниматель:
- Надо привезти живьём, это надо
одну машину иметь, в эту машину тебе
уже нельзя с мясом, значит, надо ещё
вторую машину, чтобы забрать мясо с
убойного пункта.
В силу вступили новые правила
- теперь в торговые точки никто не
возьмёт мясо так называемого подворного убоя. А в крае не более 20 пред-

29,29
35,09
23,80
24,51
26,87
78,87
27,96
23,10
12,67
59,57
50,23
31,76
30,82
24,15
34,08
14,53
38,21
36,56
16,02
30,53
30,25
26,66
12,07
45,41
38,28
23,07
16,20
42,47
22,02
55,49
17,77
18,76
75,35
40,10

Источник: Минсельхоз РФ.
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От первого лица

Что важнее для бизнеса –
урожайность или маржа?
Каких результатов можно достичь,
применяя высокие агротехнологии
на практике? Что важнее для бизнеса — урожайность или маржа? О более чем 20-летнем опыте «разумного
земледелия» рассказывает директор
одного из крупнейших агрохолдингов Самарской области ООО
«Зерно жизни» (ГК «СИНКО»)
Андрей Зорин.
— Как вам кажется, насколько
реально выполнить задачу, поставленную губернатором, и выйти
на средние по области показатели
урожайности на уровне 50 ц/га?
— Прежде чем делать какие-либо
прогнозы и оценки, нужно в первую
очередь напомнить, что Самарская область находится в зоне рискованного
земледелия. Это означает, что при благоприятном стечении обстоятельств и
погодных условий мы можем получить
хороший урожай. Но в случае засухи,
как было летом 2010 г., или, наоборот,
чрезмерных осадков урожайность зерновых культур не будет высокой.
50 ц/га – это цель, к которой надо
стремиться. На мой взгляд, имеющиеся
17,3 ц/га увеличить, конечно, можно и
нужно. На севере области реально получать урожайность озимых до 30 ц/га,
на юге — до 25 ц/га, по яровым культурам, соответственно, — 20—25 ц/га, по
подсолнечнику — 18—20 ц/га. Я имею в
виду возможные средние многолетние
значения, не принимая в расчет периоды подъема и спада.
— Какие этапы формирования
производственной структуры проходили предприятия, входящие в
ваш агрохолдинг?
— ГК «СИНКО» начала заниматься
земледелием в 1999 году. Тогда в состав группы компаний вошло сельхозпредприятие, расположенное на севере Саратовской области. Постепенно
мы заходили на другие площадки в
Саратовской и Самарской областях.
Сегодня в составе агрохолдинга 15
сельхозпредприятий, которые обрабатывают более 110 тыс. га.
Вы правы, предполагая, что каждое
из них претерпело ряд изменений по
части производственной структуры,
и, как правило, все изменения носили
один и тот же характер, но с разными частностями. Всю систему вкупе я
называю «разумным земледелием», и
вводилась она в работу поэтапно.
Для начала мы провели оптимизацию землепользования. Производство
должно быть максимально простым и
технологичным, поэтому оптимизация
сводится по сути к упрощению севооборота, сокращению количества возделываемых культур и укрупнению
полей. Это позволяет применять более
производительную технику и наиболее
оптимально использовать имеющиеся
ресурсы. Ведению эффективного земледелия способствует и некоторый
стандарт, касающийся площади обрабатываемых земель. Для себя мы определили, что это от 10 тыс. га на юге
области и от 8 тыс. га — на севере.
Далее следует подбор севооборота.
В нашей практике 5-польный севооборот. Логика рассуждений примерно
такова: одна из самых маржинальных
культур в наших условиях — подсолнечник. После него, согласно всем агрономическим канонам, которые тоже,
разумеется, следует учитывать, пар.

Третья культура в нашем севообороте
— озимая пшеница, далее — яровые
зерновые (пшеница, ячмень, овес). Замыкают пятерку масличный лен и нут
в равных пропорциях. Такое «расписание» культур позволяет нам существенно сократить риски. Во-первых,
благодаря диверсификации возделываемых культур по погодным условиям
(критические периоды вегетации протекают в разные периоды), а во-вторых,
благодаря максимально растянутым
срокам сева и уборки, что позволяет
максимально эффективно использовать
производственные ресурсы.
Помимо названного, этот этап предполагает и техническое обеспечение
разработанного севооборота. При
покупке сельхозтехники необходимо
учитывать все возможные особенности
производства выбранных культур.
Если обратиться к нашему опыту, то
парк сельхозтехники по большей части состоит из продукции отечественных производителей. Отбрасывая все
геополитические тонкости, сюда же я
причисляю продукцию украинских и
белорусских производителей. Такой
приоритет объясняет высокая ремонтопригодность и возможность участия
в программах субсидирования. В то же
время, несмотря на формально более
высокую надежность импортной техники, каждая ее поломка влечет за собой
высокие издержки.
После организации севооборота
и закупки техники очередь за организацией системной работы со средствами защиты растений. Первое, на
что надо обратить внимание здесь, —
это борьба с сорняками посредством
гербицидов. В современных условиях
это недорого и довольно эффективно.
Сюда же следует отнести и работу с
минеральными удобрениями. Этот шаг,
конечно, требует не только серьезных
вложений, но и мобилизации технологических и организационных ресурсов
предприятий: закупка, доставка химии, переоборудование техники под
внесение удобрений и др. Для большего эффекта необходимо также пополнить арсенал химии фунгицидами,
инсектицидами и регуляторами роста.
По своему опыту могу сказать, что первый год работы «по полной» показал
хороший результат. В сезоне 2013 г. в
ряде хозяйств нам удалось достигнуть
отличных результатов по урожайности
озимых культур: на некоторых полях
она превышала 55 ц/га.
— Насколько эти этапы «налаживания» растянуты во времени?
— Стратегия по первому этапу
должна быть разработана еще до начала полевых работ. Решение вопросов по приобретению техники – дело
двух и более сезонов, то же самое
касается химии и удобрений. Все зависит от финансовой обеспеченности.
Нам хватало, как правило, двух сезонов для приведения работы на новом
предприятии к общему знаменателю.
Если говорить о работе на результат,
то он проявлялся уже через три сезона. И это несмотря на то, что мы, как
правило, заходили на предприятия, находящиеся в плачевном состоянии, где
даже тракторов и комбайнов на ходу
оставались единицы.
— В последнее время на разных
уровнях поднимается тема семеноводства и качества семян в са-

«Предприятия агрохолдинга
«Зерно Жизни» начали весеннюю
посевную кампанию. Первые вылазки на поля совершили южные
предприятия в Саратовской области – «РосТок» и «Ивановское». На
отдельных полях ведется боронование и сев льна и ячменя».
Источник: Сайт компании
марском регионе. В вашем агрохолдинге эта проблема решена?
— Некоторые семена мы производим
сами, другие считаем необходимым
закупать. Например, высокий коэффициент размножения свойственен
подсолнечнику и кукурузе, поэтому
даже значимое увеличение затрат на
селекцию и логистику не приводят к
сильному росту себестоимости на 1
гектар. Высокая стоимость семян покрывается прибавкой урожая. Именно поэтому абсолютное большинство
предприятий использует для посева
современные, хорошо подготовленные гибридные семена, производимые
компаниями-оригинаторами.
Другие массовые культуры, такие,
как озимые и яровые зерновые, имеют
довольно высокую норму высева от 1,5
до 2 ц/га и низкий коэффициент размножения. Поэтому каждый рубль, потраченный на семена, в большей пропорции отражается на себестоимости
продукции, а если сюда прибавить еще
логистические затраты на доставку,
то это предприятие становится нерентабельным. Именно поэтому производство такого семенного материала
должно быть максимально приближено
к месту потребления, а компанияморигинаторам и другим селекционным
учреждениям отводится роль производителя семян высоких репродукций.
Последующее их размножение осуществляют хозяйства на местах.
В советское время существовала
программа, согласно которой в каждом
районе строилось предприятие по производству семян. Но реализовать эту
программу полностью не удалось. Тем
не менее актуальность этой проблемы
за прошедшие годы меньше не стала.
Поэтому сейчас ее решением занимаются крупные производители товарного зерна. Так, ГК «СИНКО» и агрохолдинг «Зерно жизни» в настоящее время
ведут строительство семяочистительного зерносушильного завода полного
цикла на территории СПХ «Кармала» в
с. Новая Кармала Кошкинского района Самарской области. Мы планируем
запустить производство на нем летом
2014 г., а со временем, полагаем, оно
станет основным поставщиком семенного материала для предприятий агрохолдинга и сторонних покупателей.
— Каковы масштабы использования удобрений под разные типы
культур на ваших предприятиях?
— Здесь есть определенная вариативность. Под подсолнечник, например,

мы не используем удобрений вовсе.
Эта культура потребляет много калия,
и его в почве вполне достаточно. Еще
одно условие успешного произрастания подсолнечника — наличие в почве
достаточного количества доступного
фосфора, и, не скрою, с ним сложнее,
особенно на юге области. Но мы осознанно не идем на интенсификацию
выращивания подсолнечника, так как
при высоких урожайностях есть риск
не успеть его убрать. Именно поэтому
мы считаем разумной урожайность в
пределах 16—20 ц/га.
С озимыми культурами ситуация
иная, здесь мы используем в основном азотные удобрения. Причем применяем дважды за сезон: весной по
последним заморозкам или когда земля просохнет и техника сможет выйти
в поле. С прошлого года стали применять фосфорное рядковое удобрение
при посеве. Общая норма составляет
от 60 до 80 кг действующего вещества
на 1 гектар.
Яровые культуры, как правило, удобряются еще до посева, либо одновременно с севом. Норма применения
минеральных удобрений в данном случае составляет 30-35 кг действующего
вещества на гектар. Этот комплекс мероприятий в прошлом году позволил
нам получить три четверти урожая
пшеницы третьего класса. В этом сезоне мы ставим задачу увеличить этот
процент, хотя, конечно, многое будет
зависеть еще и от погодных условий
при формировании урожая и уборке.
— Какова критическая урожайность, позволяющая выходить в
ноль?
— Вопрос крайне сложный и требующий детального разбора каждого
конкретного случая. Например, 2010
г. оказался экономически успешным,
несмотря на стремящуюся к нулю урожайность зерновых культур и подсолнечника. Тогда производители получили доход за счет высокой цены на
подсолнечник. В то же время в 2013 г.,
имея рекордные валовые объемы производства, впервые за всю историю
мы «сделали» 150 тыс. тонн зерна,
прибыль была меньше. На это повлияли и цены на рынке, и дополнительные расходы на сушку подсолнечника
(осень выдалась очень дождливой), и
некоторые другие логистические затраты. Таким образом, вопрос урожайности, несомненно, важен, но с точки
зрения бизнеса важнее, какую маржу
она принесет.
В этом отношении показателен опыт
агрохолдингов-варягов, в том числе и
федеральных структур. Они вкладывали большие средства в интенси-

фикацию производства в Самарской
области, но в итоге пришли к выводу,
что она не приносит желаемой прибыли. Местные же производители
за годы работы научились считать
деньги и контролировать издержки
производства. Наверное, у каждого
сельхозпроизводителя есть свой ответ на вопрос «А что если засуха?».
Все работают по кредитной схеме,
поэтому вопрос разумных затрат и
своевременного погашения задолженности перед банками стоит довольно
серьезно. Именно поэтому важен не
столько высокий, сколько стабильный
результат.
— Какова, на ваш взгляд, структура издержек крупного растениеводческого предприятия в
Самарской области?
— Наверное, и на этот вопрос нет
универсального ответа. Издержки в
аграрном бизнесе имеют переменный
и слабо прогнозируемый характер. Например, за последние два года цена на
дизельное топливо увеличилась более
чем в два раза. При этом стоимость
средств защиты растений осталась
на прежнем уровне или даже стала
ниже. В такой ситуации издержки
будут зависеть от принимаемых технологических решений: по-прежнему
работать по классической схеме и
проводить полную механическую обработку почвы, или, наоборот, делать
ставку на химию, или искать золотую
середину.
В последнее время сильно изменилось распределение средств и на
фонд оплаты труда. Если в начале нашей деятельности затраты по этому
пункту составляли около 10% от стоимости продукции, то сейчас они приближаются к 20%. Такое положение
обусловлено социальной ответственностью: благосостояние сотрудников
должно расти, а также конкуренцией
с нефтяниками за трудовые ресурсы
на селе. Минеральные удобрения в
структуре себестоимости составляют
8%, средства защиты растений — около 9%. Оптимальный набор техники
и ее обслуживание обходятся нашим
предприятиям в 18—20% всех затрат.
Еще 15% «съедает» ГСМ. Остается порядка 30%, которые включают в себя
другие издержки.
— Как отразилось вступление в
ВТО на вашей компании?
— По моему мнению, пока вступление в ВТО отразилось в основном на
животноводстве. Но в этой сфере у
нас не такой большой опыт, как в растениеводстве, поэтому не возьмусь за
подробный анализ ситуации.
Если говорить о растениеводстве
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Скандал недели
с точки зрения рынка зерновых, то
он всегда был высококонкурентным.
На это, правда, накладывается местная специфика региона. Внутреннее
потребление зерновых у нас развито плохо. Если говорить о потребителях фуражного зерна, то у нас
в регионе отсутствуют промышленное свиноводство и птицеводство.
Правда, недавно эти отрасли получили вектор развития, но результаты
этой работы будут ощутимы только
через несколько лет. Если говорить
о продовольственном зерне, то наша
зона, несомненно, благоприятна для
его производства. Но даже в плохие
годы мы производим больше, чем
требуется населению. В то же время
при решении вопроса об экспорте
зерна встает вопрос о затратах на
логистику и другие сопутствующие
потребности. Эти факторы снижают
конкурентоспособность нашего зерна
по сравнению с продукцией, которую
предлагают на внешнем рынке южные районы страны.
В ситуации агрохолдинга «Зерно
жизни» этот вопрос частично решен.
В структуре группы компаний «СИНКО» есть собственный мукомольный
завод мощностью помола около 220
тонн в сутки. Это частично снимает
вопрос о продаже зерна. Немало помогает и тот факт, что в собственности у компании три элеватора,
еще три — в аренде. Это позволяет
не продавать урожай сразу и подгадать наиболее выгодный момент на
рынке.
Ситуация с подсолнечником еще
более сложная. Низкое внутреннее
потребление усугубляется заградительной экспортной пошлиной, пролоббированной в свое время производителями масла. Это, конечно,
позволило существенно развить маслопереработку в стране, но привело
к тому, что сегодня подсолнечник не
экспортная культура. В то же время и
маслопроизводители, пользуясь своим положением и определяя цену на
внутреннем рынке, не способствуют
высокой маржинальности этой куль-

туры. Освободившиеся экспортные
ниши в нашей структуре производства заняли нут и лен, от 75 до 100%
урожая которых отпускается за границу.
— С учетом всех факторов каковы шансы на выживание некрупных хозяйств?
— Место для некрупного товаропроизводителя всегда останется.
Есть культуры, которыми могут заниматься только они. Это, к примеру, отдельные овощные культуры и
технологически сложные, но высоко
маржинальные, такие как, например, гречиха и др. Мелким фермерам
и производителям средней руки в
организационном плане проще внедрить орошаемое земледелие, хотя,
конечно, оно требует немалых затрат,
но и отдача другая. В конечном итоге
агротехника и экономика орошаемого
земледелия совершенно иные.
— Каковы планы ГК «СИНКО» и
агрохолдинга «Зерно жизни» на
ближайшее время?
— Мы полагаем, что дальнейшее
развитие компании должно идти как
интенсивным путем, то есть с использованием выше названных агротехнологий, так и экстенсивным — путем
вливания в холдинг новых хозяйств и
посевных площадей. Сегодня мы особое внимание уделяем применению
минеральных удобрений и средств
защиты растений, экспериментируем с нулевой технологией обработки
почвы. В прошлом году отвели под
экспериментальный севооборот
2,5 тыс. га в Саратовской области.
Эксперимент оказался удачным, поэтому в этом году мы его продолжаем
и расширяем на Кинель-Черкасский
район. Мы планируем, что в конечном итоге весь комплекс мер приведет к тому, что полученный в 2013
г. урожай в 150 тыс. тонн станет не
рекордным результатом, а стабильным показателем производства, который, в свою очередь, повлечет за
собой необходимую экономическую
эффективность.
Источник: ИДК.ру

В Украине

Александр Турчинов подписал закон об
отмене обязательной сертификации зерна
И.о. президента Александр Турчинов подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
касательно сокращения количества документов разрешительного характера», который отменяет обязательную сертификацию
зерна.
Об этом сообщает официальный
сайт главы государства.
Напомним, что 9 апреля Верховная
Рада приняла во втором чтении законопроект, который отменяет обязательную сертификацию качества
зерна и продуктов его переработки,
а также сертификацию услуг зернохранилищ, сообщает Украинская аграрная ассоциация.
За законопроект №2436а, зарегистрированный 27 июня 2013 года,
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины касательно сокращения количества документов разрешительного характера»
проголосовали 270 депутатов при необходимых 226.
Как подчеркивает Глава Украинской аграрной ассоциации Владимир
Макар, в результате принятия законопроекта конкурентоспособность
украинского АПК возрастет, поскольку уменьшено количество разрешений, необходимых для ведения агро-

бизнеса. Лишняя сертификация была
причиной многочисленных простоев
автотранспорта, вагонов и судов, а
также создавала условия для процветания коррупции.
Напомним, 26 февраля 2014 г.
Украинская аграрная ассоциация обратилась к Верховной Раде Украины с
просьбой в кратчайшие сроки принять
пакет аграрных антикоррупционных
законов, которые:
Отменят обязательную сертификацию качества зерна.
Упростят процесс регистрации договоров аренды земли.
Отменят обязательный техосмотр
сельхозтехники.
Отменят обязательное участие зернохранилищ в зерновом Гарантийном
фонде.
Уберут из законодательства понятие «региональные ресурсы зерна».
Гарантируют аграриям свободу выбора: продавать агропродукцию на
бирже или вне ее.
Ликвидируют Госсельхозинспекцию.
Ликвидируют обязательную разработку проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое
обоснование севооборота.
Обеспечат публичность данных о
собственниках и пользователей земли
на электронной кадастровой карте.

В чем подозревают основателя
агрохолдинга «Разгуляй»
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД
выявило «хищение денежных
средств, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу», сообщило вчера МВД. Речь
идет о группе «Разгуляй», уточнил
представитель ГУЭБ и ПК. На этой
новости котировки «Разгуляя» на
Московской бирже обвалились на
20,7% — правда, к вечеру падение
скорректировалось до 2,45%, пишут «Ведомости».
В пятницу, 25 апреля, Тверской суд
Москвы арестовал на два месяца бывшего президента и основателя группы
Игоря Потапенко. Задержали его и двух
других бывших топ-менеджеров «Разгуляя» — Андрея Полякова (последняя
должность в группе — финансовый директор) и Дмитрия Тюхтенко (последняя должность — гендиректор) еще 23
апреля, рассказали трое их знакомых.
Все они, по словам представителя ГУЭБ и ПК, подозреваемые по уголовному делу, возбужденному незадолго до
этого по статье «Мошенничество», которое расследует Главное следственное управление столичного ГУ МВД.
В пятницу суд рассматривал вопрос о
мере пресечения для Потапенко.
Следствие считает, что с 2007 по
2010 г. подозреваемые организовали
сделки по покупке земли на общую
сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета
фиктивных организаций и присвоены,
рассказывает представитель ГУЭБ и
ПК. В суде, по его словам, фигурировал
эпизод о покупке земельного участка
стоимостью 138 млн руб. (что это за
участок, собеседник «Ведомостей» не
говорит). Заявление на сайте МВД гласит: «Подлинное оформление сделок
непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет
собственных оборотных средств». По
словам человека, присутствовавшего
на заседании суда в пятницу, речь там
шла о том, что земля приобреталась
неустановленными лицами по одной
цене, а затем продавалась группе по
более высокой.
По словам источника в правоохранительных органах, дело возбуждено
по заявлению нынешнего руководства
холдинга. О том же говорят двое знакомых Потапенко и других фигурантов
дела. Представитель ГУЭБ и ПК на вопрос, по чьему заявлению было возбуждено дело, отвечать не стал. Представитель «Разгуляя» от комментариев
по поводу уголовного дела отказался.
Мобильный телефон нынешнего председателя совета директоров «Разгуляя» Рустема Миргалимова вчера был
отключен.
Потапенко основал «Разгуляй» в
1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда
в пятницу он говорил, что на момент
заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести
ущерба сам себе не мог, рассказывает
человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека,
настаивал, что факта мошенничества
не было.
Еще две-три недели назад Потапенко «выглядел вполне уверенно» и вряд
ли ожидал такого развития событий,
рассказывает один из его знакомых.
«Если человек или группа лиц украдут
20 млрд руб., они наверняка не будут
ждать <...> пока за ними придут люди
в погонах», — рассуждает он.

В 2007 г., который следствие считает началом действия схем, в России
стартовала мода на скупку сельхозземель: и агропроизводители, и непрофильные инвесторы увидели в
них недооцененный актив. «Разгуляй» в 2007 г. первым из публичных
российских агрохолдингов назвал инвестиции в землю одним из приоритетов своего развития на ближайшие
годы и учредил для этих инвестиций
специальную «дочку» — «Разгуляйагро». К июлю 2008 г. «Разгуляй», по
расчетам, проведенным тогда «Ведомостями», был третьим по размеру земельного банка в России после
«Продимекса» и «Иволга-холдинга».
Банк объединял 416 000 га, рассказывал тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов; из них около
260 000 га группа контролировала, а
права еще на 156 000 га находились
в процессе оформления контроля. К
концу 2008 г. «Разгуляй» рассчитывал увеличить земельный банк до 600
000 га, а в 2009 г. — до 670 000 га,
но от масштабной скупки пришлось
отказаться из-за кризиса.
Вчера представитель «Разгуляя»
сообщил, что группа контролирует
365 000 га: 119 000 га у нее в собственности, 246 000 га — в аренде.
Покупка земли в 2008-2009 гг. была
рискованным и сложным делом. К тому моменту, когда началась активная
скупка сельхозземель, подавляющее
большинство земель находилось в
паевой собственности: по данным
Минсельхоза, 91,5% всех земель
сельхозназначения в стране принадлежали в виде земельных долей 12
млн граждан, причем оформили права
на эти доли только 400 000 человек.
Активы с полностью оформленными
правами были единичными, а речь
в 2007-2008 гг. шла, как правило, о
приобретении бывших колхозов со
всеми обязательствами их членов и
о дальнейшем межевании и юридическом оформлении. Вся процедура
оформления занимала много месяцев,
рассказывали тогда аграрии.
Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой
подозревают бывших руководителей
«Разгуляя», не уникальна, говорит
консультант в области земельных
поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие
агрохолдинги. Она позволяла, вопервых, аккумулировать все риски на
посреднике, а во-вторых, оставить у
него маржу от покупки земли. Один
из бывших сотрудников группы, в
чьи обязанности не входила работа
с земельным банком, допускает, что
приобретаться земля действительно
могла через другие компании — с

техническими целями: «Перед тем
как перевести участки на «Разгуляй»,
нужно было проделать довольно много
технической работы, в том числе юридическое оформление».
Судя по презентациям к отчетности «Разгуляя», на расширение земельного банка группа потратила в
2007-2009 гг. 14,3 млрд руб., большую
часть этой суммы — в 2008 г. В том
же году резко вырос и долг компании. В 2007 г. чистый долг составлял
11,5 млрд руб. А за 2008 г. кредитный
портфель группы вырос с 14 млрд до
26,1 млрд руб. Тогда же, в 2008 г.,
группа впервые показала убыток в
6,2 млрд руб. (годом ранее прибыль
составила 1,5 млрд руб.). В первой
половине 2009 г. «Разгуляю» понадобились деньги, чтобы срочно расплатиться с держателями облигаций,
практически полностью предъявившими бумаги группы к погашению. К
началу года у компании было четыре
облигационных займа на 8,8 млрд
руб. и семь выпусков биржевых облигаций на 6,4 млрд руб. В апреле
«Разгуляй» предложил реструктуризацию, но согласились на нее не все
держатели, и в мае группа впервые
объявила технический дефолт. От
банкротства ее спас ВЭБ, в конце
июня 2009 г. открывший группе кредитную линию на 1,7 млрд руб. Всего
таких кредитов было несколько. В
последней опубликованной группой
отчетности — за 2010 г. (МСФО) — выручка группы практически равнялась
долгу — 25,9 млрд руб. и 24,9 млрд
руб. соответственно, и около 21 млрд
руб. долга приходилось на ВЭБ.
Зато в 2010 г. у «Разгуляя» снова
была чистая прибыль (143 млн руб.), а
активы составляли 44,9 млрд руб. «Мы
покидали компанию в 2010 г. во вполне
работоспособном состоянии», — говорит один из сотрудников «Разгуляя»,
работавших там при Потапенко.
В 2010 г. в компании сменилась
команда: в совет директоров группы
вошли представитель ВЭБа и УК «Авангард эссет менеджмент», «Авангард»
приобрел долю «Разгуляя», а доля
Потапенко сократилась менее чем до
20%. Сейчас, по словам представителя
компании Дмитрия Льговского, 19,97%
«Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18%
— фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5%
— у акционеров с долями меньше 5%.
Размер пакета, принадлежащий сейчас
Потапенко, Льговский назвать не смог,
предположив, что тот «относится к миноритариям». Тем не менее Потапенко
остается в совете директоров группы.
Представитель ВЭБа на запрос
«Ведомостей» не ответил.
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25 лет фермерскому движению саратовской области

Экономное земледелие
«Прогулки с великими». Так, кажется, называлась рубрика в нашей газете, где мы из номера в номер публиковали беседы с бывшим начальником отдела растениеводства областного управления сельского хозяйства Станиславом Денисовым. Тираж рос, читатели рвали газету
из рук, хотя ничего сенсационного в этих разговорах не было. Мы просто беседовали по душам, вспоминая ушедшие годы.
Сегодня я тоже сознательно выбрала жанр интервью, чтобы наши читатели запомнили голос Ивана Петровича Гресева, 76-летнего фермера из Лысогорского района, которого уж лет двадцать как все называют патриархом за то, что создавал фермерское движение в области
и до последнего времени активно участвовал в его судьбе. Да и сейчас только кажется, что он отошел от дел. Гресев-старший уже вместе
с внуками находится в поле, постоянно кого-то консультирует, постоянно чему-то учится и учит. Мы с вами захватили его эпоху, присмотримся к ней.
– Вот ты меня спрашиваешь, понял
ли я землю свою? Я вчера весь день в
ней копался и убедился, что ничего
в ней не понял. Мне не нравится, как
«АУПы» и «омички» кладут зерно в
землю. В пятидесятые-шестидесятые
годы прошлого века активно пропагандировались узкорядный и перекрёстный сев. Оказывается, это не
соответствует потребности растения.
Я тебе уже говорил, что агрономом стал довольно поздно, когда получил в собственность землю, стал
фермером. А землю разгадать можно
лишь, когда круглосуточно думаешь
о ней.
– Что значит «не так» сеялки
кладут семена? А как надо?
– Ты понимаешь, зерно должно
ложиться во влажную землю. А они
перемешивают сухую и влажную
почву, что в нашей зоне означает
большую вероятность получить либо недружные всходы, либо вообще
всходы не получить. Вообще урожай
зависит от качества сева. А как до-

стичь этого? Леонид мне приезжает
и говорит: сейчас придумали сеялки,
которые семена «торчма» ставят. Я
его спрашиваю: как иностранцы разбираются: верх ногами или верх головой сеют. (Смеётся).
Я бы наш с тобой сегодняшний
разговор вывел на две темы. Одна –
крестьянский угол. Не крестьянский
двор, а именно угол. Его образуют
четыре хозяйства вокруг Белого Озера и Невежкино. Это наше КФХ, КФХ
моего соседа Виктора Николаевича
Бокаенкова, КФХ Владимира Владимировича Гоферберга и КФХ Александра Викторовича Жарикова. Я бы
считал, что направление, которым на
сегодняшний день мы занимаемся, –
к нему должно стремиться если не
всё сельское хозяйство России, то
хотя бы средняя его часть. Мы по
размеру своих земельных угодий
соответствуем крупным зарубежным
хозяйствам. Но это не «московская
гигантомания», созданная за счёт воровства бюджетных средств, а нормальное семейное дело. Мы прорабо-

тали 25 лет и ни разу ни на один день
зарплату не задерживали. Пусть она
и небольшая, но всё равно выше, чем
средняя по отрасли.
Другая тема – экономное земледелие. Не ресурсосберегающее, не
экономическое, а именно экономное.
Сумеешь в статье цифровым материалом убедить, что надо заниматься
деньгами, а не землёй, большое дело
сделаешь.
Мы экономим на всём. Смотри, мы
не пашем уже 12 лет. Стоимость пахоты одного гектара – только ГСМ, не
считая прочих накладных расходов,
около тысячи рублей. Ну, если не
тысяча, так 800 рублей наверняка.
Умножаем площадь пашни на 30
рублей за литр, получается около
миллиона.
Второе, на что многие частенько не обращают внимания, – цена
семян. Есть некая агрономическая
норма сева – от 4 до 5 миллионов
штук семян на гектар зерновых. Но
между четырьмя и пятью миллионами
большая разница. Почему-то считает-

ся: чем гуще сеешь, тем лучше. А это
неправильно. Все растения обладают
способностью саморегулирования густоты. Например, одно зёрнышко ржи
может выдать до пятидесяти стеблей.
Поразмыслив и проанализировав собственный опыт, мы остановились на
четырёх миллионах.
Ещё один солидный экономический фактор – вес семян. У нас есть
ячмень урожая 2012 и 2013 годов.
Первый год был засушливым, второй – дождливым. Вес 1000 зерен
прошлогоднего ячменя 53 грамма,
позапрошлогоднего – 43 грамма. На
10 процентов разница. Норма высева
меняется: вместо 230 килограммов в
2014 году надо сеять 196, а многие
ли селяне так дотошно считают? Получается почти 40 килограммов семян
на гектаре – кобелю под хвост. Так и
напиши: «кобелю под хвост»! А если
ты сеешь тысячу гектаров, это уже
будет 40 тонн. Переведи результат
в деньги по 10 тысяч рублей за тонну семян – четыреста тысяч рублей.
Знание элементарных вещей в рас-

тениеводстве помогает сэкономить
приличные суммы!
Ещё на что стоить обратить внимание – сортовые семена. Многие на них
экономят, считая, что надо все посевные площади сразу засевать элитой.
А это абсолютно неправильно. Купи
две-три тонны элитных семян, посей
участочек, и на следующий год будут
отличный посевной материал.
Сортообновление и сортосмену
так же надо регулярно проводить.
Кстати, ты знаешь, что такое сортообновление? Я тебе в доступной
форме объясню. Это когда старый
муж жену бросает и на молоденькой
женится. (Смеётся). В семеноводстве
мы сотрудничаем с ведущими институтами страны. По овсу – с Московским научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства
«Немчиновка», берём питомники
размножения нового сорта Яков,
его практически ни у кого нет. Автор сорта Александр Дмитриевич
Кабышев, мы с ним лет десять работаем, начинали ещё со Скакуна.
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Питомники размножения ячменя Прерия, сорт выведен во Всесоюзном
селекционно-генетическом институте НПО «Степной колос» в Одессе, покупаем в Ульяновском НИИСХ у
Надежды Андреевны Дубовой в лаборатории первичного семеноводства
зерновых и бобовых культур.
Горох «Флагман-12» приобретаем в
Самарском НИИСХ им.Н.М.Тулайкова,
автор Александр Евгеньевич Зубов,
начинали с ним работать ещё с
«Флагмана-8».
Что касается озимой ржи, то лучше
«Саратовской-7» НИИСХ Юго-Востока
я не знал. Автор сорта Утнасун Саджиевич Бамбышев – мой лучший товарищ и друг, царство ему небесное,
наичестнейший человек. В этом году
вместо того, чтобы сеять «нулевую»
культуру, будем сеять больше ржи. В
твоём же «Крестьянском Дворе» выступала заведующая лабораторией
селекции ржи НИИСХ Юго-Востока
Татьяна Ермолаева, которая пропагандировала сорт «Памяти Бамбышева». Если бы нашелся такой
руководитель животноводческой отрасли, который бы «подогнал» науку
и достоверно доказал, что от этого
белозёрного сорта озимой ржи никакого вреда скотине нет, получился
бы самый настоящий перелом. У нас
свиньи давно рожью питаются, но
обычной, краснозёрной.
Сейчас начали сотрудничество с
Ершовской опытной станцией орошаемого земледелия по распространению озимой пшеницы «Новоершовской». Она нам больше нравится, чем
озимая пшеница селекции НИИ СХ
Юго-Востока, хотя с учеными института мы дружим многие годы. За последние годы мы у себя в хозяйстве
испытывали практически все новые
сорта пшеницы и ржи саратовской
селекции, знаем им цену, стараемся
пропагандировать, и называем недостатки, если замечаем их.
– Помните старый доперестроечный лозунг: «Посеем за шесть
дней!» Кое-кто до сих пор им
пользуется.
– А зачем он нужен? Мы в прошлом
году поторопились, в клёклую почву
семена воткнули, земля высохла коркой, и мы ничего не получили. Надо
сеять вовремя и для этого не надо
слишком много техники. Просто её
надо рационально использовать. Но
вообще-то техника сейчас негодная.
– «Новой системой земледелия» Овсинского когда увлёкся?
– Брошюрка его однажды в руки
попалась, почитал, удивился, потом одобрил, но перестал пахать
не поэтому. Мы ведь раньше у себя
в хозяйстве тоже пахали, пары по
семь-восемь раз культивировали,
но раз или пару раз чисто случайно посеяли по гороху и убедились,
что разницы никакой нет. Надо быть
совсем дурачком, чтобы продолжать
пахать. Когда такие цены на ГСМ,
увлечёшься кем угодно. С прошлого
года сеем по ячменю, и тоже получается порядка 25-30 ц/га.
Я не говорю, что мы получаем
очень большие, рекордные урожаи:
где-то до 40 центнеров озимых с гектара. Но надо учитывать, что наши
земли по наличию гумуса обладают
самой низкой степенью плодородия.
Содержание гумуса – 2-3 процента,
даже не дотягивают до пяти. Ещё
один показатель – наличие гидролизуемого азота – у нас 52-53 миллиграмма на килограмм почвы, то есть
очень низкий. Поэтому на удобрениях не экономим.
– Расскажите чуть подробней,
из чего состоит ваш севооборот.
– У нас 1600 гектаров земли при

пятипольном севообороте, получается в среднем по 350 гектаров каждой
культуры, но севооборот в идеале
выдержать трудно. Первым сеем горох, по нему сеем озимые (пятьдесят процентов пшеницы и пятьдесят
процентов ржи), по ржи сеем подсолнечник, затем по подсолнечнику два
года идут яровые зерновые: ячмень,
овёс, пшеница, просо. Паров у нас
нет, но обязательно обрабатываем
гербицидом 2.4-Д. Горох перед уборкой обязательно обрабатываем десикантом раундапом или любым глифосатсодержащим препаратом. За счёт
этого урожайность увеличивается на
2-3 центнера с гектара при других
видимых преимуществах.
Озимые сеем с аммиачной селитрой или аммофосом, от 80 до 100
килограммов на гектар, и подкармливаем из расчёта около центнера
на гектар. Яровые также сеем с удобрениями, иначе мы вообще ничего
на наших почвах не получим.
Когда ко мне приезжают из хозяйств за семенами, я всегда у агрономов интересуюсь плодородием почвы, наличием питательных веществ,
и выясняется, что никто им не занимается. А это не ерунда, плодородие
почвы надо беречь. Мы десять лет
назад заказывали обследование, и
опять заказали. Но, к сожалению, Балашовская станция агрохимической
службы с оформлением документов
порядком затянула. И мы точно не
знаем, что реально произошло в почве за последние двенадцать лет.
Необходимое отступление.
КФХ «Гресева Л.И.» Лысогорского
района заплатило за агрохимическое обследование своих полей 17
мая 2012 года (обратите внимание
на дату) 75 тысяч 949 рублей. Летом
2013 года станция взяла почвенные
пробы, но до 5 мая 2014 года так и
не удосужилась выполнить взятые на
себя обязательства в полном объёме.
Причина, как пояснил директор станции Александр Сергеевич Карташов,
– фермеры не заплатили, а «забесплатно» Карташов не работает. Когда назвали номер платёжки и дату,
появились новые версии: станция обслуживает почти 450 тысяч гектаров,
не дошли руки распечатать готовый
документ. Стали разбираться дальше,
выяснилось: в договор специально
вбит восьмимесячный срок исполнения и он, якобы, не истёк. Пришлось
на пальцах обеих рук доказывать,
что все божеские и формальные сроки закончились. А ведь выплата субсидий по растениеводству целиком
и полностью зависит от этих людей!
Фермер Александр Жариков заплатил
не 70, а 370 тысяч, но результатов
тоже нет! Получается, что заместитель председателя правительстваминистр сельского хозяйства области Александр Соловьёв работает у
Карташова «менеджером по рекламе», а Карташов не успевает «обрабатывать» клиентскую базу. Вот вам
и разговоры про плодородие.
– Как вы угадываете, когда сеять? Сын жалуется, что вы всегда
во всём торопитесь, что вы – человек нетерпеливый.
– Это черта характера, и не всегда
умная. С почвой в этом году мы не
торопились, но и не упускали. Как
только почвенный ком рассыпается,
надо спешить. Начинаем мы сеять с
овса, затем идут ячмень, горох, пшеница. В общем, так все поступают. И
всё надо сеять в сырую, но не клёклую землю. Поговорка «Сей в грязь
и будешь князь», на мой взгляд, неверная. С землёй надо возиться. А
вот как угадать момент, я не знаю.
Если бы наши ученые жили в поле,
были бы такими отрешёнными как

Бамбышев, они бы лучше ответили
на этот вопрос, а я не знаю ответа.
– Двадцать с лишним лет вы
были директором откормсовхоза
в Аркадакском районе и четверть
века фермером. Что лучше?
– Лучше – своё дело, чтобы ни от
кого не зависеть. Худо-бедно кусок
хлеба всегда есть.
Хотя я у большинства особым почётом не пользуюсь. Может, оттого
что всегда был до глупости прямолинейным.
– Вот уж неправда, вас не только уважают, но и завидуют.
– У каждого свой характер, понимаешь. Надо учиться, а не ревновать. Я никому не завидую, а вот
заехал к соседу Виктору Бокаенкову
и поразился культуре земледелия. В
агрономии он не уступает мне, а в
инженерии даже больше, чем мы,
соображает, во многом превосходит.
Володя Гоферберг – это вообще душа земли. У Володи Одинокова свой
«менталитет», как мне кажется, он
больше стремится к карьере. А Жариков, наоборот, от депутатства отказался. Почему я такой «умный»?
Потому что со всеми, кто ко мне приезжает, беседую и учусь. Учёба для
меня не обязанность, а потребность,
я не могу по-другому.
Зависть – самая дрянная черта.
Всё зависит от тебя, от тебя лично,
и больше ни от кого.
Общий образ крестьянина нарисуйте мне. Есть ли ещё такой специалист, кроме Луки? (Смеётся). Я
считаю, что такие хозяйства, как
наши,– будущее страны. Сроду не
город, а село было основой России.
В городе лучше, легче прожить, там
всё определённей, но там живут за
чужой счёт.
Смотрите, что сейчас происходит.
Сёла пустуют, женатые мужики отправились в город на заработки. Какими бы святыми они ни были, как
бы они жёнам ни заявляли о своей
верности, но ведь врут. Врут?! У нас
в сельскохозяйственном институте
был профессор, который предупреждал: жену больше чем на неделю
одну не оставляйте. Это природа.
– Не тосковал по аркадакской
земле, ведь она богаче?
– Я до сих пор вспоминаю свой совхоз «Алексеевский», где не знали,
как это в поле камень найти. А сейчас у меня одна щебёнка и солонцы. Они не подозревают, что такое
удобрения. А нам миллиона рублей
едва хватило на полсотни тонн аммофоса.
– Ваш сын Леонид оправдывает ваши надежды?
– Он хороший человек и фермер
толковый. Но, наверное, ни один
ребёнок не оправдал надежд своих
родителей. И потом, мы совершенно
разные. Я, если человек провинился,
накричу на него так, что мало не покажется, и забуду. А он не ругается,
молчком в зарплату за проступок
рублём накажет. По моему мнению,
это неправильно, потому что человек
приходит на работу зарабатывать.
Но, с другой стороны, если механизатор гробит многомиллионную машину, нужно наказывать и рублём.
– Как вы думаете, почему в
Саратовской области пошло фермерское движение?
– Только благодаря Дмитрию Фёдоровичу Аяцкову. Он поверил в это дело и нас поддержал. Я был участником первого съезда АККОР, в Москве
тоже были сторонники фермерства,
но мы оказались во многом первыми.
Первый «Закон о земле» – это Аяцков. Я не знаю, кем он со временем
стал, наверное, так же испортился,
как и остальные. Но в те годы это бы-
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Иван Гресев-младший, внук И.П. Гресева
ла личность. Это при нём был введён
в нашем районе специальный налоговый режим, и три года мы дышали
воздухом свободы. Сумма налоговых
поступлений увеличилась в три раза.
Но проверок не было, «доить» стало
некого, и налог «прикрыли». А разве
могло быть иначе в нашем коррумпированном государстве?
Сейчас я не вижу среди наших современников ни одного выдающегося
руководителя. Я не навязываю свого
мнения, но думаю, что Ельцину надо
памятник поставить за то, что сломал систему. Начинал Горбачёв, но
революцию совершил Ельцин. Я не
понимаю, почему мы вспоминаем с
благодарностью советскую систему.
Ведь ничего абсолютно не было: ни
телевизоров, ни стиральных машин,
ни мебели. Я, будучи директором
крупнейшего совхоза, возил в студенческое кафе свиней, а его заведующий мне давал взамен несколько палок колбасы. Даже бесплатной
медицины я, руководитель такого
уровня, не видел. Лечиться ходили
к знакомому врачу, несли под мышкой не гуся так барашка. А уж что
говорить про простых работяг?!
Я один раз в жизни вместе с женой
отдыхал в Болгарии, и считал себя не
знаю каким удачливым. А почему чаще не ездил? Да потому что денег не
хватало, так, наверное. Меня ведь за
всё штрафовали, я обязательно что-

то нарушал. В среднем получалось
по 220 рублей в месяц, и столько же,
если не больше, у нас зарабатывал
знатный механизатор. А сейчас руководство для себя придумало «золотые парашюты».
Но для меня самое страшное было
не в этом – люди в основной своей
массе не испытывали совершенно никакой потребности в труде.
Механизаторы зимой приходили в
мастерскую лишь бы им поставили
трудодни, а есть запасная часть или
нет запасной части, это их не волновало.
– Что послужило последней
каплей для выхода из колхоза?
– Осознание, что так жить больше
нельзя. Захотелось быть хозяином,
тем более что в стране появились
первые намётки на частную собственность. Ну, когда бы я такой дом
построил, если бы не фермерство.
– Чудак человек, так в совхозе
богаче всех директор живёт, разве не так?
– Для этого нужно быть вороватым, а это не в моём характере. Я
не перешагиваю ту черту, за которой
заканчивается совесть. Но и честным
меня назвать нельзя: как государство поступает с нами, так и мы с
ним. А оно душит нас.
Продолжение следует
Светлана ЛУКА
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Чтобы помнили
юбилейное

«Никита Хрущев:
разрыв со сталинизмом»
К 120-летию со дня рождения Н. С. Хрущева, прошедшему практически незаметно, мы публикуем отрывки из некролога, напечатанного The Times
13 сентября 1971 года.

Никиту Хрущева... будут вспоминать
в первую очередь как человека, который сменил сталинистский тренд российского коммунизма. Он главенствовал в Советском Союзе более десяти
лет, и под его контролем в этот период
поменялись некоторые исторические
направления в политике. Не только
были ослаблены гайки внутри страны, но и во внешней политике он принял логику ядерного века. Каким бы
жестким и коварным он ни был, ему,
всегда готовому обмануть оппонента,
подчас совершенно беспощадному и
зачастую непредсказуемому в своих
действиях, на протяжении какого-то
времени удавалось убедить западных
лидеров, что его тяга к миру была искренна и что она всегда будет для
него ограничителем в продвижении
своих инициатив.
Он вновь приблизил Советский
Союз к основному руслу международных отношений, пусть и ценой
единства коммунистического блока,
как в Европе, так и в Азии. Там, где
Сталин был загадочной и зловещей
фигурой, практически живым мифом,
как казалось временами, Хрущев в
значительной степени был созданием из плоти и крови. Его эксцентричный энтузиазм, его житейский юмор,
родящаяся в этой задиристой лысой
голове словоохотливость, даже его
буйные причуды – в конечном итоге
все это воспринималось чуть ли не с
каким-то подобием ласковой терпимости. Показателем того, насколько он
изменил имидж России за ее преде-

лами, было то, что, несмотря на малосимпатичные аспекты его послужного
списка, его скоротечная отставка 15
октября 1964 года была встречена
с сожалением; чувствовалось, что в
самом основополагающем смысле он
был фактором стабильности.
Возможно, причиной его падения
стала его чрезмерная самоуверенность, в основе которой лежала крайняя степень концентрации власти. В
числе мотивов его смещения, на которые намекала российская пресса в
первые недели после этого события,
были бесцеремонные действия и отказ от консультаций с коллегами. Его
поведение в последние недели пребывания у власти, несомненно, говорит
о том, что существование серьезной
угрозы своему положению он считал
немыслимым.
Утратив власть, он редко появлялся на публике, обычно это было на
каком-нибудь голосовании. Его неизменно спрашивали, что он может сказать об актуальных международных
проблемах, и он неизменно изо всех
сил старался подчеркнуть, что он,
«обычный пенсионер», не тот человек,
которому пристало давать какие бы то
ни было комментарии.
Мир вздрогнул, когда осенью 1970
года из печати вышла книга «Хрущев
вспоминает» – собрание воспоминаний, которые, по всей видимости, частично были записаны Хрущевым на
пленку, частично надиктованы членам

его семьи и частично собраны другими людьми... Она [книга] определенно
была в его духе... Его прямая речь в
воспоминаниях была такой же, как
всегда – без особой идеологической
глубины, с дефицитом логической
упорядоченности, массой преувеличений и вкраплениями незатейливой
лжи, но всегда убедительной и с оттенком грубого практицизма.
Он в очередной раз показал себя
смекалистым, недисциплинированным
в мышлении, склонным к прожектерству и интуитивизму недоверчивым
человеком, который стремится улучшить условия работы обывателя и
гордится мощью России – во многих
отношениях самым что ни на есть
русским...
Хрущев был сильным, невысоким,
коренастым мужчиной с ярким, приятным, хоть и некрасивым лицом. Он был
пылким, остроумным оратором, склонным к грубостям, когда его остроумие
было направлено на подчиненных. Он
был простым человеком и гордился
этим, утверждая, что академические
и дипломатические премудрости ему
ни к чему. Даже на официальных
приемах он бывал весел и грубоватодобродушен, что называется «душа
общества», но если ему перечили или
досаждали, мог вспылить. Он обладал
колоссальной работоспособностью и
проявлял личную заинтересованность
во множестве вопросов, которые другой человек оставил бы специалистам
(особенно в сельском хозяйстве). В отличие от своих предшественников, он
любил появляться на публике и лично
общаться с людьми на улице – как в
своей стране, так и за границей. Вообще же он был хитер под стать своим
деревенским присказкам.
Хрущев был первым из крупных советских лидеров, который не принимал
участия в революции; у него не было
стажа в Коммунистической партии до

1918 года. Свой жизненный опыт он
приобрел не в подпольной борьбе, а
исключительно в ходе сложных и путаных попыток обустроить молодой
Советский Союз. Как государственный
деятель он был бесхитростным и открытым авантюристом без интеллектуальных способностей Ленина и коварной жестокости Сталина. Его решения,
как правило, были продиктованы не
доктриной марксизма-ленинизма, и
даже не его собственными заявлениями в прошлом, а непосредственными
требованиями момента. Подбирать
теоретическое обоснование своей
деятельности он предоставлял другим, а сам тем временем занимался
продвижением реформ.
Именно под его руководством промышленная мощь Советского Союза
достигла таких показателей, при которых стало возможным повышение
уровня жизни.
Делая упор на материальных стимулах и обещании лучшей жизни
уже сегодня, а не в каком-то из будущих тысячелетий, он поставил
себе на службу народное неприятие
жестокостей сталинизма. При нем на
производство товаров народного потребления стали выделять больше ресурсов, и облик России изменили не
одни только электростанции и многоквартирные дома, но и некоторое количество частных автомобилей и телевизионных антенн. Впрочем, акцент
на тяжелую промышленность он сохранил, хотя на него давили, пытаясь
отвратить его от этого приоритета. В
области сельского хозяйства, которое
всегда было предметом его особенного увлечения, он старался компенсировать низкую производительность в
европейской части страны, расширяя
пахотные земли за счет казахстанской
целины. И все-таки высокие надежды, возлагавшиеся на земледелие в
этом регионе, мало к чему привели,

акцент снова был смещен на интенсивное возделывание традиционных
территорий – и это было одной из его
величайших неудач.
Напряженность царившей в стране
атмосферы спала, получило выход
традиционное дружелюбие русских
людей. Он завоевал популярность
своими выступлениями – колоритными, нашпигованными присказками (как
фольклорными, так и придуманными
специально по случаю). Однако к нему
никогда не было такого благоговейного отношения, как к его предшественникам. Хрущев к такому отношению,
вероятно, никогда и не стремился.
Потому что он был заинтересован не
столько в титулах и аплодисментах,
сколько в том, чтобы как можно быстрее добиться своего.
В международные отношения он вошел поздно, совершив свою первую
дипломатическую поездку в возрасте
60 лет. В этой сфере его главной целью было разрядить напряженность
за рубежом, как он сделал это дома,
чтобы тратить обширные ресурсы
России не на вооружения, а на нужды сограждан. Для этого он сразу же
стал прилагать усилия к тому, чтобы
сделать Советский Союз приемлемым
для других стран партнером в переговорном процессе. Дабы подкрепить
свой лозунг про «мирное сосуществование», он совершил официальные поездки сначала в Индию и Бирму, затем
в Великобританию. После противостояния Соединенными Штатами на
Кубе осенью 1962 года его политика
была направлена на укрепление хрупкого баланса сил двух сверхдержав.
Именно эти особые отношения с Соединенными Штатами в значительной
степени послужили причиной трений
внутри советско-китайского альянса
вплоть до открытого раскола.
Перевел Олег Мацнев

Юрий Пивоваров: «Хрущев не был гильотиной»
Фигура бывшего лидера страны и сейчас вызывает ожесточенные споры. Отец оттепели и участник
репрессий, могильщик культа личности и гонитель церкви — о том, каким Никита Хрущев представляется нам сегодня, «Огонек» поговорил с академиком Юрием Пивоваровым, директором Института
научной информации по общественным наукам РАН.
— Недавно было отменено одно
из скандальных решений Хрущева,
и вообще складывается впечатление, что Хрущева в нашей истории
все чаще хотят отменить. Гораздо
чаще, чем других советских вождей, не считая разве что Горбачева. Почему?
— Хрущев — нелюбимая фигура, это
так. Но я вам должен сказать, что в
России не только Никиту Сергеевича
не любят, здесь в целом не любят правителей, имеющих либеральные черты,
то есть склонных к освобождению, а
не закрепощению людей. Не нравятся
Александр I, Александр II, не нравится

Горбачев, да и Дмитрий Анатольевич
Медведев, сказавший, что свобода
лучше, чем несвобода, тоже мало кого
устраивал. В общественном сознании
столетиями формировался нормативный тип государя, и он гораздо ближе к Ивану Грозному, Петру Первому
и Иосифу Сталину, чем к вышеперечисленным фигурам. Это как раньше
в деревенских семьях говорили: раз
муж бьет жену — значит любит. И если
учитель строгий, это хорошо, ведь добренький («либерал») распустит класс:
мальчики закурят, девочки губы накрасят. Безобразие. Я, однако, совсем
иначе отношусь к Никите Сергеевичу.

С ним связано одно из наиболее ярких
воспоминаний моего детства. 7 ноября
1957 года в Москве на Красной площади праздновалось 40-летие Октябрьской революции, и моя бабушка (член
партии с дореволюционным стажем;
им позволялось посещать такие мероприятия) протиснулась с семилетним
внуком прямо к Мавзолею. Помню, как
Хрущев, небольшой и приветливый,
проходит на Мавзолей, а Мао Цзэдун
за ним идет, вместе с Екатериной Фурцевой. Причем у Мао подошва ботинок
была желтого цвета — факт, поразивший советского школьника. И еще: в
истории моей семьи Никита Сергеевич

сыграл заметную роль. В середине
1930-х Хрущев возглавлял Московский
комитет партии, а бабушка была женой
врага народа, ее изгнали из Народного комиссариата иностранных дел, и
она с дочкой (моей будущей мамой)
оказалась на грани голодной смерти.
Хрущев велел выдать ей талоны, чтобы
она обедала в какой-то столовой. Так
и спаслись.
— То есть вы «хрущевец»?.. Даже несмотря на то, что в те самые
1930-е годы Никита Сергеевич
прямо или косвенно соучаствовал
в массовом терроре?
— «Хрущевец» — хороший термин.

Я с удовольствием прочел как-то в
воспоминаниях об Анне Ахматовой,
которую трудно заподозрить в любви к
большевикам, что в узком кругу друзей
она объявила себя «хрущевкой». Это
при том что Хрущев продолжил гонения на церковь, а Анна Андреевна бы-
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целина
ла верующим человеком. В известном
смысле я тоже «хрущевец». Разумеется, я понимаю, что Никита Сергеевич — один из сталинских сатрапов,
руки у него, как у всех них, по локоть
в крови. И на Украине, и в Москве, и во
время Великой Отечественной он вел
себя как член той банды, преступления
которой были отчасти раскрыты ХХ
съездом. Однако если его поставить в
контекст российской истории, в контекст ХХ столетия, то парадоксальным
образом получится, что Хрущев — это
светлая фигура. Именно при нем стал
возможен тот самый ХХ съезд — величайшее событие для СССР, которое
отнюдь не вытекало с неизбежностью
из логики того времени. Съезда могло
и не быть, а многие его так и не приняли. Я помню, как в 1964 году, когда
Хрущева сняли, фронтовые товарищи
моего отца и его братья-фронтовики
пришли к нам домой отпраздновать это
событие: для них уходил в прошлое человек, покусившийся на солнце, знамя
победы — Сталина. Сейчас, когда культ
этого злодея возрождается, такие настроения — абсурдные по существу,
как если бы евреи боготворили Гитлера — вполне понятны. И вот Хрущев
пошел им наперекор, устроил русский
Нюрнберг. Да, съезд был непоследовательным, не до конца все разоблачили,
все свалили на Сталина и Берию, но
тем не менее рассказ о преступлениях состоялся. И этот съезд покончил с
массовым террором.
— Впереди были события в Венгрии, расстрел в Новочеркасске...
— Я вам больше скажу: и лагеря сохранились, и вскоре диссидентов стали
сажать. Но система изменилась. Начиная с победы большевиков, наша страна жила в условиях тотального, перманентного массового террора, который
обрушился на все слои общества: от
дворян перешли к буржуям, от буржуев
к интеллигенции, от интеллигенции к
тем же коммунистам. А уж что сделали с русским крестьянством, все мы
знаем. Я не хочу сказать, что, придя к
власти, Хрущев превратил нашу страну
в оазис света, любви и миролюбия, но
с постоянным кровавым террором он
покончил. Сталинскую систему можно
сравнивать с гитлеровской, хоть сейчас
нам и говорят, что это непатриотично.
На самом деле сходство есть — обе они
человеконенавистнические. А вот уже
хрущевско-брежневская система другая, в ней хоть как-то, но можно было
жить. Читать книжки, сидеть на своей
кухне. Это безусловно. Я помню, как
в конце 1950-х у нас на квартире постоянно оказывались люди, бывшие
заключенные ГУЛАГа, которые ехали
через Москву домой. У них тоже появлялось ощущение новой жизни.
— Читать книжки, сидеть на своей кухне — вы имеете в виду, что
открылось пространство частной
жизни?
— Начнем с того, что даже на бытовом уровне эта жизнь стала возможной. Помните, как у Высоцкого: «На
тридцать восемь комнаток всего одна
уборная»? Мой дом был недалеко от
дома Высоцкого («на Первой Мещанской, в конце»), и у нас одна уборная
была на 14 комнаток, без горячей воды
и газа. И когда, после таких условий,
советским людям предложили переселиться в «хрущобы», когда семье из,
допустим, пяти человек давали двухкомнатную квартиру со своей кухней
— это, я вам скажу, было событие. А
потом эти люди стали обустраивать
свои шесть соток, некоторые покупать автомобили... Взял автомобиль и
сам, не спросясь генерала милиции или
генсека партии, поехал в Крым. Или на
кухне сидишь, слушаешь ВВС, а соседи не знают и не донесут. Невиданная
свобода.

— А Хрущев после отставки: пенсионер, частное лицо, пишет мемуары... Это ведь новшество для
системы?
— Мы даже не можем себе представить, какое. Я, например, вырос в хрущевской системе, поэтому, к счастью,
не застал неотвратимую реальность
сталинской: если ты теряешь власть
или должность — ты расстаешься с
жизнью. Когда Бухарин незадолго до
своего ареста был в Париже, один из
его бывших приятелей, меньшевик,
спросил, почему в СССР однопартийная система, это же, мол, ненормально:
везде либо много партий, либо две. Бухарин парировал: нет, у нас тоже две
партии — просто одна сидит в Кремле,
а другая в тюрьме. Он и сам, как вскоре
выяснилось, был из той партии, что в
тюрьме, и подлежал уничтожению. При
Хрущеве впервые вопрос физического
уничтожения перестал быть актуальным. Он ни Молотова, ни Кагановича,
ни Первухина, ни Жукова (которого,
впрочем, предал) не казнил. И его,
уже отставленного и забытого, тоже не
казнили: что-то в системе неумолимо
изменилось. Это то, что позволило России не погибнуть в Гражданской войне,
когда рухнула советская власть. Ведь
заметим, что Ельцин, при всех его недостатках, ни в 1991-м, ни в 1993-м не
казнил своих врагов, хотя было известно, что и те, и другие предполагали его
убить. Я бы назвал такое поведение
хрущевской прививкой.
— Однако в холодную войну миролюбивый Хрущев вступил решительно, обещал американцам
их «закопать». Неужели то была
просто риторика?
— Была эта риторика, но была и
другая. Часто забывают, что именно на
ХХ съезде впервые прозвучал тезис о
возможности мирного сосуществования двух противоположных систем —
капиталистической и социалистической, двух противостоящих военных
лагерей. До этого Ленин и Троцкий
планировали мировую революцию и
всеобщее завоевание, а Сталин всегда лелеял мечты о советской экспансии. Но мое поколение уже выросло
на хрущевской идее: мирная конкуренция возможна, мир дороже войны
и идеальных призывов к построению
социализма. Потом, хочу заметить,
что Хрущев был первым советским публичным политиком, в том числе и на
международной арене. Сталина никто
толком не видел, он сидел в Кремле и
по ночам не спал, думая о судьбах родины. А вот Хрущев активно общался
с народом, он любил это делать. Когда
в 1959 году советский лидер прилетел
в Америку, он ведь там всех очаровал.
Его грубоватая простонародная манера
разговора оказалась понятна и близка
американцам, которые, прямо скажем,
сами не аристократы. Этот «толстяк»
стал там «своим парнем», несмотря на
холодную войну и гонку вооружений.
Таким же публичным в СССР умел быть
только Горбачев: его, кстати, тоже не
любят в народе. Еще одна очень человеческая черта Хрущева — он везде
появлялся с женой, Ниной Петровной.
Уже Брежнев таких ошибок не совершал, показал жену, и все — дальше
один, со славой мачо и большого ловеласа в прошлом. Потому что лидеров
с женами в России не любят точно так
же, как и либеральных: впрочем, между этими двумя признаками наблюдается заметная корреляция. В царской
России существовал характерный обряд — венчание на царство. Раз царь,
значит, повенчан со страной. Причем
тут какая-то женщина?
— А может быть, Хрущеву просто
повезло с эпохой? Послевоенный
подъем, шестидесятники — все
случилось бы и без него?
— Послевоенный подъем связан с
возрождением гражданского общества

в СССР, то есть с появлением людей,
которые действуют по собственной
инициативе. Это не значит незаконно,
но они уже не спрашивают у начальника: а можно я это сделаю, а можно
то — просто берут и делают. Отсюда
возникает самодеятельность, расцвет
культуры. Конец 1950-х — начало
1960-х дали нам «Современник», Таганку, великолепное кино — от Хуциева до
Муратовой, бардов, поэзию, Политех,
Солженицына, Аксенова, Войновича,
Шнитке, диссидентов, правозащитников... В конце концов, несколько нобелевских лауреатов. Невозможно перечислить все прорывы эпохи. Конечно,
Хрущев к большинству из них не имеет
непосредственного отношения, но будь
он политиком другого толка, оттепель
была бы пресечена на корню. Это не
так сложно, как кажется: заметим, что
начало ХХ века тоже цветущая эпоха, и
ничего, большевики быстро расправились со всей той великолепной сложностью. Петр Струве, хорошо знавший
Ленина, говорил, что Владимир Ильич
— это думающая гильотина. Хрущев в
этом смысле, может быть, был не особенно думающим, в сравнении с интеллектуалом Лениным так вообще вахлак
и мужик. Но он не был гильотиной. И
это вменится ему в заслугу.
— Есть ли конкретные причины,
почему этого лидера из народа
не любит народ? Конкретные его
промахи, которые подправил уже
Леонид Ильич Брежнев?..
— Почему его не любят, я могу
сказать. В целом одного развенчания
культа Сталина хватило, чтобы настроить против себя массу населения.
Он досадил различным социальным
группам — каждой по-своему. Люди
верующие, разумеется, не любили его
за антирелигиозную кампанию. Уже
мало было тех, кто пережил гонения
на церковь в 1920-1930-х годах, и новым верующим не с чем было сравнивать. Потом, он напортачил с сельским
хозяйством, хотя и до него все шло
безобразно. Но колхозники, конечно,
пострадали. Верхи не могли простить
Хрущеву авантюры с Кубой, когда чуть
не началась третья мировая, и вообще
нередко авантюристичную внешнюю
политику. Армия не любила Хрущева
особенно: он сократил ее численность,
многих генералов и офицеров отправил в отставку и сместил всенародного
героя Жукова. Партийцев крайне озадачила идея Никиты Сергеевича децентрализовать управление, то есть
создать наряду с городскими обкомами
сельские, а также вместо столичных
министерств — совнархозы в провинции. Плюс он планировал ограничить
сроки пребывания на выборных должностях в партийных органах, это вообще безобразие для номенклатуры.
Хрущев допустил Солженицына — что
тоже было воспринято как опасное
деяние. И это я перечисляю только
самое очевидное. В некотором смысле
Брежнев, совсем не являясь антитезой
Хрущеву, возник как реакция системы,
испугавшейся за свою сохранность.
Политика Хрущева допускала в народе и в партии известную долю спонтанности, а значит — свободы, что в
конечном итоге было опасно для СССР.
Верхи острым нюхом почувствовали
опасность. И чутье их не подводило,
через 20 лет явится второй Хрущев —
Горбачев; он-то и развалит советский
коммунизм. Глядя на сегодняшнюю
Россию, ясно, что до создания музеев
Хрущева и открытия ему памятников
еще далеко. Такие персонажи не скоро станут центральными в народной
памяти, но уже сейчас вполне можно
понять в Никите Сергеевиче главное
— при всех своих недостатках и даже
преступлениях он оказался на стороне
эмансипационного начала российской
истории. Не унижающего и карающего,
а для нас и это немало.

Как Хрущев
отомстил Сталину
Есть небезосновательные подозрения, что целина — это проект Хрущева,
затеянный назло. Назло кому? Ну, конечно, Сталину. Правда, бывший вождь
уже лежал в Мавзолее, но Хрущева это
не успокаивало.
Сегодня мало кто знает, что существовал так называемый «Сталинский
план преобразования природы», реализация которого была рассчитана на
1949–1965 годы. Предусматривалось
искусственное изменение климата в
ряде регионов, в том числе и в Казахстане. Но не с помощью грандиозных
и опасных проектов типа поворота сибирских рек. Природу собирались преобразовать путем масштабной высадки
лесополос (более четырех миллионов
гектаров), строительства водохранилищ и каналов. А когда ландшафт
поменяется, станет другим и климат.
Будет менее ветрено, уменьшатся
колебания температуры, повысится
влажность. Все это — в совокупности
с новыми аграрными технологиями,
разработанными советскими учеными, обещало дать фантастический рост
продуктивности сельского хозяйства.
Там, где план начал реализовываться, урожайность зерновых выросла на
треть, покосы трав — в два-три раза,
овощей стали собирать на 50–75 процентов больше.
Отправной точкой плана было постановление Совета министров СССР
и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года,
а в 51-м посчитали первые результаты.
По животноводству произошел настоящий рывок: производство мяса и сала
возросло в 1,8 раза, свинины стали
производить в два раза больше, чем
в 48-м, молока — в 1,65, яиц — в 3,4,
шерсти — в полтора.
Но после смерти Сталина план внезапно отменили. «Лесополосы, посаженные в 40-е и 50-е, до сих пор
служат людям. Их уже давно пора
реконструировать, ведь с момента
высадки прошло очень много лет. Сам
же план преобразования природы Хрущев свернул, скорее всего, только потому, что он был сталинским», — объясняет академик Российской академии
сельскохозяйственных наук Николай
Дубенок.
С 1953-го по 1964-й прошло аж
одиннадцать специальных пленумов
ЦК по вопросам развития сельского
хозяйства. Но все без толку. Урожаи
стали стремительно падать, продукты
— исчезать из магазинов. «Мы Америку
догнали по надоям молока / А по мясу
мы отстали — ... сломался у быка», —
так народ реагировал на сельскохозяйственные проекты «дорогого Никиты
Сергеевича».

Брошенное Нечерноземье
В начале 50-х власть собиралась
начать массированные инвестиции в
сельское хозяйство РСФСР. И прежде
всего, поднимать Нечерноземье. «Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, нелепость... Я с самого
начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не
в таких громадных, которые нас заставили вложить огромные средства, нести колоссальные расходы вместо того,
чтобы в обжитых районах поднимать
то, что уже готово. Предлагал вложить
эти деньги в Нечерноземье, а целину
поднимать постепенно», — вспоминал
Вячеслав Молотов. Впрочем, дипломат несколько преувеличил свою роль
в планировании советского сельского
хозяйства. Хотя, стоит признать, даже
он — непрофессионал, — пытался защитить отрасль от Хрущева. Еще один
малоизвестный факт: первый раз тот
пытался протолкнуть постановление
об освоении целины в сентябре 53-го.
Тогда не хватило силенок — против
выступили Ворошилов, Молотов, Маленков и ряд видных ученых. Но через
полгода документ был все же принят.
Кампанию по возрождению Нечерноземья планировали начать как раз
в 54-м. Денег собирались выделить
щедро. «Мы должны были поехать в
Орловскую или Ярославскую область,
точно уже не помню. Не сразу, а после
того, как в деревни проведут дороги.
Хватало, конечно и городских, но старались отбирать тех, кто родился на
селе. Нам объяснили, что отряд станет
помогать строить животноводческие
и еще какие-то комплексы, там мы и
останемся. Обещали хорошие «подъемные». Много таких комсомольских
отрядов тогда, в 52–53-м, организовывали», — вспоминает ветеран труда
Лидия Тимофеева.
Начать планировали со строительства сети дорог, национальную беду
номер два собирались ликвидировать
раз и навсегда. А молодежь с востока
страны должна была пополнить ряды
тружеников села Калининской, Смоленской, Псковской, Новгородской и
других областей, больше всего пострадавших в годы войны.
Увы, российские деревни объявили
«бесперспективными», а ресурсы в
буквальном смысле бросили на ветер
Казахстана. Результат: к 1959 году по
сравнению с 53-м посевные площади
под зерновые и иные культуры в Нечерноземье, Центрально-Черноземном
регионе РСФСР, а также на Среднем Поволжье были сокращены в два раза...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР.12
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Как Хрущев отомстил Сталину
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 11

Дело техники
Наши родители нередко вспоминают первые послевоенные голодные
годы. Но уже к 50-му появился достаток, во всяком случае, хлеба стало
вдоволь. Подтверждает это и статистика: в 1952 году урожай зерновых
составил 92,2 млн тонн против 95,6 на
1940-й год. Цены на продовольствие
снижали в среднем на 20% каждый
год. Начались даже дискуссии о том,
чтобы сделать хлеб вообще бесплатным. Существовала тогда идея постепенного перехода к коммунизму
путем введения символических цен
на те или иные продукты и товары.
При этом, как свидетельствует статистический сборник «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.», распахано было меньше, чем до войны — под
зерновые на 1950 год использовали
102,9 млн га, тогда как в 1940-м —
110,7 млн га. Поля зарастали там, где
их некому было пахать.
Но проблему усугубили — стало
еще и нечем. Вскоре после старта
целинной эпопеи начали уничтожать
машинно-тракторные станции (МТС).
Сеть МТС покрывала всю страну, каждая из них обслуживала по несколько
колхозов. Технику там эксплуатировали и обслуживали профессионалы,
а использовали ее исключительно по
делу — согласно заявкам хозяйств
или частных лиц. Естественно, не
бесплатно. Но получалось очень выгодно. Заказал председатель колхоза
вспахать поле или убрать урожай — и
забыл. Эмтээсники все сделают. Поскольку тракторы, комбайны и грузовики работали сразу на множество
заказчиков, моторесурс вырабатывался за год-другой. Матчасть быстро окупалась и менялась на новую,
более совершенную. Сейчас по этой
— советской — методике работают во
многих странах.
С середины 50-х технику начали
раздавать колхозам, по причине чего себестоимость их продукции существенно выросла. Да и количество машин пришлось сильно увеличить.

Казахская оппозиция
«При Хрущеве нашу поездку на
освоение Нечерноземья отменили, а
потом молодежь внезапно кинули на

целину. Но туда захотели отправиться
уже далеко не все, слухи про те земли ходили нехорошие. Я не поехала
— как раз намечалась свадьба, а у
будущего мужа на ЗИЛе тоже стройка
комсомольская началась, цех новый
по выпуску каких-то военных грузовиков. Так и спаслась», — продолжает
вспоминать Лидия Тимофеева.
Слухи появились не на пустом месте. После сентябрьского пленума
1953 года первый секретарь ЦК компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов попытался развернуть в прессе
дискуссию по поводу принципов развития земледелия, критикуя экстенсивные методы.
При Сталине это было принято: в
газетах и журналах постоянно шли
споры по различным вопросам — научным, производственным и даже
идеологическим. Вспомнили и документ 1946 года, который подготовила
комиссия под руководством академиков Немчинова и Лысенко. Ученые
предупреждали: урожайность будет
очень низкая, а опасность эрозии
почв и иных катаклизмов — наоборот, крайне высокая.
«К мнению ученых просто не прислушались, приняли волевое решение. Все распахивать было нельзя.
Сначала полагается произвести почвенную съемку, картографирование,
а потом уже можно смотреть — где
пахать, а где нет», — говорит Николай
Дубенок.
Шаяхметова отправили в отставку
с жесткой формулировкой. Сторонников интенсивных методов развития
сельского хозяйства окончательно
разгромили, а дискуссии в СМИ прикрыли.
Комсомольцы, «беспокойные серд-

ца», поехали распахивать целину. Некоторые там и остались — навсегда,
вечно молодыми. Согласно официальной статистике, жертв было мало. В
основном, замерзшие в степи водители и механизаторы, около десятка.
Немного — из более чем миллиона
человек, приехавших в степи Казахстана.

Загадки статистики
В статистическом сборнике «Народное хозяйство СССР 1922–1972
гг.» раздел, посвященный урожаям
зерновых, на удивление неполный.
Нет главной таблицы — динамики по
годам. По посевным площадям есть,
по удобрениям тоже, по всем параметрам информация в наличии. На 1940,
1950, 1960, 1965, 1970 и 1971 годы. А
вот данные по производству зерна —
только за 71-й. Загадка…
Разгадка — на диаграмме. Здесь
видно, что по состоянию на 1960 год
в совокупности (всех перечисленных
в легенде основных зерновых культур) собрали около 85 млн тонн. В
52-м, напомним, было 92,2 млн тонн.
Куда делся знаменитый целинный
«миллиард пудов в закрома Родины»? Начались перебои с хлебом, а
в 63-м, когда в элеваторы засыпали
всего около 70 млн тонн (из них менее
50 млн тонн пшеницы), стало совсем
худо. И 28 января 1964 года из США
в СССР поплыли первые сухогрузы с
зерном. Хрущев прогнулся перед Западом. С идеологической точки зрения, это был полный провал.
Но вот на графике мы видим резкий
скачок, он приходится на 1966 год,
да и после него уровень урожаев совсем другой. Все просто: октябрьский
пленум ЦК (1964) отправил Никиту
Сергеевича в отставку. А через год
сельское хозяйство СССР более-менее
очухалось от «реформ». Однако темп
был безнадежно утерян. Сталинский
проект по средней полосе России реанимировали только в 74-м. «План по
воссозданию Нечерноземья по всем
показателям выглядел значительно
предпочтительнее целинного проекта. С социальной точки зрения:
80–82 процента ресурсов выделяли
на строительство дорог, жилья, школ,
иной инфраструктуры, а ведь здесь
живет 40 процентов населения страны. И с точки зрения экономики, он
был выгоднее по росту производства
зерновых, кормовых культур, овощей.
Запланировали строительство объектов для хранения и переработки
сельхозпродукции, а это тоже рабочие места», — рассказывает академик
Дубенок.
Но оказалось, что поезд ушел — за
двадцать лет народ разбежался из
российских деревень и сел. Ресурсы,
которые могли спасти наше сельское
хозяйство, ушли далеко. На целину.

АБВГДЕНЬГИ

13

8 мая 2014 г.

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в.,
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4
м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в.,
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с полуприцепом 10, 1992 г.в., противовесы на
МТЗ, борону БДТ-4. Цена договорная. Тел.:
8-903-475-07-94
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013
г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число мест
20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, АБС, 2013
г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый,
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02,
г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 598 тыс.
руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны
— 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
цвет белый, объем цистерны — 4200 л, две
секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. сост.
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
ГАЗ-САЗ 350701 самосвал «сельхозник»,
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66. Цена 30
тыс. руб. Два колеса на автомобиль ЗИЛ-131.
Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески (тележка)
ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 8-917325-92-44 Дисковый гидрофицированный
лущильник ЛДГ-12Б по договорной цене.
Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у. Тел.: 8-960-35147-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, раму и мосты
на «Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
Запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4,
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-96034-32-189
Измельчитель б/у в сборе с прессподборщиком и наклонной и все другие
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8-927-

СКПК «Рыбушанский»
принимает от
членов кооператива
сбережения.
От 14 до 20 %
годовых.
Тел.:8-919-826-27-60
Николай Лауров

627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание, автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-92-44,8919-832-31-95
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, два
культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 8-927919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик
выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 нового
образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образца.
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой;
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ-130;
питательный транспортёр комбайна «Нива»;
задняя навеска и 4-корпусной плуг на ДТ-75.
Возможен обмен на зерно. Тел.:8-917-02804-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косилку
КПС5Г, сеноподборщик ТПФ-45,грабли, косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4. Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.:
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический
регулятор температуры в помещении. Цена
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки ПА6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3 тыс.
руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат». Цена
за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса 33 кг.
Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена договорная. Тел.:8-937-026-56-73
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3000 кг,
новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым
поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68
л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, цена – 1 320
тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.:
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998 г.в.
с шириной захвата 12 м., навесной разбрасыватель удобрений РТГ-1, блок цилиндров А-41.
Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и коробку
передач в разобранном виде. Тел.:8-905-32704-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8-919824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы. Тел.:8927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 –без
эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра А-41.
Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный САК от вала отбора мощности,
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс. руб.
каждая. Имеются запасные части на МТЗ-80.

Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные
части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-905031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, запчасти
на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая колонка,
рессоры в сборе. Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс.
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти).
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, цена
550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.:
8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. вып.
Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-75.
Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель «Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-107-54-09
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, борону
БДТ-3 (идеальное состояние), бункера новые
(ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор пропашной, нож бульдозерный (шары, крепёж, два
цилиндра, идеальное состояние), генератор
40квт под А-41,новую летнюю резину на литые
диски для автомобиля УАЗ Patriot, комплект
литых дисков на 16. Тел.: 8-917-325-92-44,
8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8906-313-71-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за 15
тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии.
Тел.:8-906-313-71-70
разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
Инкубационное яйцо и молодняк кур
пород: андалузская, араукана, виандот, гамбургская, султанка, фавероль, шелковая. Тел.:
8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС, овец,
коз. Правобережье области. Тел.:8-960-357-

83-08
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, чернопёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий. Тел.:8937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-24674-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Советском
районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов. Тел.:8-929-777-99-16
Репродукционные семена твёрдой пшеницы «Саратовская золотистая», гречиху
«Девятку», чечевицу красную, канадскую.
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8927-059-95-65
Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс.
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключаем
договора под урожай с 20-процентной предоплатой. Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукционные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-55,
8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-10269-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251»,
люцерны с клевером, фацелии. Тел.:8-917312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-92,
8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
Покупаю
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском и

Турковском районах ячмень, пшеницу.
Тел.:8-962-626-26-56
Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку ягод садовой земляники и
малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91
знакомства
Молодой пенсионер-трудоголик познакомится с такой же крестьянкой. Тел.:8927-121-30-91
работа
Приглашаем на постоянную работу в Полчаниновку Татищевского района
заведующую новой животноводческой фермой. Жильё и полный соцпакет предоставляются. Зарплата достойная.
Обязательные требования: ответственность,
любовь к животным, желание совершенствоваться. Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы на
самоходной косилке КПС-5Г.
Тел.:8-927-622-93-87

Реализую ячменную дробину для кормления скота и
рыбы по очень низким ценам

Тел.: 8-927-164-34-55
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поздравляем с днём рождения
Андреева Александра Михайловича
– главного госветинспектора Аркадакского и Турковского районов;
12.05.1969
Багакашвили Анзора Анзоровича –
главу КФХ Аркадакского района;
12.05.1955
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора Гостехнадзора по Духовницкому району; 11.05.1973
Близнякову Любовь Павловну – консультанта управления по вопросам
землепользования, муниципального
имущества и градостроительства администрации Новобурасского района;
13.05.
Борисова Василия Геннадьевича –
ветврача ОГУ СББЖ Новобурасский
района; 15.05.
Вайлова Сергея Владимировича
– главу КФХ Саратовского района;
11.05.1964
Галынину Людмилу Львовну – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 11.05.1960
Герасимову Олесю Александровну –
ведущего специалиста отдела сельского хозяйства Базарно-Карабулакского
района; 10.05.1983
Глушенко Геннадия Петровича – главу
КФХ «Пчёлка» Краснокутского района;
14.05.1961
Григорян Анжелику Григорьевну –
индивидуального предпринимателя
Саратовского района; 15.05.1961
Гуляеву Александру Аркадьевну –
начальника Ртищевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 12.05.1958
Джамалиева Хавыра Шамильевича
– главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского
района; 16.05.1953
Дозорову Валентину Александровну – сторожа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
11.05.1947
Дьякову Елену Александровну – юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 12.05.1989
Елунину Анну Александровну – сотрудницу ООО «Кольцовское» Калининского района; 16.05.1989
Качева Александра Сергеевича –
электромонтёра ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
12.05.1952
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – главу КФХ Красноармейского
района; 12.05.1958
Кириллова Сергея Владимировича –
начальника управления сельского хозяйства администрации Хвалынского
района; 11.05.1968
Колесникова Григория Николаевича
– главу КФХ «Весна» Краснокутского
района; 15.05.1958
Коробова Александра Петровича –
профессора Саратовского аграрного
университета; 04.05.1930
Копылова Николая Павловича – электрогазосварщика ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
12.05.1952
Кумыскалиеву Алию Амркановну –
бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского района; 12.05.1981

Курбаналиева Имербега Байранбековича – главу КФХ Самойловского
района; 10.05.1963
Курайсова Виктора Нурлиновича
– главу КФХ «Марфа» Дергачёвского
района; 13.05.1957
Кулат Хаккана – генерального директора ООО «Тимур и Ко» Аткарского
района; 12.05.1966
Латухину Валентину Ивановну – главу
КФХ «Чипиго» Фёдоровского района;
12.05.1905
Маказюба Виктора Викторовича
– председателя СХА «Труд-2006» Перелюбского района, 14.05.1952
Малхасяна Вардана Ашотовича – руководителя ООО «Тиграновское» Дергачёвского района; 14.05.1958
Михайлова Николая Ивановича
– главу КФХ Марксовского района;
12.05.1950
Михальчева Сергея Александровича
– заместителя начальника отдела сельского хозяйства Ершовского района,
агронома-консультанта; 11.05.1980
Муканова Аскара Тулеповича – начальника отдела сельского хозяйства и
продовольствия управления экономического развития сельского хозяйства и
продовольствия администрации Саратовского района; 16.05.1977
Мухаметжанова Шавкета Саитовича – главу КФХ Дергачёвского района;
10.05.1967
Мустафаева Меджида Камаловича – главу КФХ Фёдоровского района;
15.05.1962
Недерова Николая Петровича – главу
КФХ Вольского района; 12.05.1951
Несмысленова Александра Павловича – ведущего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 14.05.1957
Никифорова Юрия Николаевича –
управляющего ООО «Премиум» Турковского района; 15.05.1964
Палушкина Петра Владимировича –
директора ФГУП «Ершовская СОЗ» Россельхозакадемии»; 10.05.1981
Плеханова Александра Викторовича – председателя СПК «Возрождение»
Петровского района; 11.05.1954
Полковниченко Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского района; 16.05.1960
Примака Виктора Михайловича –
главу КФХ Марксовского района;
10.05.1951
Пулькова Анатолия Васильевича –
директора ООО «Победа» Ивантеевского района; 14.05.1956
Ретюнского Николая Ивановича –
управляющего ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского района;
13.05.1954
Резникову Светлану Ивановну – сотрудницу ООО «Кольцовское» Калининского района; 14.05.1979
Решетникову Веру Николаевну – заместителя председателя Саратовской
областной организации профсоюза
работников АПК, заведующую производственным отделом; 12.05.1953

Решетняка Виктора Павловича – главу КФХ «Реверс» Марксовского района;
10.05.1959
Рябинина Александра Викторовича –
директора ООО «Озинское» Озинского
района; 11.05.1968.
Савельеву Марину Александровну –
вахтёра Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 16.05.1957
Самылкина Николая Владимировича
– бывшего управляющего ЗАО «Русский
гектар Урожай» Аткарского района;
12.05.1978
Смагина Василия Николаевича – заведующего автомобильным гаражом
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 16.05. 1962
Соколова Александра Степановича
– главу КФХ Самойловского района;
12.05.1962
Спивакова Вячеслава Дмитриевича
– главу КФХ «Степь» Озинского района;
11.05.1963
Сычкову Татьяну Михайловну –
техника-лаборанта Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области, 14.05.1955
Третьякову Ольгу Анатольевну –
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 11.05.1979
Тюнина Вячеслава Анатольевича –
директора ООО «Победа» Балашовского района; 11.05.1970
Тюхтяева Михаила Григорьевича –
председателя Петровского районного
комитета Саратовской областной организации профсоюза работников АПК
РФ; 13.05.1956.
Фёдорова Николая Александровича
– начальника Екатериновского отдела
ФГУ«Роснедвижимость»; 11.05.1954
Филиппова Алексея Алексеевича –
директора ООО «Рязанка» Турковского
района; 16.05.1960
Хаккан Кулата – генерального директора ООО «Тимур и К» Аткарского района; 12.05.1966
Шварца Михаила Валерьевича – директора ООО «Степь» Пугачевского
района; 15.05.1960
Шестерина Игоря Валерьевича – генерального директора ООО «ТВС-Агро»
Аткарского района; 11.05.1969
Шестернева Александра Николаевича – главу КФХ «Чистые пруды» Дергачёвского района; 14.05.1954
Шубина Юрия Ивановича – директора
ООО «Выбор» Краснокутского района;
13.05.1961
Юшкову Марину Львовну – главного
специалиста отдела по работе с АПК
управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 12.05.1978
Яхина Марса Константиновича –
главу КФХ Дергачёвского района;
13.05.1963
Яценко Александра Владимировича
– главу Краснокутского муниципального района; 10.05.1957

Поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному
телефонному звонку.
Если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 16
По горизонтали:

ШАУРМА–НОРМА–МУРЕНА–ВАКСА–НАПАЛМ–СЕРП–ЧАН–КАШПО–ГОНТ–НУГА–ЕНИСЕЙ–ИЗЫСК–КОЛЬТ–ЖИГУЛИ–
ОСТ–КОГОРТА–РАПАНА–ТОП
По вертикали:

НЕВЕСТКА–ИНЖИР–КРЕКЕР–ШОРЫ–ПУП–СКУКА–ШАМАН–ОДЕКОЛОН–ЛИГА–УКРОП–ГНИЛЬ–АНЧОУС–ТОРТ–
МАНУЛ–АНГЕЛ–СТО–МИНТАЙ–ЭТАП.

Поз дравляем

Алексея Александровича Бирюкова,,
механизатора КФХ «Прокофьев Н.В.»
Ртищевского района

С днем рожденья тебя поздравляем,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Жизни долгой тебе мы желаем
И удачи в дорогу с собой!
Коллектив сельхозпредприятия

Тайна имени

Анна
Аннушки-сударушки, правдостойкие, внутренне бескомпромиссные.
Сдержанно-страстные, «срывы» бывают редко. В работе добросовестны,
тщательны. С народной преданностью, до самозабвения. Добры и ласковы к маленьким.
Анна - благодать, милостивая
(древнееврейское).
Имя любимо во всех странах, в
России всегда было распространено
и сейчас находится в первом десятке
имен.
Зодиак имени: Дева.
Планета: Церера.
Цвет имени: красный.
Камень-талисман: женский рубин.
Благоприятное растение: рябина,
розовая астра.
Покровитель имени: заяц.
Счастливый день: среда.
Счастливое время года: лето.
Основные черты: жертвенность,
правдолюбие, справедливость.
Анюта - ребенок спокойный, не капризный. Часто страдает диатезом, но
все свои боли переносит терпеливо.
Аня обычно старшая из детей, поэтому рано становится маминой помощницей. Сызмальства привыкнув, что
ее слушают, она навсегда сохранит в
голосе, с одной стороны, материнские
нотки, с другой - властные, команд-

ные. Аня артистична, любит представлять себя героиней прочитанной
книги. У нее хороший вкус, она любит
все действительно красивое.
Аня не поддается чужому влиянию,
действует сама, как считает нужным.
Очень добрая, ухаживает за щенками,
котятами, приносит в дом, выпавших
из гнезда птиц. Уже в детстве она может утешить плачущего.
В школе Аня всерьез оказывает сопротивление всему, что считает неправильным, несправедливым. Аня
постоянно спорит с учителями, ссорится со сверстниками. Но при этом
учителя находят в ней надежную
опору, а дети ее уважают и признают
лидерство.
Взрослая Анна производит впечатление человека, обладающего какимто тайным знанием, умеющего предвидеть будущее. У нее замечательная
интуиция, она предчувствует, отгадывает, обволакивает вас своим обаянием. Но она же горделива, мстительна,
конфликтна. В ней много внутренней
энергии, сильная воля, она стремится
иметь все и сейчас же. Верит только
в себя. Благодаря врожденной миловидности, обаянию и напору может склонить на свою сторону кого
угодно, даже человека, пришедшего
активно воспрепятствовать предполагаемому делу.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

У вас появятся новые перспективы, только
не теряйте голову, иначе упустите свою удачу. В начале недели важно сохранять спокойствие, особенно это касается деловых
переговоров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую неделю начать
без проблем.

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям. Что ж,
самое время воспользоваться этим предложением и решить те вопросы, которые
еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному общению.
Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за
предыдущую неделю, удачи вам.

Хотите совершить нечто из области
«очевидное-невероятное»? Тогда дерзайте!
В понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также
отказаться от всего не особо важного для вас и успеха
ваших дел. Дальше остается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так
и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка
наладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с
полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут
повредить вашим планам. Сдерживайте
свои эмоции и держите «в узде» чувства,
вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам»
и действуйте в одном направлении.

Рак | 22 июня – 23 июля

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной
финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и
идеями лучше подождать до следующей недели. А вот
сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
У Вас прибавится дел, но любые ваши налишний груз, а конкретно заниматься тем,
чинания будут благоприятны. И все-таки
что Вы в состоянии выполнить. Ваше желапостарайтесь в первую очередь выполние помочь в работе друзьям Вы осуществинить свою работу, а потом уже бросаться те, когда справитесь со своими делами. Не желательно
на помощь отстающим коллегам. Кто знает, может идти на риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньбыть, они уже и сами смогут справиться и разобрать- ги в те дела, в которых Вы не уверены.
ся с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет
Водолей | 20 января – 19 февраля
уже не нужна.
На этой неделе не стоит скупиться на проЛев | 24 июля – 23 августа
фессиональные консультации, особенно
Проекты и планы потихоньку продвигаютесли дело будет касаться недвижимости
ся в нужном направлении вашими стараили наследства. В среду или четверг может
ниями и праведным трудом. Вы абсолютно
правы, что полагаетесь лишь на свои силы решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточи продолжаете учиться в прямом и переносном смысле. но долго. В выходные стоит позаботиться о своем здоБлагодаря собственным способностям и силе характе- ровье и уделить больше внимания близким.
ра вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кру- Рыбы | 20 февраля – 20 марта
гах, которые связаны с деловыми интересами.
Эта неделя поставит вас перед сложным
выбором между требованиями сердца и соДева | 24 августа – 21 сентября
ображениями практической выгоды. ПоВаши планы уже начинают приносить отличстарайтесь ни в коем случае не нарушать
ные плоды, только не оставляйте своих усилий раньше времени. Можете также подумать душевной гармонии, избегайте разрываться между прои об участии в новых проектах, это поможет тиворечивыми страстями. Помните, вы вполне способвам улучшить свое материальное положение. Можете за- ны справиться с переменой вида деятельности и добитьняться поиском спонсоров или дополнительной работы, ся успеха на новом поприще. Не держитесь за старое,
ищите новые пути решения беспокоящих вас проблем.
не помешает также улучшить свое знание языков.

анекдоты
– Сёма, погладь мне плечо.
Супруг гладит.
– Теперь грудь.
Тот гладит.
– Живот.
Гладит.
– Сёма, ты прям как тюбик с зубной пастой.
– Это почему?
– А я таки должна выдавливать из
тебя супружеский долг?
Ну, вот где он?! Уехал, ничего не
сказал, ключи не оставил. Мать все
морги, все больницы обзвонила – нет
нигде ключей!
Одному новому русскому доктор
сказал, что у него рак и он протянет
от силы год. Расстроенный, тот зашел
в церковь просить отпущения грехов.
Священник его выслушал и молвит:
– Сын мой, я дам тебе совет. Продай свой 600–й Мерседес и купи себе
Таврию. Разведись со своей женой и
женись на какой–нибудь бомжихе с
вокзала. Продай свою квартиру в цен-

тре и поселись в маленьком домишке,
где–нибудь в пригороде...
– И че, типа, я проживу дольше...?!
– Нет, сын мой, но этот год покажется тебе вечностью.
– Женя, когда я вижу, как ты с Леной
гуляешь по парку, мне хочется говорить
стихами!
– Пушкина?
– Чуковского. Горилла идет, Крокодила ведет.
– Мама, можно я погуляю отсюдова
и дотудова?
– В русском языке нет слов «Отсюдова и дотудова».
– А докудова есть?
Старик со старухой приняли решение юность припомнить. Дедушка и
говорит:
– Назначаю тебе свиданьице за
околицей.
Дедушка на условленное место пришёл, а старушенция отсутствует. Час
стоит, два. Не вынес, прибегает домой
злобный презлющий:
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– Ты что же это, старая, никак не
пришла?
– А меня мать не отпустила.
В поезде едут негр с обезьянкой и
хохол. Хохол достаёт сало и отрезает
кусок. Обезьянка протягивает лапу и
хватает сало. Негр:
– Микки, нельзя!
Хохол отрезает второй кусок. Обезьяна снова протягивает лапу. Хохол
не выдерживает:
– Микола! Ты пошто тату не слухаешь?!
Солдат перевернул кружку вверх
дном и подходит к прапорщику:
– Смотрите, какой стакан: железный, а верх запаян.
– Ух ты, да тут ещё и дна нет!
На выставке японской электротехники японец зажал что–то в кулаке:
– Сто у меня в руке?
Наш решил пошутить:
– Телевизор!
– Правильно. А сколько стук?
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– Имеет возможность ли слон заполучить грыжу?
– Может, ежели попытается у нас
поднять сельское хозяйство.
– Так что, у вас в хате ванной нет?
Как же вы моетесь?
– На речке.
– А зимой?
– Та, сколько той зимы?!
Американцы пугают русских. Мол,
мы вам забросим нейтронную бомбу,
и все вы погибнете, а материальные
ценности достанутся нам.
Русские отвечают. «Нейтронная
бомба – это ерунда. Вот мы вам забросим взвод прапорщиков, так вы
живыми останетесь, но материальных
ценностей у вас не будет».
– Боже мой! – восклицает зубной
врач, заглядывая в рот больному. –
Я никогда в жизни не видел такого
огромного дупла, как у вас.
Такого огромного дупла, как у вас.
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– Доктор, зачем вы это повторяете?
– Я не повторяю, это эхо.
В полном автобусе мужик пробивается к выходу:
– Мужики, пропустите – у меня
яйца!
– Так у всех яйца.
– Да нет, у меня куриные.
– Люди! Пропустите калеку!
Разговор двух нищих:
– Ты знаешь, что случилось с Джорджем?
– Нет.
– Он пошёл на работу.
– Я всегда подозревал, что за деньги он готов на всё.
В кавказской автошколе идут экзамены:
– Слюшай, ты едешь на машине.
Вдруг видишь – по дороге слева молодой девушка идёт, справа – старый
девушка. Кого давить будешь?
– Старый.
– Дурак! Тормоз давить надо!
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садово-огородная азбука

по сезону

Самая первая ягода

Долгожданный приход весны
дает старт всему живому. Наперегонки распускаются листья,
а затем и цветочные почки. Незаметно на их месте появляются
маленькие зелененькие ягодки,
которые увеличиваются с каждым днем. Когда же они нальются
и поспеют? Так хочется поскорее
отведать первую летнюю ягоду!
Что это будет – смородина, малина, крыжовник или земляника?
Ничего подобного! Первой финиширует съедобная жимолость!
Уже с 20-25 мая, не дожидаясь первого летнего дня, на скромных пустых
на вид кустиках появляется синий
блеск. Небольшие веретеновидные
ярко синие кисло-сладкие ягоды это и есть первый подарок лета! В
них много витаминов, С, Р, РР, А, В1,
В9, калия, натрия, фосфора, кальция,
железа; имеется целый набор ми-

кроэлементов – марганец, йод, медь,
кремний и другие. Подоспела первая
помощь сердечно-сосудистой, нервной системам, да и всему организму,
испытывающему весной сильный авитаминоз и недостаток «натуральных и
живых блюд» в нашем меню! Наслаждаемся! Потребляем в свежем виде,
кладем в чай. Второй на финише окажется земляника, но это произойдет
через 1,5-2 недели. Любители ягод
переключаются на нее. Теперь можно замораживать жимолость впрок
– это лучший вариант заготовки!
Съедобная жимолость очень морозостойка и неприхотлива. Ухаживать за
ней проще, чем за черной смородиной
(меньше обрезки, не нужно опор). К
почвам нетребовательна, но засушливые участки лучше ей «не предлагать». Хорошую урожайность показывает только в компании с 2-3-мя
другими сортами – перекрестное опыление - залог успеха! Поэтому лучшие
посадки групповые с расстоянием
1,5-2 м. между кустами. Место для
посадки желательно выбирать слегка
затененное (особенно в полдень), по
соседству с кулисами от других растений (смородина, малина). Эта мера
способствует сохранению почвенной
и воздушной влаги, к которой так неравнодушна жимолость. По этой же
причине необходимо мульчирование
приствольного круга и дополнительный полив, особенно в первой половине лета для боле длинного прироста молодых побегов и полноценного
налива ягод. Кусты, имеющие влагу в
достатке, дают крупные плоды более
приятного вкуса, которые к тому же
меньше осыпаются.
Подкармливая кусты жимолости
важно не переусердствовать, чтобы
не вызвать загущения кроны. Лучше
всего использовать органику в виде
мульчи и золу (при ее отсутствии калийное и фосфорное удобрение по
инструкции).

Частая обрезка кустам жимолости, особенно в молодом возрасте,
не потребуется. За секатор нужно
браться, когда крона начинает загущаться, трудно добраться рукой
до ягод. Удаляют старые ветки с полусухими веточками и укороченным
приростом в центре и нижнем ярусе
куста в пользу более мощных ветвей с длинным приростом. Укорачивать молодые приросты, как мы это
обычно делаем у черной смородины,
нельзя. На них формируется основная
масса урожая. Самые нижние ветви
со временем усыхают и их лучше
удалить, чтобы не мешали уходу за
кустом. Как видите, обрезка не доставит много хлопот.
Ветви жимолости гораздо долговечнее, чем у черной смородины,
не полегают на землю под тяжестью
урожая, а значит, не нуждаются в
подвязке к опорам. Сроки поспевания этой замечательной культуры
растянуты. Не менее месяца ягоду
можно потреблять в свежем виде, что
предпочтительнее заготовок. Остается удивляться, почему самая первая
летняя ягода до сих пор не заняла
достойного места в наших садах. Хотя
селекционеры Москвы, Ленинграда,
Урала, Сибири, Приморья предложили
нам множество сортов, в том числе и
крупноплодных, масса плода которых
приближается к 2 граммам.
На моем участке растут несколько
сортов жимолости – Голубое Веретено, Челябинка, Золушка, Сириус,
Синеглазка. Ни один сорт не посрамил своего создателя. Если Вы еще
не посадили съедобную жимолость,
поторопитесь – это надежный врачеватель Ваших недугов и помощник в
профилактике болезней.
Высылаю почтой (только по России) сортовые саженцы жимолости
съедобной, смородины, ежевики,
кизила, боярышника крупноплодного, лимонника китайского, калины

Саржента (без горечи), актинидии
крупноплодной, винограда столовых
и технических сортов. А также саженцы роз, лилейников, ирисов бородатых, хост, астильб, пионов, флоксов,
гортензий, чубушника, тамарикса,
вейгелы, пузыреплодников, дерена
белого, декоративной жимолости,
спирей и многое другое
Заказы принимаю круглый год на

сумму не менее 800руб. Оплата предварительная. Для получения каталога
с ценами и условиями вложите 2 конверта (один подписанный). Каждый
заказчик при ссылке на публикацию
получит подарок!
Ольга Павловна Андрианова
410008, САРАТОВ, а/я 2247
Тел. дом. –(8452)-560761
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

подсыхающие цветоножки с «откушенным» цветком.
Это работа земляничного долгоносика, самки которого откладывают
яйца в бутоны. Жук особенно вредит
ранним сортам. Если вы заметили поврежденные долгоносиком бутоны,
осенью особенно тщательно соберите
все растительные остатки и порыхлите почву вокруг кустов. А в следующем году понадобится обработка
инсектицидами. Очень важно четко
соблюсти срок. Опрыскивание проводят в период выдвижения бутонов
(как только они станут заметны), не
позднее чем за 5 дней до цветения, и
обязательно рано утром: инсектицид
должен по максимуму разложиться к
вечеру, чтобы не затронуть полезных
жуков — хищных жужелиц, ведущих
ночной образ жизни и уничтожающих насекомых-вредителей. Лучше
использовать наиболее безопасные

быстро разлагющиеся препараты —
например, Фитоверм.
У цветков потемнела серединка.
Это характерный признак гибели
цветка от заморозков. Лепестки зачастую остаются неповрежденными,
а рыльца отмирают и становятся неспособными к оплодотворению. Чтобы
избежать этой проблемы, старайтесь
не высаживать садовую землянику
в понижениях, где застаивается холодный воздух, укрывайте посадки
накануне заморозков лутрасилом
(укрывной материал плотностью 20
г/м можно набросить на растения, не
расставляя дуг). В крайнем случае
можно просто обильно полить посадки вечером накануне заморозков
— при отсуствии холодного ветра
этого может оказаться достаточно,
чтобы сберечь цветы (влажный воздух остывает медленнее).

Почему не плодоносит клубника?
Наступает клубничная пора, а на
ваших грядках с садовой земляникой
нет ягод? Не отчаивайтесь, давайте
вместе найдем и решим проблему —
тогда следующий год обязательно порадует обильным урожаем ароматной
садовой земляники! Поищите среди
наших подсказок наиболее подходящую к вашей ситуации.
В прошлые годы урожай был,
но затем цветение ослабело, а
ягоды стали мельчать.
Скорее всего, делянка просто состарилась. У растений садовой земляники («клубники») , посаженных
более пяти лет назад, не стоит рассчитывать на урожайность (исключения бывают, но они редки). Посадки
надо вовремя обновлять.
На клубнике-новосадке (прошлого года) нет или почти нет
цветов.
Если посадка сделана в августе
— ничего удивительного. Чтобы попробовать первые ягоды уже в следующем сезоне, сажать садовую землянику надо в конце июля - начале
августа, не позже. Иначе растения
не успевают заложить полноценных
цветковых почек для урожая будущего
года. Но в этом нет ничего страшного,
хотя и досадно, что год пропущен. К
следующему сезону растения все-таки
наберутся сил и будут цвести.

Не цветут растения клубники
продуктивного возраста (2-4 года).
Если в прошлые годы клубника исправно плодоносила, а в этом сезоне
процвела слабо, обратите внимание,
какая погода была в конце прошлого лета и какой уход вы проводили.
Возможно, в августе, когда у растений шла закладка цветковых почек,
вашей клубнике не хватило влаги и
питательных веществ. Садовую землянику надо подкармливать и хорошо
поливать до сентября.
Возможен и такой вариант, что сорт
оказался малозимостоек — цветковые
почки погибли зимой. В таком случае
не цветут обычно отдельные, наименее морозостойкие сорта или посадки на участках, где зимой сдувает
снег. Изредка, в случае суровых бесснежных морозов, посадки страдают
сплошняком — в таком случае неурожай постигнет и ваших соседей, и его
причина будет для всех очевидна.
Если вы не видели нормальных ягод
на садовой землянике с момента ее
приобретения, не один год подряд —
проблема в сорте. Купленная на рынке рассада может вообще оказаться
одной из сорных разновидностей:
Подвеска, Бахмутка, Жмурка, Дубняк. Одни сорные «сорта» клубники
вообще не цветут, другие образуют
пустоцветы или мелкие кривые яго-

ды даже при самом хорошем уходе.
Такие растения обычно крупнее культурных и дают бесчисленное количество усов. От них, конечно, придется,
избавиться. Если сорт куплен в надежном питомнике, остается сделать
вывод, что он не подошел к условиям
вашего участка — возможно, слишком
капризен и требователен к уходу.
Клубника цвела, но ягоды не
завязались, хотя цветки не имели
повреждений.
Это недостаток опыления. Обычно так происходит при сильных затяжных дождях во время цветения
(мелкий дождик пчелам и шмелям не
мешает). Другая, более неприятная
причина может быть связана с тем,
что в вашей местности исчезают
пчелы и шмели — это, к сожалению,
в последнее время перестало быть
редкостью. Тогда завязи будет мало
не только на клубнике, но также на
сливе, вишне, пчелоопыляемых огурцах. Для успешного плодоношения
пчелоопыляемых растений надо исключить использование инсектицидов
во время цветения. Можно опрыснуть
цветущую землянику теплой водой с
добавлением нескольких капель кориандрового или анисового масла —
это привлечет полезных насекомых.
Усыхают и отваливаются бутоны, в соцветиях встречаются

