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настоящий
кормленец
15-16 мая в Саратовском аграрном университете на факультете
ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию
со дня рождения доктора сельско-

хозяйственных наук, Почетного
работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, профессора кафедры
«Кормление, зоогигиена и аквакультура» Александра Петровича
Коробова. Многочисленные уче-

ники, коллеги и поклонники (а их
среди наши производственников
великое множество) не позволили
этому скромному человеку отметить свой юбилей по-домашнему.
А разве он когда-нибудь себе принадлежал?

Доктору сельскохозяйственных наук
профессору кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакультура» Саратовского
аграрного университета им. Н.И. Вавилова Александру Петровичу Коробову
исполнилось 85 лет!
Он коренной волжанин, родился в городе Камышине Волгоградской области.
С самого детства у него проявилась тяга
к знаниям. После окончания школы для
продолжения учебы он выбрал Саратовский зоотехническо-ветеринарный
институт, так как уже тогда отличался любовью к животным. При этом он
решил всесторонне изучить вопросы
этой важнейшей отрасли сельского хозяйства. Для этого он окончил вначале
ветеринарный факультет, а затем и зоотехнический. Его знания были высоко
оценены аттестационными комиссиями,
результатом чего стали два красных диплома.
В начале октября 1952 года Александр Петрович начал работать ассистентом на кафедре кормления сельскохозяйственных животных. С этого
момента началась его активная научная
деятельность. В 1960 году под руководством профессора Д. В. Елпатьевского
защитил кандидатскую диссертацию,
которая была посвящена изучению
влияния свободных минеральных подкормок на продуктивные качества крупного рогатого скота.
В дальнейшем он вплотную занялся
вопросами микроминерального питания сельскохозяйственных животных.
Используя многолетние данные своих
исследований, проведенных в ряде ведущих хозяйств области, А.П. Коробов в
2001 году успешно защитил докторскую
диссертацию. Но еще до этого, учитывая его опыт, качество и объем проводимой работы он был удостоен ученого
звания профессор.
Александр Петрович является автором более двух сотен научных работ. В
том числе девяти монографий по различным вопросам организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных.
За 63 года работы в университете
под его руководством подготовлены
тысячи ветеринарных врачей и зоотехников, защищены две докторские и
пять кандидатских диссертаций. В настоящее время он руководит научной
работой трех аспирантов.
А.П. Коробов активно внедряет результаты своих исследований в хозяйствах области, занимающихся производством молока и мяса. При этом он
не стесняется изучать и использовать
в своей работе передовой опыт отечественных и зарубежных исследова-

телей. Он –частый гость в ведущих
хозяйствах области: ПЗ «Трудовой»,
ПЗ «Мелиоратор», ООО «Татищевская
птицефабрика» и др. Его всегда приглашают на семинары, проводимые министерством сельского хозяйства области
и районными управлениями сельского
хозяйства. К нему приезжают советоваться руководители и специалисты
хозяйств разных форм собственности.
Его рекомендации во многом помогают
увеличить продуктивность животных,
повысить сохранность молодняка, добиться более высоких экономических
показателей.
А.П. Коробов 28 лет был заведующим кафедрой, которая за это время
несколько раз меняла свое название,
но, тем не менее, первым словом всегда в нем было «кормление». Александр
Петрович – настоящий кормленец, и
весьма символично созвучие этого слова слову «кормилец». Потому что вся
его кипучая деятельность направлена
на повышение в рационах людей таких
ценных продуктов питания как мясо,
молоко и яйца.
Кроме заведования кафедрой, наш
уважаемый юбиляр длительное время
занимал высокие административные
посты: декана, проректора по научной
работе, члена различных советов.
А.П. Коробова отличают высокие
человеческие качества: глубокая порядочность, Интеллигентность, коммуникабельность, доброта, стремление
делиться своими знаниями со всеми
желающими. Он по-прежнему передает
свой богатый опыт молодому поколению, понимая, что будущее России за
ним. Среди сотрудников университета
и коллег из других вузов страны Александр Петрович всегда пользовался
большим уважением и непререкаемым
авторитетом.
Мы желаем Александру Петровичу,
прежде всего, здоровья, долгих лет
жизни, чтобы он мог всегда осуществлять самое большое своё желание: чаще бывать на фермах и животноводческих комплексах, приносить как можно
больше пользы сельскому хозяйству.
Удачи Вам, дорогой Александр Петрович, во всех ваших начинаниях.
С чувством любви и уважения, ваши аграрный университет и кафедра
кормления.
Н. И. Кузнецов,
ректор университета
А. В.Молчанов,
декан факультета ВМПиБ
А.А. Васильев,
заведующий кафедрой «Кормление,
зоогигиена и аквакультура»
Коллектив кафедры
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РЖД заработала на экспортных Дело саратовского сельхозрынка «Солнечный»
перешло из арбитражной в уголовную плоскость
перевозках в I квартале
Облпотребсоюз купил у кооператительностью:
Конкурсный управляющий СПК
100 млрд рублей
ва недострой, а отнюдь не возводил
— Облпотребсоюз обвиняет меня
«Солнечный» Иван Синяев обвиРешение РЖД повысить стоимость экспортных перевозок
принесло ей в первом квартале
почти 100 миллиардов рублей,
пишет газета «Ведомости» со
ссылкой на материалы монополии.
В конце декабря РЖД в рамках тарифного коридора установили надбавку в 13,4% на экспортные перевозки всех грузов. Эта индексация
была прибавлена к установленному
с 1 января повышению всех тарифов
РЖД на 10%. В конце января монополия сделала отдельное послабление
для угольщиков и отменила 13,4 —
процентную надбавку
Компания в январе-марте заработала на экспортных перевозках 99,6
миллиарда рублей, что на 18,4%
больше, чем в прошлом году. Это
чуть менее трети от заработанного
РЖД на экспорте за весь 2014 год —
311 миллиарда рублей. Как сообщил
изданию представитель РЖД, российский экспорт по железной дороге
в физическом выражении в первом
квартале снизился на 0,7% до 109,6
миллиона тонн. Доходы РЖД от импортных перевозок снизились — на
14,6% — и составили 8,2 миллиарда
рублей.
Очевидно, что дополнительный
доход от экспорта РЖД получила за
счет повышения тарифа на 13,4%,
констатирует гендиректор агентства
«Infoline-аналитика» Михаил Бурми-

стров.
В 2016 году РЖД предлагает повысить стоимость грузоперевозок
на 15,7%, тогда ей понадобится 24,1
миллиарда рублей субсидий, чтобы
не получить убытка; другой вариант — повысить стоимость перевозок на 13% и получить 67 миллиарда
рублей субсидий. Если индексация
останется такой, какую заложило в
макропрогнозе Минэкономразвития,
то есть 7,5%, то субсидий РЖД понадобится в разы больше — 140 миллиарда рублей, пишет издание.
На дополнительном повышении
стоимости экспортных перевозок за
весь 2015 год РЖД планировала заработать 29 миллиарда рублей, рассказывал «Ведомостям» человек,
близкий к монополии. По прогнозу
Бурмистрова, РЖД может заработать на дополнительном повышении
стоимости экспортных перевозок в
2015 году около 60 миллиарда рублей, а всего выручка монополии от
экспортных перевозок в 2015 году
может вырасти на 22% и составить
380 миллиарда рублей.
«РЖД продолжает отслеживать
уровень транспортной составляющей
в цене перевозимых грузов. Решения
об изменении повышающих или понижающих коэффициентов в тарифном коридоре будут приниматься
исходя из экономической целесообразности для компании», — сказал
изданию представитель РЖД.

няет учредителей кооператива в
выводе активов. По его мнению,
действия учредителей, а также
саратовского филиала Россельхозбанка, подпадают под ст.196
УК РФ (преднамеренное банкротство).
В свою очередь Облпотребсоюз под
руководством депутата облдумы Олега Подборонова обвиняет арбитражного управляющего в мошеннических
действиях. Оба заявления рассматривает Управление экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Саратовской
области.
Г-н Синяев связывает это обвинение со своей профессиональной дея-

в том, что я намерен мошенническим
путем завладеть рынком и крупным
банковским кредитом, но я просто
выполняю то, что меня обязывает
делать закон. Учредители вышли и
вывели из кооператива активы, банк,
в нарушение очередности погашения
требований кредиторов, получил назад свой кредит, все это привело к
долгам и банкротству организации.
Об этой истории «БВ» писал неоднократно, в том числе, что подлинными учредителями СПК «Солнечный»,
который был первым заказчиком
строительства сельхозрынка «На
Топольчанской», могли быть весьма
известные единороссы и крупные
чиновники. Писали мы и о том, что

рынок с нуля.
Еще зимой Арбитражный суд Саратовской области выделил в отдельное
производство заявления конкурсного
управляющего о признании недействительными сделки купли-продажи
имущества для сельскохозрынка между СПК и Облпотребсоюзом и досрочного погашения конторой Подборонова банковского кредитав размере 55
млн рублей, взятого кооперативом.
Эти сделки также легли в основу
заявления Синяева в правоохранительные органы о преднамеренном
банкротстве кооператива. Рассмотрение в арбитражном суде дела о банкротстве СПК продолжится в мае.
Источник: АДН «Бизнес-Вектор»

РФ и КНР создадут аграрную зону с прямым
обменным курсом
Россия и Китай намерены создать сельскохозяйственную зону
свободной торговли между провинцией Хэйлунцзян и Амурской
областью с прямым обменным
курсом между рублем и юанем,
говорится в пресс-релизе РФПИ.
Ранее в пятницу Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ), Российскокитайский инвестиционный фонд
(РКИФ) и Народное правительство
провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании специализированного инвестиционного фонда
объемом 2 миллиарда долларов для

финансирования проектов в области
сельского хозяйства в России и Китае.
«В рамках партнерства стороны также намерены рассмотреть вопрос создания экспериментальной сельскохозяйственной зоны свободной торговли
между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью с применением прямого
обменного курса между рублем и юанем, а также льготной политики в отношении высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий России и
Китая», - говорится в сообщении.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что российско-китайское

инвестиционное сотрудничество в области сельского хозяйства позволит
задействовать на границе обеих стран
большое количество пахотных земель,
которые пока не используются.
«Являясь крупнейшим производителем зерновых культур в Китае, правительство провинции Хэйлунцзян станет
незаменимым партнером, чей опыт и
экспертиза позволят существенно повысить эффективность совместных
проектов и увеличить возможности
для российских производителей на
Дальнем Востоке», - сказал Дмитриев,
слова которого приводятся в релизе.

Волгоградская область превратится в пустыню. А Саратовская?

Волгоградский географ призывает аграриев уже сейчас принимать меры, чтобы в будущем сельское хозяйство смогло выжить.
Географ Анатолий Судаков - о том,
к чему приведёт глобальная перестройка климата.
Краткая биографическая
справка:
Анатолий Судаков родился в 1960
году в Вольске Саратовской области.
Действительный член Российского
географического общества (РГО) с
1981 года Заместитель председателя
Волгоградского отделения РГО.
Специалист по физической географии, климатологии и истории
географической науки. Автор 47 научных статей, в том числе по проблемам климата юго-востока Русской
равнины.

Засуха, буря, суховей
- Анатолий Викторович, с погодой творится что-то непонятное.
Эта весна волгоградцам запомнится неожиданными резкими
температурными перепадами.
Солнцепёк сменялся заморозками. А засуха нам не грозит?

- Вообще, засухи - это характерное
явление для Волгоградской области.
В последнее время они повторяются всё чаще и становятся всё более
сильными. Последний относительно
влажный период, когда количество
осадков существенно превышало
климатическую норму, длился с 2001
по 2006 годы. Затем количество
осадков стало устойчиво снижаться
до критических значений. Четыре
года подряд - с 2009 по 2012-й - для
Нижнего Поволжья были засушливыми. Это рекорд последних полутора
сотен лет.
Прошлой весной повторилась почвенная засуха, которая практически поставила крест на весенней
посевной. А в этом году погода побила два месячных рекорда подряд:
нулевые осадки в феврале и марте.
Причиной этого стало безраздельное
господство над регионом сухого тропического воздуха аравийского происхождения. Лишь недавно ситуация
изменилась.
- Стоит ли ждать возвращения
масштабных пыльных бурь?
- Для нашей климатической зоны
пыльные бури - привычное явление.
Они связаны с общей засушливостью
климата, а также с периодическими
усилениями скорости ветра. В той
или иной степени наблюдаются почти ежегодно. Среднее число дней с
пыльными бурями на территории Волгоградской области обычно составляет от одного до пяти дней в году.
Но иногда пыльные бури приобретают
катастрофический характер. Так было
в 1928, 1960, 1969, 1972, 1974 и 1984
годах, число дней с ними возрастало
до 25 - 27 за год!
При сильных пыльных бурях плодородный слой пашни выдувается на
глубину до пяти сантиметров. Огромные массы плодородной почвы пере-

носятся далеко за пределы нашего
региона - в центральную Украину,
например.
Есть данные научного центра ВНИАЛМИ РАН о том, что площадь земель,
которые подверглись эрозии в результате пыльных бурь, достигло в Волгоградской области трёх миллионов
гектаров, и эта цифра продолжает
увеличиваться.
- Есть ли способы сократить
ущерб от бурь?
- Климат становится всё более засушливым, лесные полосы деградируют, почвозащитные мероприятия сокращаются. Всё это приведёт к тому,
что пыльные бури станут свирепствовать всё чаще. Однако в ближайшее
время сильных бурь не будет. Гораздо в большей степени нам следует
опасаться суховеев, которые стали
очень активны в последнее десятилетие. При суховеях горячий воздух
буквально за считанные часы вытягивает влагу из посевов. При мизерном
запасе влаги в почве любой суховей
станет для посевов фатальным.

Тепло, ещё теплее
- В какой мере последствия глобального потепления сказываются на климате нашего региона?
- Общеизвестный факт - за последние полвека среднегодовая температура земной атмосферы повысилась
на 0,8 градуса по Цельсию. Но такое
повышение весьма неравномерно.
Если в приполярных широтах темпы климатического потепления пока
минимальны, на широте Волгограда
средняя годовая температура в 1990
- 2015 годах повысилась по сравнению с аналогичным показателем
1950 - 1990 годов на два градуса и
достигла 9,5 градуса. Это значительная прибавка.

Если осадков в нужное для аграриев время выпадает достаточно, такое
потепление сельскому хозяйству пойдёт только на пользу. Однако этого
не происходит. По прогнозам, климатическая катастрофа, связанная с
затяжными засухами, продлится ещё
десять лет. Так что глобальное потепление принесёт Нижнему Поволжью
куда больше вреда, нежели пользы.
К сожалению, стоит признать - степи
Нижнего Поволжья со временем превратятся в пустыни.
- Что будет в связи с этим с
сельским хозяйством Волгоградской области? Регион перестанет
производить зерно?
- Примерно с 2020 до 2050-х годов ситуация несколько улучшится.
Количество осадков увеличится. Это
будет «серебряный век» зернопроизводства на богарных землях Нижнего
Поволжья. Однако при этом усилятся
катастрофические атмосферные явления типа мощных и продолжительных пыльных бурь, резко возрастёт
водная эрозия.
Если бы мы смогли в кратчайшее
время восстановить погибающие лесополосы, продумать и осуществить
эффективные противоэрозионные
мероприятия, улучшить плодородие
почв за счёт сбалансированных удобрений, то наш регион мог бы остаться одним из главных производителей
зерна России.
Если же эти меры не будут приняты, то во второй половине столетия
наши степи окончательно превратятся в полупустыню и перестанут нас
кормить.

Реки превратятся в
ручейки
- Тревогу бьют специалисты
по водному хозяйству. На Дону и

Волге беспрецедентное для последних лет маловодье. Когда на
реки волжского и донского бассейнов вновь вернутся нормальные паводки?
- Существует приблизительно одиннадцатилетний цикл водности рек на
Русской равнине. Но общая климатическая ситуация такова, что каждый
её следующий пик в пределах 30 40-летнего периода будет ниже, чем
предыдущий. Общая водность в 2025
- 2060 годах, несомненно, увеличится. А вот после этого маловодье может стать практически постоянным.
- Какие решения уже сегодня
должны принимать власти, градостроители, промышленники,
фермеры, готовясь к дальнейшей
перестройке климата?
- Прежде всего нужно осознать,
что в долгосрочной перспективе привычного климата в Нижнем Поволжье
уже не будет. Он станет значительно
агрессивнее и жёстче. Надо приучать
себя к мысли, что строить отношения
людей и природы теперь необходимо по-другому. Пора задуматься, как
восстановить и расширить площади
поливных земель там, где это не приводит к засолению почв; обеспечить
развитие на них поливного овощеводства и садоводства. То есть создать
условия для постепенного перехода с
производства зерна на другую сельскохозяйственную продукцию.
В целом, надо подготовиться к тому, что во второй половине столетия
придётся резко сократить площадь
пашни. Зерновое хозяйство страны
отодвинется на север, а сельское
хозяйство Нижнего Поволжья должно обрести новую специализацию. И
готовиться к этому необходимо уже
сейчас.
Источник: «Аргументы и Факты»

наши партнёры
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Суд взыскал с «Тракторных заводов»
1,3 млрд рублей в пользу Россельхозбанка
Арбитражный суд Москвы по иску Россельхозбанка (РСХБ) взыскал
с крупнейшего российского машиностроительного концерна «Тракторные заводы» 1,3 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».
Россельхозбанк по условиям кредитного договора от 21 марта 2011 года
перечислил заемщику двумя траншами денежные средства. После того
как «Тракторные заводы» перестали
обслуживать кредит, РСХБ в 2014 году
обратился в суд. Арбитраж Москвы 13
мая 2015 года полностью удовлетворил
этот иск. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано
в апелляции.
«Тракторные заводы» в 2011 году
привлекли пятилетний синдицированный кредит в 32,33 миллиарда рублей
на рефинансирование кредитного
портфеля предприятий концерна. Кредиторами выступили 16 банков, в том
числе Сбербанк, ВТБ, «Петрокоммерц»,

Россельхозбанк, «Ак Барс», МДМ Банк
и другие.
В 2014 году банки-кредиторы подали
в арбитраж Москвы несколько исков к
«Тракторным заводам» на общую сумму
более 14 миллиардов рублей. Суд ранее
удовлетворил аналогичные иски ВТБ на
957 миллионов рублей, МДМ Банка на
2 миллиарда рублей и Сбербанка на 3
миллиарда рублей.
Концерн «Тракторные заводы» объединяет более 20 предприятий в России,
Дании, Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит
промышленную тракторную технику
и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику,
коммунально-строительную, железнодорожную, а также военную технику.
Единственным владельцем 100% акций
Machinery & Industrial Group N.V. — материнской компании концерна «Тракторные заводы» — является госкорпорация Внешэкономбанк.

Для них кризиса нет
нечника предприятиями ГК «ЭФКО» в
2014 г. увеличился на 1,5% и составил
592 тыс. тонн.
«Достижению высоких финансовых
показателей компании способствовала эффективная работа всех бизнесподразделений, продемонстрировавших органический рост доходности, но,
в первую очередь, увеличение продаж
сложных специализированных жиров
с высокой добавленной стоимостью, а
также рост чистой прибыли в сегменте
экспортных продаж. Положительная динамика роста компании обеспечивает
нам возможность продолжить реализацию долгосрочной стратегии развития», - прокомментировал достигнутые
результаты генеральный директор ГК
«ЭФКО» Евгений Ляшенко.

Филиал Россельхозбанка
уличен в неправомерной
комиссии
Арбитражный суд Саратовской области
взыскал с банка неосновательное обогащение в рамках иска КХ «Оригинал» из
Питерского района. Об этом сообщает АДН
«Бизнес-Вектор».
Крестьянское хозяйство просило взыскать с
банка почти 85 тысяч рублей. Как установил
суд, хозяйство в прошлом году взяло в банке
кредит на пополнение оборотных средств, но
банк посчитал, что часть суммы использована
нецелевым образом и начислил неустойку.
Однако суд не нашел нецелевого использования и принял решение, что банк необоснованно
начислил и списал со счета истца неустойку в
сумме 69720 рублей.
Выявил суд и комиссию за предоставление
кредита, взимая которую, банк снял с заемщика 13600 рублей. Суд пришел к выводу, что
платные услуги банка в виде комиссии за выдачу кредита являются недействительными, а
потому Саратовский филиал Россельхозбанка
должен вернуть заемщику списанные со счета
13,6 тыс. руб. В целом банк по решению суда
должен вернуть КХ «Оригинал» 83320 рублей,
а также оплатить за истца судебные расходы в
размере 3332,80 руб.
Как уже писал «Бизнес-Вектор», арбитраж
не первый раз уличает саратовский филиал Россельхозбанка во взимании неправомерных комиссий с сельских заемщиков. Например, по решению суда, вынесенному в прошлом году, банк
должен вернуть ООО «Агро Союз» Татищевского
района более миллиона рублей неосновательного обогащения. Более миллиона рублей должны
быть возвращены банком другому заемщику из
Татищевского района — ООО «Родные земли».
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Реклама

Группа компаний «ЭФКО», лидер
российского рынка масложировой
продукции и один из ведущих производителей продуктов питания, по
итогам 2014 г. в 2 раза увеличила
консолидированную чистую прибыль в сравнении с результатом
предыдущего года - до 857 млн руб.
Консолидированная выручка компании по итогам года выросла на
22,3% - до 61,4 млрд руб., сообщает
пресс-служба ГК «ЭФКО».
В бизнес-сегменте «Пищевые ингредиенты» в 2014 г. реализация промышленных жиров компанией выросла на
7,3% - до 471 тыс. тонн, реализация
брендовой продукции компании возросла на 19,2% - до 259 тыс. тонн.
Объем переработки семян подсол-

4

14 мая 2015 г.

рациональное зерно
НИИСХ юго-востока сообщает

Ученый совет оценил качество аналитики
и достижения в селекции

хроника страды

В стране
В России засеяно 38,9% яровых
площадей, отставание от прошлого года - 2,4 млн га.
По оперативным данным органов
управления АПК Российской Федерации, на 12 мая 2015 года яровой сев в
целом по стране проведен на площади 20,2 млн га или 38,9% к прогнозу
(в 2014 г. – 22,6 млн га). В том числе
яровые зерновые культуры посеяны на
площади 12,1 млн га или 38,9% к прогнозу (в 2014 г. – 14,0 млн га), сообщает
Минсельхоз РФ.
В Приволжском федеральном округе
– 6,3 млн га (40,2% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране
посеяна на площади 2,5 млн га или
18,9% к прогнозу (в 2014 г. – 3,1 млн
га).
Яровой ячмень посеян на площади
5,0 млн га или 61% к прогнозу (в 2014
г. – 5,9 млн га).
Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,7 млн га или 62% к прогнозу (в
2014 г. – 1,8 млн га).
Сахарная свекла посеяна на площади 928,6 тыс. га или 94,7% к прогнозу
(в 2014 г. – 855,6 тыс. га).
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 3,3 млн га или 49,5% к прогнозу (в 2014 г. – 3,4 млн га).
Яровой рапс посеян на площади
306,5 тыс. га или 33% к прогнозу (в
2014 г. – 457,2 тыс. га).
Соя посеяна на площади 586,4 тыс.
га или 28,6% к прогнозу (в 2014 г. –
618,7 тыс. га).
Картофель в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади
164,9 тыс. га или 43,9% к прогнозу (в
2014 г. – 127,2 тыс. га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади
94,4 тыс. га или 50,9% к прогнозу (в
2014 г. – 69,3 тыс. га).

В области
Во вторник, 12 мая, губернатор Валерий Радаев провёл совещание с руководителями органов исполнительной
власти региона. В начале совещания
губернатор представил кабмину нового
руководителя министерства сельского

хозяйства области. На прошлой неделе
на эту должность была назначена Татьяна Кравцева, прежде занимавшая
кресло замминистра.
Глава минсельхоза озвучила оперативную информацию, касающуюся
объёмов проведения весенне–полевых
работ на территории области. Было
подчёркнуто, что сев ведётся в соответствие с погодными условиями. Так,
в Правобережье он продолжается согласно графику, в левобережных районах — с перерывом на несколько дней
по причине повышенной влажности.
В целом работы проведены на площади 1 млн. 360 тыс. га, это 49% от общего
объёма запланированных работ. Сахарная свекла посеяна полностью, площади
посевов составили 7,9 тыс. га, подсолнечник на 37%, овощи — на 35%, бахчевые — на 17%, картофель — на 70%.
Большая работа ведется в направлении закладки садов. К настоящему
времени заложено 94 га из 300 га
запланированных. При этом акцент
делается на сады интенсивного типа,
заложено 83 га.
Продолжается подкормка полей и
закладка удобрений. К настоящему
времени минудобрениями обработано
37 тыс. га полей.
Запасы ГСМ составляют 50 тыс. тонн.
По словам Татьяны Кравцевой, этих
объемов пока достаточно. В конце мая
область ожидает второй федеральный
транш поддержки сельхозтоваропроизводителей. Средства будут доведены
до аграриев, и проблем с горючим возникнуть не должно.
Глава региона подчеркнул, что вопросы проведения сева — приоритет
повестки дня работы областного Правительства.
«Сегодня в большинстве районов
сложились достаточно благоприятные
условия для сева. Главный вопрос —
вопрос качества, отсюда — и соответствующие задачи. Если они будут
выполнены, мы сможем рассчитывать
на получение достойного урожая, не
ниже уровня прошлого года», — заявил
Валерий Радаев.
Также было рекомендовано наряду
с растениеводством уделять внимание
развитию животноводства.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Поручено упростить процедуру выплаты
госсубсидий
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и другим заинтересованным ведомствам до 5 августа представить
в правительство свои предложения
по повышению эффективности работы научных организаций.
Для внедрения в сельхозпроизводство высокоинтенсивных технологий,
позволяющих производить конкурентоспособную продукцию в рамках импортозамещения, уточняет РИА Новости.
«Минсельхозу России (Александру
Ткачёву) и Минфину России (Антону
Силуанову) подготовить совместно с

субъектами Российской Федерации
предложения об упрощении порядка
доведения средств государственной
поддержки до сельскохозяйственных
товаропроизводителей и представить
в правительство Российской Федерации в срок до 20 июня 2015 года»,
— отмечается в перечне поручений,
размещенном на сайте кабмина.
Кроме того, ведомствам предстоит
до 7 июля представить свои предложения по созданию эффективного
механизма вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

На очередном заседании ученого совета НИИСХ Юго-Востока
были заслушаны отчеты о работе
и озвучены планы на 2015 – 2017
годы лабораторий плодородия
почв, селекции и семеноводства
кормовых культур. Тем самым
была продолжена своего рода
«инвентаризация» научных заделов и достижений, проблем и
способов их решения в условиях
реформы академической науки.
Созданная в 1914 году, лаборатория плодородия почв является
одним из старейших подразделений
института. Ее основатели внесли
существенный вклад в становление
агрохимической науки в регионе. Их
исследования были всегда приоритетными и отвечали духу времени.
Однако в период становления лаборатории эти исследования были
достаточно разрозненными, иногда
единичными, выбор культур случайным, проводились они в разных почвенных условиях.
Выступая с ретроспективным обзором, руководитель лаборатории
плодородия почв Татьяна Ярошенко
отметила: только начиная с 1970-х
годов в регионе был создан единый,
мощный научный объект – стационарный опыт с минеральными удобрениями. В нем был сосредоточен
основной набор зерновых культур
региона, выбран правильный севооборот. В рамках этой масштабной
работы поставлено множество важнейших для сельскохозяйственной
науки фундаментальных и практических вопросов. Этот длительный
стационарный опыт и в настоящее
время участвует в международном
проекте «EuroSOMNET».
По результатам проведенных исследований было установлено, что
на 1 га севооборотной площади необходимо вносить около 60,5 кг д.в.
питательных веществ. Эта система
удобрений обеспечивает не только максимальную прибавку урожая
зерновых (0,65 т/га), самую высокую
окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений до 13,0 кг зерна,
а также сдерживает снижение содержания гумуса почвы на 20 процентов
и способствует стабилизации основных физико-химических процессов
в южных черноземах засушливого
Поволжья.
В последние годы в связи с резким сокращением применения органических и минеральных удобрений
в регионах Поволжья, подверженных частым засухам, становятся
актуальными вопросы разработки и
широкое внедрение в производство
биологических способов повышения
плодородия почв. В частности, выращивание сидератов в паровом поле.
Впервые в богарных условиях черноземной степи засушливого Поволжья
было доказано: наиболее эффектив-

но использование сидеральных паров с однолетними сидератами под
посев озимой пшеницы, с многолетними – под яровую пшеницу.
В настоящее время наращивание
темпов роста сельскохозяйственного производства требует сокращения
энергоресурсов с учетом обеспечения экологического равновесия агроландшафтов. Необходимо более широкое использование биологического
азота за счет применения бактериальных удобрений для усиления симбиотической и ассоциативной азотфиксации. В результате пятилетних
исследований лаборатории плодородия почв были выявлены наиболее
эффективные из хорошо известных
и новых, находящихся в производственных испытаниях бактериальных
препаратов из коллекции ВНИСХМ
(г. Санкт-Петербург). Все штаммы
изученных микроорганизмов оказывали положительное влияние на рост
и развитие яровой пшеницы и проса, что обусловило рост урожайности
этих культур за годы исследований
в среднем на 12,2-13,8 процентов к
контролю.
– В перспективе мы продолжим
работу на полях стационарного опыта, прилагая все усилия, чтобы опыт
продолжал работать. Ценные научные
результаты должны дать проекты (с
новыми бактериальными препаратами
на люцерне), улучшающие состояние
солонцовых почв. Интересным проектом на период 2015-17 гг. являются
лабораторные и вегетационные опыты с семенами яровой пшеницы разных сортов и сорго, обработанными
высокотемпературными импульсами,
с целью повышения засухоустойчивости. Предполагается также и просветительская деятельность: участие
в конференциях, днях поля и других
мероприятиях, направленных на продвижение достижений науки в производство, – определила среднесрочную перспективу исследовательской
деятельности своего научного коллектива Татьяна Ярошенко.
Лаборатории селекции и семеноводства кормовых культур создана
в 1938 году. Основные направления
исследований – селекция и первичное семеноводство многолетних
трав и сорговых культур. Последние
с учетом природно-климатических
условий зоны юго-востока и частых
засух особенно востребованы в производстве.
– Главной целью исследований
является создание нового исходного материала, его формирование и
оценка в селекционных питомниках,
изучение перспективных образцов
в предварительном и конкурсном
сортоиспытаниях и размножение
перспективных линий. Конечный
результат этой работы – создание
принципиально нового стрессоустойчивого сорта сорго на основе

комплексного изучения генофонда,
– подчеркнул руководитель лаборатории селекции и семеноводства
кормовых культур Владимир Гусев.
Докладчик назвал результаты
многолетней селекционной работы
коллектива лаборатории. В Реестр
селекционных достижений РФ внесены сорта и гибриды селекции института: сорго-суданковые гибриды
– 4; суданская трава – 1; сорго сахарное – 3; гибрид зернового сорго
– 1 и сорта зернового сорго – 2. За
последние десять лет лабораторией
в государственное сортоиспытание
передано 5 сортов и гибридов сорго
различного направления.
Владимир Гусев отметил, что параллельно с изучением силосного
и сахарного сорго успешно ведется
селекционная работа по зерновому
сорго. Начало селекционной работы
по этой культуре было положено в
1975 году. В результате проведенных исследований были выведены
и районированы два гибрида зернового сорго: Саратовский 90 (1985
год) и Орион (1997 год) и два сорта
– Солнышко (2008 год) и Белочка
(2015). Сорта Белочка и Зернышко
имели существенное превышение
над стандартом Перспективный 1. В
Государственном сортоиспытании находится раннеспелый сорт зернового
сорго Зернышко.
Р а з р а б о т к а н о в ы х н ау ч н о обоснованных технологий семеноводства сорго на основе современного сортимента – приоритетная
задача, которую решает коллектив
лаборатории. Владимир Гусев обратил внимание на значимость этой
работы для создания полноценной
кормовой базы в регионе.
– Инорайонные сорта и гибриды
из-за большей продолжительности
вегетационного периода и высоких
требований к теплу не вызревают в
местных условиях. Это обусловило
необходимость организации селекционного процесса для создания
хорошо адаптированных к местным
условиям форм и совершенствования технологических вопросов для
дальнейшего внедрения новых и
распространения допущенных к использованию гибридов сорго и соргосуданковых гибридов.
Отметив достигнутые результаты
и перспективность научных направлений работы обеих лабораторий,
директор НИИСХ Юго-Востока Александр Прянишников, другие члены
ученого совета института обратили
внимание на необходимость сосредоточить больше усилий научных
коллективов на выявление фундаментальных закономерностей, а с
другой стороны – на более активное
продвижение новых сортов и научных рекомендаций в производство.
Источник:
Сайт НИИСХ Юго-Востока

Минсельхоз сократил прогноз гибели озимых
Он составит 1,3 млн га, или 7,8% от площади посевов
Минсельхоз России прогнозирует гибель озимых культур на площади 1,3 млн га, что почти на 500
тыс. га меньше предыдущего прогноза, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом, прогноз
гибели озимых снижен до 7,8% от
общей площади посевов.
Прогноз сохранившейся площади

составляет 15,5 млн га, или 92,2% от
посевной площади, говорится в сообщении ведомства.
Что касается Саратовской области,
то по информации, которую сообщил
нашему изданию заместитель министра по растениеводству Александр
Зайцев, пересев озимых составляет
142 тыс. га. Это касается, в основном, Пугачевского, Балаковского,

Питерского и Краснопартизанского
районов. По его же словам, темпы
сева 2015 года несколько ниже, чем
хотелось бы, однако продолжают радовать Балтай, Романовка, Петровск,
Аркадак, Ртищево. В отличие от области, которая едва перевалила экватор страды, здесь посеяно свыше 70
процентов от запланированного.
Светлана ЛУКА
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Банк России будет присматривать за
сельхозкооперативами
С 1 июня вступят в силу изменения в федеральном законе о
сельскохозяйственной кооперации, сообщили в пресс-службе
Минсельхоза РФ.
Замминистра сельского хозяйства
России Валерий Гаевский принял участие в заседании Совета Федерации,
на котором обсуждались изменения в
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации».
Предполагается, что готовящийся
законопроект усовершенствует надзор за деятельностью кредитных кооперативов, повысит прозрачность и
эффективность их деятельности.
«Введение нового закона усилит
авторитет сельскохозяйственной кооперации за счет ухода с рынка неэф-

фективно работающих кооперативов,
повышения финансовой дисциплины
работников кооператива и финансовой устойчивости кооперативов»,
- отметил замминистра аграрного ведомства страны.
Закон устанавливает семь финансовых нормативов, которые обязан
соблюдать кредитный кооператив.
При этом порядок их расчета устанавливается Банком России. В документ
вносится новая статья «Регулирование деятельности, контроль и надзор
за деятельностью кредитных кооперативов». Данные полномочия будет
осуществлять Банк России: вести
государственный реестр кредитных
кооперативов и осуществлять надзор
за выполнением ими соответствую-

щих требований; проводить проверки
деятельности кредитных кооперативов: плановые - не чаще одного раза
в два года и внеплановые – на основании соответствующих заявлений;
выдавать кредитному кооперативу
предписание об устранении выявленных нарушений и вправе, при определенных обстоятельствах, запретить
привлечение займов до устранения
нарушений; обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного
кооператива.
Как подчеркивает федеральное
аграрное ведомство, изменения в законе вступают в силу с 1 июня текущего года, за исключением отдельных
положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.

Государство компенсирует затраты на корма
В Томской области владельцы
малых форм хозяйствования получат компенсации затрат на корма, потраченных на выращивание
приобретенного молодняка скота
и птицы. Размеры выплат составляют 30%
Такие выплаты вводятся впервые.
Их введение предназначено для поддержания и стимулирования малых
форм хозяйствования, роль которых
в развитии сельских территорий ежегодно возрастает. Так, в 7 районах региона, где отсутствуют коллективные
сельхозпредприятия, крестьянские
(фермерские) и личные подсобные

хозяйства и образованные ими сельскохозяйственные потребительские
кооперативы являются единственной
формой организации сельского труда.
«На реализацию этой меры государственной поддержки в региональном бюджете в рамках программы «Развитие сельского хозяйства
и регулируемых рынков в Томской
области» предусмотрено 30 миллионов рублей, – отмечает Александр
Моисеев, заместитель председателя
комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного
рынка Департамента по социальноэкономическому развитию села Том-

ской области.
По средним расчетам, сумма выплаты составит: на приобретение
кормов для молодняка КРС порядка
2 тысяч рублей, свиней – 1 тысяча
рублей, цыплят – 69 рублей.
Для получения компенсации, граждане, владельцы ЛПХ, купившие в
2015 году молодняк скота и птицы,
должны обратиться с заявлением в
администрацию муниципального образования по месту своего проживания и регистрации подсобного хозяйства с предоставлением документов
подтверждающих покупку молодняка
сельхозживотных и птицы,

Депутаты предложили упростить получение патента
для «сельскохозяйственных» мигрантов
Воронежские депутаты предложили поправки в ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан
в РФ», которые позволят мигрантам, работающим в полях, не сдавать экзамены по русскому языку,
основам истории и права. Законопроект будет внесен в Госдуму до
конца апреля, сообщают.
По словам председателя комитета
по законодательству, безопасности
и правам человека Воронежской областной думы Вячеслава Астанкова,
региону не хватает рабочей силы и

есть риски потерять урожай. Воронежские депутаты предлагают выдавать патент мигрантам, занятым в
сезонных сельскохозяйственных работах, без сдачи экзамена, поскольку получение патента занимает много
времени, а контакты с местным население на данных работах сведены
к минимуму.
Напомним, правило, по которому
иностранцы, желающие работать в
России, должны подтвердить свой
уровень знаний, вступило в силу с 1
января 2015 года.

В первую очередь в дополнительной рабочей силе нуждаются сельскохозяйственные предприятия по
сбору сезонной продукции и их первичной обработке. В Воронежской
области работают несколько тысяч
мигрантов.
Ранее депутаты Астраханской областной думы обратились к председателю правительства РФ Дмитрию
Медведеву с просьбой увеличить
допус тимую долю инос транных
работников, занятых в овощеводстве.

Основатель САХО Павел Скурихин подозревается
Лихтеншейном в преступлениях
Основателя и бенефициара
группы компаний «Сибирский
агрохолдинг» (САХО) Павла Скурихина прокуратура Лихтенштейна подозревает в совершении
преступлений, предусмотренных
сразу четырьмя статьями местного уголовного кодекса.
Еще в феврале ВТБ попросил привлечь Скурихина к ответственности
за фальсификацию доказательств,
неправомерные действия при банкротстве, обман кредиторов и сокрытие имущества, сообщает издание со ссылкой на собственные
источники.
Преступные деяния, по мнению
банка, заключались в выводе активов
подконтрольных бизнесмену структур
в зарегистрированный в Лихтенштейне фонд Berenger Foundation и траст
Eastbridge Settlement, зарегистрированный в островном карибском государстве Сент-Кит и Невис. Сразу после получения обращения прокурор
княжества Андреас Хаутс возбудил
уголовное дело, поручив расследование прокурору Грегору Гирну.

Фонд Berenger Foundation в 2005
году основали подданные Лихтенштейна и граждане Швейцарии Беат
Лерх и Зено Майер. Они же, по данным
издания, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement.
Позже обе компании вошли в единую
структуру, к которой присоединилась
и группа САХО. При этом, сообщает
«Коммерсант» якобы Лерх и Майер
являлись подставными лицами российского бизнесмена.
В 2007-2009 годы компании, входящие в группу САХО, получили крупные кредиты в различных банках на
общую сумму около $500 млн, расплачиваться по которым перестали
летом 2010 года. ВТБ подозревает,
что руководство САХО таким образом выводило свои активы, используя зарубежные компании, включая
английские. В июне прошлого года
Высокий суд Лондона по иску ВТБ
запретил должникам любые операции по всему миру, за исключением
России, Белоруссии, Китая и Кубы.
Сам Павел Скурихин в суд не явился,
требования о раскрытии своих акти-

вов проигнорировал, за что в ноябре
был приговорен в Великобритании к
16 месяцам тюрьмы.
«Сам господин Скурихин заявил
«Ъ», что ему ничего не известно о
претензиях со стороны правоохранителей княжества, а потому ничего
комментировать он не намерен. Также
он отказался сообщить, какие юристы
представляют его интересы», — пишет «Коммерсант».
В пресс-службе банка подтвердили
факт возбуждения данного уголовного дела. «Рассчитываем, что этот процесс будет способствовать возврату
задолженности группы САХО банку.
В настоящий момент ВТБ не видит
со стороны САХО и г-на Скурихина
стремления к диалогу и действий, направленных на погашение задолженности. С учетом этого ВТБ продолжит
отстаивать свои интересы в рамках
разбирательства с г-ном Скурихиным
и его структурами в судебном порядке для возврата задолженности в
полном объеме», — сообщил представитель ВТБ.
Источник: «Коммерсант»

Пшеница за неделю подешевела
на 8 процентов
Министерство сельского хозяйства РФ сообщает, что на мировом
рынке зерна наблюдается снижение цен. Так, по состоянию на 7
мая 2015 г. средние экспортные
цены на мягкую пшеницу в США
(на условиях ФОБ, Мексиканский залив) составили 190 долл.
США/т. За неделю цена снизилась
на 12 долл. США или на 5,9%. Цена на российскую пшеницу (на
условиях ФОБ, порты Черного
моря) составила 205 долл. США/т
(- 8,1% за неделю).
По оперативным данным ФТС России (по состоянию на 6 мая 2015 г.),
экспорт зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 27 853
тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 23 344
тыс. тонн), в том числе пшеницы – 20
008 тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 17

112 тыс. тонн), ячменя – 4 960 тыс.
тонн (в 2013/2014 схг. – 2 360 тыс.
тонн), кукурузы – 2 441 тыс. тонн (в
2013/2014 схг. – 3 583 тыс. тонн), прочих культур – 444 тыс. тонн. Темпы
экспорта зерна остаются выше прошлогодних на 19,3%.
С 1 февраля (с введения экспортных пошлин на пшеницу) по 6 мая
2015 г. экспортировано зерна 4 534
тыс. тонн (за аналогичный период
прошлого года – 5 797 тыс. тонн), в
том числе пшеницы – 1 539 тыс. тонн
(3 868 тыс. тонн), ячменя – 1 623 тыс.
тонн (453 тыс. тонн), кукурузы – 1 220
тыс. тонн (1 681 тыс. тонн), прочих
культур – 152 тыс. тонн.
Таким образом, с момента введения
экспортной пошлины на пшеницу экспорт этого вида зерновых сократился
в 2,5 раза.

Сельхозналог распространят
на оказание услуг друг другу
Сельхозпроизводители получат
право использовать единый сельхозналог при оказании услуг друг
другу. В Государственную Думу
поступил законопроект с изменениями в пункт 2 статьи 346.2
части второй Налогового кодекса,
где сказано, что аграрии теперь
могут обрабатывать почву, ухаживать за посевами, заготавливать корма и обмолачивать зерновые культуры для своих коллег
за деньги.
К подобным услугам чаще всего
прибегают мелкие фермеры, которые
из-за неимения собственной техники не могут собирать и засеивать
урожай. Оказывать сельхозуслуги
можно и сегодня, но большая вероятность утратить право применения
ЕСХН. «Если по итогам налогового
периода налогоплательщик перестает соответствовать установленным
законом условиям, в частности, доля
его доходов от реализации сельхозпродукции составляет менее 70%,
он считается утратившим право на
применение сельскохозяйственного
налога с начала налогового периода,

в котором допущено такое несоответствие», - рассказал Антон Бабенко,
партнер юридического бюро «Падва
и Эпштейн».
ЕСХН – важное подспорье для аграриев. «Налогоплательщик, перешедший на уплату единого сельхозналога, освобождается от уплаты налога
на прибыль, налога на имущество и
НДС, - рассказывает Елена Лазарева, руководитель проектов практики
«Юридическое и налоговое сопровождение» консалтинговой группы
«НЭО Центр». - Все эти налоги заменяет шестипроцентное удержание
в бюджет из полученной валовой
прибыли». Кроме 6% налога за сельхозпредприятиями сохраняются обязательства перед ПФР, ФСС и ФОМС.
«Страховые взносы с выплат своим
работникам такие налогоплательщики платят в общем размере 30% с
суммы начисленной оплаты труда».
Если же сельхозпроизводитель
лишается права на единый сельхозналог, он вынужден переходить на
общую систему налогообложения с
уплатой всех соответствующих налогов.
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так и живём
эхо события

Скачки – это как буран.
Раз, и захватило!
– Я вас приглашаю на скачки. Традиционные конноспортивные соревнования 9 Мая – в нашем районе это
вообще что-то особенное. Этого словами не передать. Такого в области
при всем желании нигде не найдете,
стопроцентно уверяю вас.
Молодой начальник управления
сельского хозяйства Новоузенского
района Петр Александрович Алёнин
обаятелен, образован, интеллигентен. Такому бы столичный офис собой
украшать, благо кандидат наук, а он
стоит на ветру у самого края объездной дороги, показывает, как тяжелый трактор утюжит речную пойму,
так называемое Займище, воодушевленно рассказывает, что творится в
этом месте на окраине Новоузенска
каждый День Победы.
– Вы знаете, что такое чабанские
лошади? – спрашивает он меня.
– Знаю. Не разобрать, какой породы, необъезженные, неуправляемые,
некрасивые и в то же время прекрасные. Такое ощущение, что татаромонгольское иго вернулось. И наездники в азарте становятся абсолютно
дикими, как триста лет назад.
– Правильно. Так бегут лошади
местных пород, так называемые колхозные. Еще планируется три заезда
породистых лошадей от двух до трех
лет: буденовской, чистокровной английской верховой породы…Эти имеют ярко выраженные верховые формы, живой, энергичный темперамент,
обладают быстротой реакции, высочайшей резвостью на галопе (скорость до 70 км в час на дистанции до
1 км), но и большой выносливостью.
…В апреле 2015 года старый круг
ипподрома на восемьсот метров расширился вдвое. Беговые дорожки
приобрели цивилизованный вид.
Строительство и обустройство ипподрома вёл знаменитый на всю область
глава ФХ «Восток» Салман Байсултанович Темиргаев. Все мы его знаем
как хозяина племзавода по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой породы, а он ещё

и лошадник. За обманчивой
внешностью спокойного,
уравновешенного, отчасти
даже замкнутого, человека
таится горячий нрав. Темиргаев болен лошадьми, ему не
нужны никакие призы, этими прекрасными животными
он отвлекает себя от тяжелой повседневной работы.
Похоже, такой же диагноз
и у начальника управления
сельского хозяйства Петра Алёнина, недаром его скромный кабинет
украшен портретами лошадей самых
разных пород.
– Вы понимаете, мы степняки, –
говорит Алёнин. – Здесь мой прадед
жил, прапрадед жил, был единоличником, его даже хотели раскулачить

заводов и конноспортивных клубов,
но количество содержащихся в личных владениях лошадей постоянно
увеличивается. Артур Темиргаев,
заместитель главы ФХ и он же племянник Салмана Темиргаева, смог
назвать только одного местного профессионала в этом деле – жокея и
тренера Александра Ивановича Татарова. Он официально работает в ФХ
«Восток» только с лошадьми. Причем,
если раньше это была в основном
буденовская порода, то теперь потихоньку переходят на английскую
чистокровную верховую породу. Накануне первомайских праздников
лошади Темиргаева под управлением
Татарова принимали участие в скачках, посвященных Дню Победы, в
Палассовском районе Волгоградской

ли министр экономического развития
и инвестиционной политики области
Владимир Пожаров, заместитель
министра сельского хозяйства, начальник управления развития животноводства Алексей Гришанов,
начальник отдела племенной работы
минсельхоза области Дмитрий Ерофеев, депутат Саратовской областной
думы координатор партийного проекта «Российское село» Олег Алексеев,
глава администрации района Михаил
Андреев и другие.
В этот день на ипподроме были проведены три забега: на 4800,
3200 и 1600 метров. Рекордным по
количеству участников стал забег на
4800 метров. В нем приняли участие
15 наездников. С самого начала дистанции лидерство захватил опытней-

и отправить в Сибирь. И сам я вырос в
колхозе, в бригаде, на ферме, всегда
был с коровами, овцами, верблюдами.
Лошади – мои любимые животные.
– А как же кандидатская диссертация? Зря, вы что ли её защищали?
– Я учился в аспирантуре, а по
ночам снилась степь, стада животных. Для степняков первый хлеб –
это мясо.
В Новоузенском районе нет, в отличие, скажем, от Ивантеевки, коне-

области. Девятого мая в гости к новоузенцам приехали коневладельцы
из Казахстана. Постоянно в скачках
принимают участие друзья-коллеги
из Алгайского района: Алексей
Амерсальников, председатель СПК
«Новоузенский», фермеры - Дусказиев Батрбек, Мухангалиев Нурбулат,
Джардемов Тимур.
Среди множества гостей в праздничный день 9 мая 2015 года на новоузенском ипподроме присутствова-

ший наездник из фермерского хозяйства «Восток» Александр Татаров на
жеребце Лотос, он так и не позволил
никому к себе приблизиться и на
финиш пришел первым. Упорной получилась борьба за второе и третье
места. В итоге финишные разборки
завершились победой Андрея Жусупова из поселка Алгайский, который
на жеребце Букет опередил занявшего третье место Николая Наботова
на жеребце Яшка частного коневла-

дельца Рушана Шулкадирова, оба из
Новоузенского района.
Захватывающим по зрелищности
получился второй забег на дистанцию
3200 метров. Но если в первом забеге
лидер был известен уже после первой
половины дистанции, здесь борьба
шла до последних метров. Буквально
в финишном створе Тлекаблу Дусказиеву (Алгайский район) на жеребце
Фламинго на считанные сантиметры
удалось опередить Арстана Абилова
из села Камышки (Алгайский район)
на Эльзабаме частного коневладельца Марса Абылкасимова (п. Алгайский
Новоузенский район). Третьим в этом
забеге стал Данияр Утегалиев (СПК
«Новоузенский», Алгайский район) на
Камилии.
В перерывах между забегами работники Новоузенского дома культуры для зрителей исполняли песни
военных лет, а ребята из клуба юных
друзей пограничников продемонстрировали приемы рукопашного боя.
Третий забег на дистанцию 1600
метров был самым молниеносным,
здесь жокеи не сдерживали коней,
не было никаких тактических игр.
Все в этом забеге решали резвость
и выносливость лошадей и, конечно
же, опыт наездников. А полюбоваться
было чем. Кони, все как на подбор,
чистых кровей. Даже ничего не понимающим в коневодстве было понятно,
что «легкой прогулкой» этот заезд не
будет ни для кого из участников. Так
и получилось. Большую часть дистанции скакуны шли в общей группе,
и лишь на финишной прямой вперед
вырвался Александр Татаров из ФХ
«Восток» на жеребце Лорд чистокровной верховой породы. Второе
и третье места достались алгайцам
Нурбулату Мухангалиеву на Орсии
и единственной девушке-участнице
Ирине Саповой на Бонапарте.
Победителям и призерам заездов
были вручены почетные грамоты
главы администрации Новоузенского
района и денежные призы. Обещавший нам большое скопление народа,
Петр Аленин и сам не ожидал, что у
этих скачек будет столько зрителей.
Возникло ощущение, что праздник
выплеснул на окраину города половину его населения.
Маргарита ВАНИНА
Благодарим за помощь в подготовке
материала специалистов управления
сельского хозяйства Новоузенского
района и сотрудников редакции районной газеты «Новая степь»!

Чтобы помнили
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репортаж

Мы не погибли, мы просто ушли…
«…Будут вечно наши матери
Ждать о нас любую весть.
Все, кто веры не утратили
В то, что мы на свете есть.
Не живые и не павшие,
Не пришедшие с войны.
Просто без вести пропавшие
Сыновья своей страны.
Мы не погибли, мы просто ушли,
Просто ушли в небеса.
На безымянных высотах земли
Наши слышны голоса…»
Переполненный зал Дома культуры
села Старая Порубёжка Пугачевского района слушал песню «Пропавшим без вести» в исполнении Виктора Аверьянова стоя. Пришедшие на
праздник люди, свыше трёхсот человек, вглядываясь в огромный экран,
так сосредоточенно молчали, словно
старались навсегда запомнить фамилии погибших земляков: черные на
белом. Одну Бабенко, три Бабенкова,
Барышева, Белозерова, четыре Белокурова, две Беляева…
Этот список запечатлен на плитах
сельского мемориала «Скорбящая
мать», который высится сразу за
стенами Дома культуры. Во время недавней серьёзнейшей реконструкции
камень поменяли на мрамор, установили ограду, проложили дорожки и
бордюры, – можно сказать, отстроили
заново. Но главный монумент – застывшую фигуру женщины – реставраторы не тронули, оставили такой
же, какой она была пятьдесят лет
назад, в день открытия. Со словами
из «Реквиема» Роберта Рождественского: «…Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!.. Но о тех, кто
уже не придет никогда,– заклинаю,
– помните!».
…Старая Порубежка Пугачевского
района отмечала День Победы хмурым утром 7 мая. И погода, и место
– центральная, главная улица села,
названная в честь Героя Советского
Союза Ивана Ивановича Лободина,
совершившего в первые годы Великой Отечественной войны подвиг,– соответствовали настроению.
На площадке перед Домом культуры
муниципальный духовой оркестр города Пугачева играл старинные вальсы, марши и песни военных лет. Полевая кухня угощала всех желающих
(в основном это были пенсионеры и
ветераны труда) гречневой кашей
и фронтовой чарочкой. Претерпевший разительные изменения после
капитального ремонта зрительный
зал широко распахнул свои двери,
чтобы окончательно выветрить запах свежей краски и новых кресел.
Самодеятельные артисты еще раз
повторяли слова и движения. Юные
барабанщицы заканчивали последние
приготовления к выносу Знамени Победы, это произойдет чуть позже, во
время праздничного митинга.
Надо ли говорить, в каждом российском, в каждом саратовском селе готовились к 70-летию Победы с
особым старанием. Но в Старой Порубежке, где находится знаменитая
агрофирма «Рубеж», руководит которой известный на всю область Павел
Александрович Артёмов, депутат областной думы, преподаватель истории по своему первому образованию,
отнеслись к этой дате по особенному.
Трогательно. Бережно. Одухотворённо. И дело даже не в сотнях тысяч рублей, вложенных хозяйством, поселковой и районной администрациями,

многочисленными спонсорами в обновление центра села и его социальные объекты. Здесь и в самом деле
постарались превратить День Победы
в запоминающееся на долгие годы событие, смогли в двух масштабных мероприятиях – митинге и праздничном
концерте – высокохудожественно,
языком искусства, с помощью тех же
взлетающих в воздух живых голубей,
показать неразрывную связь между
прошлым и будущим.
Его организаторы очень хотели,
чтобы праздник оставил у зрителей
чувства, не похожие ни на какие другие, и это у них получилось. Катарсис,
когда испытываешь непередаваемое
душевное очищение и облегчение, –
вот что я имею в виду. Режиссер концертной программы преподаватель
русского языка и литературы местной школы Галина Евгеньевна Зимина
дала возможность каждому зрителю
подумать над вопросом, почему же
мы победили в той войне? Где сила
у России?
Мы сильны потому, что у нас были
и есть такие самоотверженные люди,
как Герой Советского Союза Иван
Иванович Лободин, такие выдающиеся личности как Почетный гражданин Саратовской области бывший
председатель местного колхоза им.
ХХ партсъезда Владимир Григорьевич
Разинкин, такие скромные труженики
как Анна Сергеевна Линькова, одна
из старейших жительниц села, работавшая в годы войны трактористкой,
и многие другие.
Выступая на митинге, Владимир
Григорьевич Разинкин, орденоносец,
бывший депутат Верховного Совета
СССР, видевший первых лиц государства, знавший Юрия Гагарина, вдруг
так разволновался, что не сказал и
десятой части того, что хотел. Проводы мужчин на фронт за околицей села
Большая Таволожка – это, пожалуй,
самое сильное в своей трагичности
воспоминание 14-летнего паренька.
Мужчин стали забирать буквально на
следующий день после объявления
войны, поэтому его, несмотря на молодость, назначили учетчиком тракторной бригады. Он обходил с сажнем
поля, начислял заработную плату и
через каждые десять дней привозил
в местную МТС, которая находилась
в Старой Порубёжке, отчеты. Зимой
Володя Разинкин работал письмоносцем, и тоже, не сказать, что эта
работа была легкой. В Пугачевском
районе было много эвакуированных,
буквально сразу же после начала
военных действий пошли похоронки.
Всякий раз, принося извещение, он
сталкивался с первой, самой бурной
реакцией близких на гибель кормильца. Чувствовал в какой-то степени и
свою вину в случившемся. А ещё он
помнит самого первого фронтовика –
слепого танкиста, который едва выжил от взорвавшегося в люке машины
снаряда. Каждого раненого, каждого инвалида, кто возвращался с той
войны домой, люди встречали поклонами, объятьями и слезами. На фронт
из села ушло около семисот человек,
триста пять не вернулось.
«Душевная боль со временем, конечно, притихает. Но как только приближается День Победы, в памяти
вновь возникают воспоминания тех
лет, настроение заметно меняется, ты
начинаешь волноваться и думать: а
что, если б и мне пришлось воевать,
если б судьба сложилась по-другому».

Владимир Григорьевич Разинкин родился в 1927 году, части его ровесников все-таки удалось понюхать пороху. Но он уже учился в Пугачевском
сельскохозяйственном техникуме на
агронома, государство уже думало,
как быстрей восстановить разрушенное сельское хозяйство, поэтому
с его курса взяли в армию только
инженеров-гидромелиораторов, а
агрономы получили бронь.
Владимира Григорьевича Разинкина
недаром зовут легендой Старой Порубёжки. Начиная с 1946 года и вплоть
до 1988-го, он работал здесь агрономом, главным агрономом, директором
МТС, председателем колхоза. Это при
нём село обрело современный вид,
это при нём хозяйство вошло в десятку наиболее рентабельных предприятий отрасли. Девяностолетняя
Анна Сергеевна Линькова, трудившаяся под его руководством дояркой,
называет эти годы золотыми и вспоминает главное качество Разинкинапредседателя: «Он ко всем умел найти подход, он каждого мог заставить
работать». То же самое можно сказать и про руководителя агрофирмы
«Рубеж», который бережно сохранил
прекрасные традиции предшествующих поколений и создал новые, не
менее замечательные….
Приветствуя собравшихся под
крышей обновленного Дома культуры, Павел Александрович Артёмов
нашел добрые слова не только для
ветеранов-односельчан, благотворителей, но и для всех участников
праздничной программы.
Поверьте, те четырнадцать номеров, которые были не «сыграныстанцованы», а прожиты на сцене
артистами Старой Порубежки и Пугачева, сделают честь любому театру.
По сути, это был самый настоящий
спектакль, состоящий из новелл, в
которых боль сменяла сострадание,
а восхищение – гордость… Галине

Зиминой и её помощникам – руководителям замечательных самодеятельных коллективов Ирине Разинкиной, Татьяне Сергеевой, Надежде
Алабусевой, Кристине Глазуновой,
Виктору Аверьянову – удалось подвести зрителей к мысли, что сила нашего народа – все-таки «…в широте
души, в горячем сердце русском». Об
этом прямо было сказано в стихотворении «Россия», прочитанном Анной
Ширяевой, но это же рефреном звучало в песочной анимации ученицы
11 класса Старопорубежской средней школы Валентины Коноваловой,
в выступлениях народного самодеятельного коллектива фольклорного
ансамбля «Вербица», детского хорового коллектива «Бравые ребята»,
ансамбля ложкарей «Задоринка», в
«Победной» песне Татьяны Шевченко, лауреата Второго Международного конкурса «Паруса надежды» в г.
Санкт-Петербург, победителя муниципального этапа конкурса «Лучший
ученик 2015 года».
Пять танцевальных номеров – это
и динамика сценарного действия, и
оголенный нерв. «Капельки» детского сада села Старая Порубежка выглядели в своих крылатых костюмах
настолько трогательно, что многие в
зале не выдержали, заплакали. Более взрослые ребята из коллективов
«Адекс» и «Позитив» отработали
практически на профессиональном
уровне, очень здорово, но вызвали
совершенно другие эмоции, на что
и рассчитывали авторы композиций.
Заключительное «Военное попурри»
звучало уже жизнеутверждающе, что
тоже соответствует правде. Жизнь,
какой бы трудной она ни была, – вещь
исключительная, эксклюзивная, и
жертвовать ею следует только ради
таких великих понятий как Родина.
Николай Петрович Линьков, отработавший в должности главы Старопорубежского муниципального обра-

зования 18 лет, впервые за последние
несколько месяцев может вздохнуть
с облегчением. Такое великое дело
сделано! Столько людей в нём было
занято, и никто не подвел. Выступая
на траурном митинге, Николай Петрович тоже о многом недоговорил.
Например, о том, как он благодарен
всем жителям Старой Порубежки за
умение вести дом, поддерживать в
селе порядок, чтить интересы соседей, – в общем, за тот мир, который
они создали своими руками и своим
дружелюбным характером.
В этот День при всей торжественности момента ни главой администрации
Пугачевского района Станиславом
Анатольевичем Сидоровм, ни начальником отдела военного комиссариата
Саратовской области по городу Пугачёву, Пугачёвскому, Ивантеевскому и
Краснопартизанскому районам А. В.
Капитоновым не было произнесено ни
одного официального слова. Душевностью, необыкновенной теплотой,
искренностью были пронизаны выступления всех гостей праздника.
Благодарственные письма председателя Саратовской областной
думы были вручены представителям
ООО «КорСарНефть» (генеральный
директор Алексей Михайлович Яковлев), ООО «Военная мемориальная
социальная гарантия» (генеральный
директор Сергей Михайлович Кулик)
– компаниям-спонсорам оказавшим
наибольшую помощь в подготовке к
празднованию 70-летия Победы. Еще
одним благодарственным письмом
председателя Саратовской областной думы был награжден заместитель
генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» по строительству
Сергей Александрович Артёмов.
Его производственный участок
продолжает менять облик села не
только в честь великих событий, и
это главное.
Маргарита ВАНИНА

Командир 179-го кавалерийского
полка 66-й кавалерийской Армавирской дивизии, подполковник Иван
Иванович Лободин родился 24 марта
1900 года в селе Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области.
Русский. Член КПСС с 1919 года. В Красной Армии служил с 1918 года до дня
гибели - 20 октября 1941 года. В годы
гражданской войны участвовал в боях
в качестве рядового бойца, командира
взвода и кавалерийского эскадрона в
составе 25-й Чапаевской дивизии. Затем
воевал с белополяками, соединениями
Махно и Тютюнника на Украине, с басмачами Ибрагим-бека в Средней Азии.
За отвагу и доблесть в боях с басмачами
был награжден двумя орденами Красного
Знамени (1926, 1929гг) и орденом Трудового Красного Знамени Таджикской республики. Тяжело ранен в 1919 поду под
Лбищенском. Окончил высшие военнополитические курсы в городе Киеве.
Накануне войны работал начальником
военно-конного завода на Северном
Кавказе. Осенью 1941 года сражался на
Южном фронте.
Звание Героя Советского Союза Ивану
Ивановичу Лободину присвоено посмертно 5 мая 1942 года за личное мужество и
героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками в районе
Ростова-на-Дону и умелое командование
полком.
Герой Советского Союза И.И. Лободин
похоронен на хуторе Садки Неклиновокого района Ростовской области.
…В октябре 1941 года наши части вели ожесточенные оборонительные бои с
фашистскими войсками, рвавшимися к
Ростову-на Дону. Среди этих частей был

и полк, которым командовал подполковник Лободин.
17 октября 1941 года Лободин получил приказ прикрыть выход из боя 31-й
стрелковой дивизии, попавшей под Самбеком в тяжелое положение. Измотанная
длительными боями, малочисленная по
своему составу, почти не имеющая боеприпасов, дивизия оказалась под угрозой
окружения. Выдвинувшись на выгодный в
тактическом отношении рубеж, кавалеристы остановили продвижение противника
и обеспечили отход стрелковых частей. В
жарком бою конники уничтожили 13 вражеских танков.
20 октября 1941 года полк Лободина занял оборону в районе села Копани. Противник нанес здесь главный удар. На участке
обороны полка фашисты бросили в бой 70
танков с пехотой и мотоциклистами. Кавалеристы не дрогнули. Они встретили наступавшего врага плотним огнем противотанковой артиллерии, винтовок и пулеметов,
гранатами и бутылками с горючей смесью.
Шесть раз фашисты предпринимали атаку
и шесть раз откатывались на исходные позиции с большими потерями в живой силе
и боевой технике. До полудня кавалеристы
Лободина уничтожили 17 вражеских танков
и до батальона пехоты.
Не сумев прорвать оборону лобовыми
атаками, гитлеровцы во второй половине
дня обошли полк с флангов и окружили
его. По приказу Лободина сабельные
эскадроны нанесли удар по врагу на
узком участке, разорвали кольцо и вышли из окружения. Однако группе солдат
и офицеров во главе с Лободиным, находившейся на командном пункте полка, вырваться из окружения не удалось.
Гитлеровские танки тут же атаковали ко-

мандный пункт и уничтожили его. Лободину удалось прорваться в село Копани.
К тому времени оно было занято пехотой
и танками противника. Лободин укрылся
на чердаке дома на окраине села и оттуда меткими выстрелами из автомата уничтожал гитлеровцев. Фашисты окружили
дом. Немецкий офицер предложил Лободину сдаться в плен, обещая сохранить
ему жизнь. В ответ прозвучали выстрелы.
Еще несколько гитлеровцев рухнуло на
землю.
Тогда к дому, где находился Лободин,
подошел фашистский танк и стал обстреливать его зажигательными снарядами.
Дом загорелся. Лободин спрыгнул с чердака, на него набросились гитлеровцы.
Отважный офицер разрядил по врагам
последний диск автомата и выхватил из
ножен саблю. Озлобленные гитлеровцы
открыли огонь из автоматов и изрешетили Лободина пулями. Советский командир
упал. Враги подбежали к храбрецу, облили керосином и подожгли. Пылая, словно
факел, Лободин произнес: «Гады! За все
расплатитесь!..»
Говорят, что командир 13-й танковой
дивизии генерал-майор Вальтер Дюверт,
руководивший отражением невероятной
кавалерийской атаки у станции Кошкино,
заболел нервным расстройством и долго
лечился в психиатрической клинике у
лучших врачей Германии.
Образ героя дважды воплощен в бронзе. Один бюст установлен на Аллее Славы
в городе Пугачеве Саратовской области,
другой – в центре села Покровское Неклиновского района Ростовской области.
Источник: Из архивных документов и
материалов СМИ
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Пусть победит «Дружба»!
И «Весна»…

А лександр Андреев, сорокалетний механизатор СХПК
«С Х А «Д р у ж б а» Б а з а р н о Карабулакского района, будет
защищать честь нашей области в
красочном «Трактор-шоу», которое пройдёт в рамках IV Открытого чемпионата России по пахоте в
селе Александровка Марксовского района.
Председатель кооператива Анатолий Дмитриевич Букин рассказал нашей редакции, как именно Александр
Андреев оказался в числе избранных.
Изначально участь быть «Первым
среди равных» готовилась для другого механизатора артели – Сергея
Сторожева, так как он уже не раз занимал почётные места в соревнованиях районного и областного масштаба.
Только Сергей некоторое время назад променял сельское хозяйство на
«северные» вахты. Однако Анатолий
Дмитриевич не растерялся и предложил минсельхозу Саратовской области ещё одного своего передового
тракториста, чуть менее удачливого
– Александра Андреева.
Андреев посвятил «Дружбе» больше пятнадцати лет. Он одним из
первых в области познакомился с
оборотными плугами. Буквально на
днях в полях кооператива закончилась посевная кампания, лидировал
в ней будущий участник IV Открытого чемпионата России на тракторе
John Deere именно с таким плугом.
«Он у меня универсал, – рассказывает об Андрееве Анатолий Дмитриевич, – сеет, культивирует, боронует.

Опытный механизатор, замечательный
семьянин и просто
хороший парень. Вот
поэтому мы его и выбрали».
«Тр а к т о р - ш о у »
представляет собой
соревнования по мастерству управления
трактором с нежёстко закреплённым
грузом и обязательным соблюдением
заданной траектории движения. Трассу с установленными
препятствиями нуж-

дет еще один наш земляк механизатор КФХ «Весна» Энгельсского района
Алексей Калин. Энгельсу выпала «такая удача» лишь потому, что трактора тягового класса 1,4 больше всего
востребованы у нас в овощеводстве.
Два года подряд главный инженер и
руководитель хозяйства Александр
Владимирович Масленников ездили
вместе с ним на соревнования по пахоте «для галочки»: саратовский минсельхоз, проверено на себе, большого
интереса к чемпионату не выказывал.
Неслучайно Александр Иванович Качанов, лидер Саратовского профсоюза АПК, который оказался с Калиным
в прошлом году в Суздале Владимирской области, принародно признал:

но преодолеть за
семь минут. Мероприятие будет
проводиться при
одновременном
старте на двух
параллельных
у ч а с т к а х о ко ло с та ме тров
длиной. В число
обязательных
упражнений войдёт выезд задним
ходом из гаража,
обратный заезд и
полная остановка.
Правила проведения соревнования механизаторов (соревнование на
мастерство управления трактором –
«Трактор-шоу») равно как и Правила
проведения соревнований по спортивной пахоте находятся в свободном
доступе на сайте, посвященном чемпионату: www.pole.club. Специально
для наших читателей мы решили опубликовать часть документов хотя бы
для того, чтобы аграрии-болельщики
знали, какими критериями будут руководствоваться судьи.
Четырнадцатого мая Александр
Андреев отправится в Марксовский
район на тренировку. Но вот посетить
трассу, подготовленную для «Тракторшоу», он сможет только перед началом заезда и только пешком.
Выступать в основной дисциплине
чемпионата – оборотной пахоте – бу-

не будет. Таковы правила.
Напомним, мы про это уже писали,
заявки на участие в чемпионате подали 35 механизаторов из 30 регионов
России. На протяжении четырех дней
с 17 по 21 мая пройдут отборочные
туры, по итогам которых жюри предстоит выбрать 10 сильнейших. Они-то
и будут сражаться за победу в финалах чемпионата, которые состоятся
22 и 23 мая.
На время соревнований по пахоте
всем участникам предоставляются
современные трактора отечественного производства «Агромаш 85-ТК»
концерна «Тракторные заводы». Это
универсальные трактора тягового
класса 1,4 с колесной формулой 4х4.
В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначены
для выполнения
комплекса работ в
растениеводстве и
животноводстве, а
также погрузочноразгрузочных,
транспортных,
уборочных работ
в дорожной, строительной и коммунальной сфере. В
соревнованиях на
мастерство управления трактором
– «Трактор-шоу»
также задействов аны т р ак т о р а

наше место седьмое только потому,
что к соревнованиям готовимся плохо. Ответственность за выступление
лежит в основном на руководителе
хозяйства. А что он один может?!
Да и в этом году наш минсельхоз
пошел по пути наименьшего сопротивления: отправил на соревнования
тех, кто уже в них участвовал. Мол,
опыт – большое дело, так поступают
все регионы. Хотя гендиректор ЗАО
«Мелиоратор» Марксовского района
Николай Васильевич Доровской предлагал свою «темную лошадку». Будем
теперь молиться, чтобы оставшегося до чемпионата времени хватило
Андрееву и Калину на подготовку к
выступлениям, а также за то, чтобы
у них не сдали нервы, и не подвело
здоровье. Потому что дублёров нет, и

«Агромаш 85-ТК»,
которые так же
бесплатно предоставляются в пользов ание у час тникам на время
соревнований.
Регистрация
участников соревнований чемпионата начнется в 9:00
18 мая. Известно и
место проживания:
туристический
комплекс «Сокол»
Марксовского района.
… Утром минувшего вторника
руководство ОАО

«Саратовагропромкомплект» дало
отмашку первому, подготовительному этапу чемпионата. Десять тракторов «Агромаш 85-ТК», принимавших
участие в трех предыдущих соревнованиях, направились в сторону
Александровки. Отец и сын Костовы,
Николай Валентинович и Валентин
Николаевич, впервые на нашей памяти позволили кому-то что-то делать с техникой, переданной им на
ответственное хранение лизинговой
компанией «Росагролизинг». А тут заместитель председателя Общественной палаты области отец Дионисий,
несмотря на приближающийся дождь,
окропил «железных коней» святой
водой и прочитал молитву.
Переживая за колонну, Николай
Валентинович Костов, генеральный
директор ОАО «Саратовагропромкомплект», заявил буквально на бегу:
«Мы являемся старейшим техническим оператором компании в нашем
регионе, поэтому будем принимать
участие в экспозиции сельскохозяйственной техники».
Будет несправедливо не сказать
слова благодарности нашему земляку депутату Государственной Думы,
председателю комитета по аграрным
вопросам Николаю Васильевичу Панкову: помня о своей учебе в Саратовском институте механизации, о своей
первой инженерной профессии, именно он предложил большой праздник
технарей провести в нашем регионе.
И области реклама, и нам польза.
Ольга КОСМАКОВА

агро-информ
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на заметку
Приложение №1
к Положению о Четвертом Открытом Чемпионате России по спортивной пахоте от 10.03.2015 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ ПАХОТЕ
Редакция правил Всемирной Пахотной Организации (WPO) от 10.10.2008г.
1. Общие положения
1.1. Участники соревнований
1.1.1. Участие в чемпионате России по
пахоте носит добровольный характер с
обязательным и безусловным соблюдением требований и правил проведения
соревнований.
1.1.2. Любой субъект Российской Федерации может заявить к участию двух
участников, основного и запасного. В любом случае к участию в чемпионате от
одного субъекта Российской Федерации
допускается только один участник.
1.1.3. К участию в чемпионате допускаются только победители или призеры
отборочных региональных соревнований,
проводившихся в предшествующем чемпионате году. Предшествующим годом
считается не календарный год, а промежуток времени между прошедшим и
предстоящим чемпионатами.
В качестве исключения к участию в
Четвертом Открытом чемпионате России
по пахоте 2015 г. могут быть допущены
победители и призеры региональных соревнований по пахоте, проводившихся в
период с 01.01.2010 по 01.05.2015.
1.1.4. Участники, занявшие 1-ое и 2-ое
места в национальном чемпионате, будут
представлять Россию на чемпионате мира в следующем, после национального
чемпионата, году.
1.2.Судьи (данный пункт правил пока
не применяется на чемпионате России)
1.2.1. Каждый субъект Российской Федерации, заявивший участников в чемпионат, должен выдвинуть кандидатуру
судьи-дублера, либо возложить данную
обязанность на запасного участника, не
принимающего участия в чемпионате.
1.2.2. Никакой судья не может осуществлять судейство на участках, вспахиваемых участниками соревнований
из своего субъекта Российской Федерации.
1.2.3. Все судьи обязаны посещать все
предшествующие соревнованию судейские собрания. Любой назначенный судья, не присутствовавший на каком–либо
собрании, к выполнению официальных
обязанностей на соревнованиях не допускается.
1.3. Заявки
Заявки на участие в чемпионате должны быть надлежащим образом заполнены
и предоставлены в оргкомитет чемпионата не позднее установленной заключительной даты.
1.4. Оборудование
Трактора с плугами предоставляются
организатором чемпионата России.
1.5. Общие условия.
1.5.1. Участникам чемпионата гарантируется гостеприимство со стороны
организаторов чемпионата по пахоте,
выражающееся в торжественных мероприятиях, культурной и экскурсионной
программах. Организаторы обеспечивают возможность комфортабельного проживания и централизованного питания
участников. Командировочные расходы
(включая проезд, проживание и питание) оплачиваются за счет средств самих участников либо командирующих их
организаций.
1.5.2. Все участники обязаны участвовать в Программе открытия и не должны
отсутствовать без разрешения Руководителя соревнований.
2. Плуги
Чемпионат России по пахоте проводится на колесных тракторах, агрегированных двухкорпусными оборотными
плугами.
Использование технологии глобального позиционирования, лазерных лучей или любых других электронных или
компьютеризированных измерительных
устройств не допускается. 5
Дополнительные приспособления,
оказывающие влияние на характери-

стики борозд или стыков между ними,
не допускаются.
Маркёры и приспособления на тракторе не допускаются.
3. Тип земельных угодий
и размер участков
Тип земельных угодий зависит исключительно от предоставленных принимающей стороной участков.
Каждый из участников должен вспахать один участок, длиной 100 м, шириной 24 м на одном конце и 16 м на другом
конце.
(Смотрите также план участков для
пахоты оборотным плугом.)
В случае необходимости изменения
размера участка, все участники первенства уведомляются об этом.
5. Время пахоты
5.1. Первый загон/первая борозда
Время, отведенное на вспашку первого загона/первой борозды, составляет 20
минут.
5.2. Перерыв
После вспашки первого загона/первой
борозды объявляется перерыв в пахоте
минимум на 30 минут (но не более 60
минут), во время которого производится
оценка первого загона/первой борозды.
Во время оценки первой борозды
участники должны сделать разметочную
борозду для клина.
5.3. Пахота участка
Время, отведенное на завершение
пахоты всего участка, составляет 2 часа
40 минут.
В сумме на пахоту всего участка отводится 3 часа.
5.4. Дополнительное время
Дополнительное время может потребоваться в случае механической поломки
или не зависящей от участника или организаторов чемпионата ситуации, или
когда участник должен ожидать своего
соседа, чтобы закончить работу. В таких
случаях, участник должен обратиться к
распорядителю своего участка и через
него узнать о решении Главных Судей.
Если поломка случилась до того, как
участник начал пахоту, Главные Судьи
могут разрешить соседнему участнику
установить вешки и начать пахоту через
двадцать минут.
6. Ширина захвата одного корпуса
6.1.Минимальная ширина
Минимальная ширина захвата одного
корпуса составляет 30 см.
6.2. Минимальная и максимальная
глубина вспашки
Минимальную и максимальную глубину вспашки должна рекомендовать принимающая организация. Рекомендуемая
глубина 16-20 см.
6.3. Интервал глубины
Интервал глубины 4 см. 6
6.4. Изменение глубины
Изменение глубины и интервала глубины устанавливаются или изменяются
Главными Судьями после ознакомления
с почвенными условиями и подробной
консультации с принимающей организацией.
7. Нарушения
7.1. Общие положения
Любой из участников, совершивший
любое из нижеследующих нарушений,
предупреждается желтой карточкой и
может быть подвергнут взысканию Главными Распорядителями.
7.2. Нарушения, которые влекут за
собой взыскания
1) Изменение формы борозды руками
или находящимся в руках инструментом
или путем затаптывания или любым другим способом.
2) Прикатывание участка, первых борозд, стыка, или мест заглубления и выглубления, колесами трактора, за исключением нормальной процедуры пахоты.

3) Использование дополнительных
приспособлений, которые изменяют пласты или борозды.
4) Удаление корпуса плуга.
5) Использование технологии глобального позиционирования, лазерных лучей или любых других электронных или
компьютеризированных измерительных
устройств.
6) Удаление лемехов ножей, предплужников или дисковых ножей на время пахоты. (Предплужники могут быть
удалены только для первой борозды и
для последнего прохода, а лемеха могут
быть удалены только для прохождения
первой борозды.)
7) Использование более чем трех вешек.
8) Неправильное расположение вешек
приводит к взысканиям.
9) Получение посторонней помощи
посредством сигнала, радиоконтакта,
мобильного телефона или другим способом.
10) Неразрешенная тренировочная
пахота.
11) Оскорбление любого официального лица в период подготовки или в
период проведения Чемпионата России
по пахоте.
12) Затаптывание вспаханной площади – участник должен сходить с трактора
на сторону с не вспаханной почвой, когда
это возможно.
7.3. Штрафные баллы
За каждое нарушение штраф составляет от 1 до 20 баллов.
7.4. Повторные нарушения
Повторные нарушения правил или
предписаний может стать причиной дисквалификации Главными Судьями.
7.5. Нарушения, которые влекут за
собой взыскания:
- Превышение времени на первый проход – снимается 1 балл за каждую минуту
или часть минуты.
- Превышение времени на вспашку
участка – снимается 5 баллов за каждую
минуту или часть минуты.
- Снимается 10 баллов, если в последнем проходе количество борозд не соответствует правилам.
Все другие нарушения правил оцениваются Главными Судьями.
Все взыскания накладываются официально Главными Судьями на Судейской
Коллегии в конце каждого дня чемпионата. 7
8. Сигналы старта и финиша
Если применяется сигнализация на
основе красного, желтого и зеленого
цветов последовательность цветов следующая:
Красный
Красный
с желтым
Зеленый
Зеленый
с желтым
Красный
Красный
с желтым
Зеленый
Зеленый
с желтым
Красный

Стоп
Приготовиться

5 мин.

Старт для прокладки первой 20 мин.
борозды
5 мин. до оста5 мин.
новки
Остановка
60 мин.
Приготовиться
5 мин.
к пахоте
2 ч. 40
Начало пахоты
мин.
5 мин. до оста5 мин.
новки
ОкончаОстановка.
ние пахоты.

9. Официальная
тренировочная пахота
9.1. Обеспечение земельным
участком
Участники обеспечиваются земельным
участком для тренировочной пахоты в
предшествующие первенству дни, преду-

смотренные официальной программой.
Других тренировок в рамках официальной программы не допускается.
Все тренировки проводятся под контролем Главных Судей и любой участник,
нарушивший правила тренировок будет
подвергается взысканию.
12. Измерения глубины вспашки
12.1. Заданная глубина
Заданная глубина должна быть достигнута к шестой борозде и соблюдаться до
шести последних борозд.
12.2. Количество измерений
Глубину измеряют двенадцать раз
в четырех сериях по три измерения на
участке каждого участника.
Первую серию измерений проводят на
шестой борозде или после нее.
Вторую серию измерений проводят на
шестой борозде или после нее относительно соседнего участка.
Третью серию измерений проводят на
шестой борозде или после нее в клине.
Последнюю серию измерений проводят
на четвертой борозде или после нее в направлении завершающего прохода и до
последних четырех последнего загона.
12.3. Места проведения измерений
Места измерений выбирают в случайном порядке на любой из указанных
борозд, проводя три измерения в одной
и той же борозде на расстоянии одно от
другого минимум 15 метров.
Измерения не проводят на первых 2 м
от разметочной борозды.
12.4. Средние показатели
Глубина оценивается по средним для
каждой серии измерений показателям. 8
12.5. Уведомление участника
В случае, если в первой серии измерений выявлено несоответствие необходимой глубине, измеряющая команда
уведомляет участника о том, что пахота
по глубине выходит за пределы минимума или максимума.
12.6. Взыскания
За каждые 0,50 см или часть этой
величины снимается один балл, если
глубина вспашки меньше минимального значения или больше максимального
значения заданной глубины вспашки на
величину до 2, 50 см, для каждой серии
измерений.
Снимается 10 баллов, если глубина
вспашки более чем на 2, 50 см мельче
по сравнению с минимальным показателем или глубже по сравнению с максимальным показателем заданной глубины
вспашки, для каждой серии измерений.
13. Правила для участников
чемпионата по пахоте оборотным плугом
Весь процесс вспашки делится на семь
основных этапов:
1. Разметка и вспашка первой (развальной )борозды.
2. Разметка и вспашка разметочной
борозды для клина.
3. Вспашка первого свального загона,
8 борозд (4 прохода).
4. Вспашка клина (основной площади).
5. Вспашка соединительной борозды.
6. Вспашка последнего загона, 19-20
борозд (10 проходов).
7. Вспашка последней
борозды.
13.1. Разметка и вспашка первой
(развальной )борозды
13.1.1. Можно использовать только
три вешки. Одна вешка может быть установлена на разворотной полосе участка.
Использовать можно только лишь официальные вешки, предоставленные организаторами чемпионата.
13.1.2. Использование указателей
номера участка, указательных шнуров,
оставленных на почве следов ног, камней
и любых других ориентиров, кроме указанных трех вешек, не допускается.
13.1.3. У участников могут быть по-

мощники для расстановки и удаления
вешек. Никакая другая помощь в ходе
соревнования не допускается.
13.1.4. Первая (развальная) борозда
является отдельной бороздой, вспаханной от стартовой линии задним правым
корпусом.
13.1.5. Норматив времени на выполнение развальной борозды – 20 минут.
13.1.6. За невыполнение развальной
борозды в отведенное время налагается
взыскание. За каждую минуту или часть
минуты сверх отведенного лимита времени снимается 1 балл.
13.2. Разметка и вспашка разметочной борозды для клина
13.2.1. Разметочная борозда для клина
должна быть пройдена во время оценки
судейской бригадой первой борозды.
13.2.2. Можно использовать только
три вешки. Одна вешка может быть установлена на разворотной полосе участка.
Использовать можно только лишь официальные вешки, предоставленные организаторами чемпионата.
13.2.3. Разметочная борозда для
клина делается минимальной глубины,
правым корпусом и должна проходить
параллельно первой борозде в обратном направлении к стартовой линии на
таком расстоянии от первой борозды, что
бы можно было проложить между первой
бороздой и клином 19 или 20 борозд (10
проходов) двухкорпусными плугами.
13.2.4. Допускается оказание помощи
в установке и удалении вешек. Никаких
исправлений вручную или прикатывания
крайней борозды не допускается. 9
13.3. Первый загон
13.3.1. Пахоту следует начинать от
стартовой линии справа от первой борозды левыми корпусами, и после выполнения 8 борозд, образующих первый
загон, участник должен переместиться
на левый край участка.
13.4. Вспашка клина (основной
площади)
13.4.1. Вспашку клина надо начинать
от стартовой линии, используя крайнюю
борозду, оставленную участником слева,
для начала вспашки клина.
13.4.2. При прохождении последних
борозд участник должен использовать
все корпуса плуга.
13.5. Соединительная борозда
13.5.1. Разрешается использовать
один корпус плуга при прохождении
соединительной борозды.
13.5.2. Использование вешек и других
приспособлений при вспашке соединительной борозды не допускается.
13.6. Последний загон
13.6.1. Вспашку последнего загона
следует начинать от угла клина с самой
короткой бороздой.
Последними являются оставшиеся 19
или 20 борозд между клином и последней бороздой, включая соединительную
борозду. Все участники должны сделать
10 проходов, чтобы пройти последние
борозды.
13.7. Последняя борозда
13.7.1. Последняя борозда должна
быть обрезана вплотную к первой борозде. Не должно остаться невспаханной земли и не должно быть части первой
борозды, вспаханной вновь. Первая борозда и последняя борозда должны быть
одинаковой высоты.
13.7.2. Допускается лишь один колесный след на последнем загоне. Любой
другой тракторный след на участке является недостатком и соответствующим
образом оценивается.
13.8. Холостые проходы
Холостые проходы не допускаются.
Взыскание – 10 баллов за каждый проход.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР.8
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 11
14. Окончательное решение
Любой возникающий вопрос, не отраженный в настоящих правилах, решается Судейской Коллегией и её решение
окончательное и имеющее обязательную
силу.
15. Пояснения к правилам пахоты
Первая борозда
Глубина борозды должна быть такой,
чтобы пласт почвы полностью отделялся от подпочвенных слоев по всей длине
первой борозды. Каждая борозда должна
быть прямой, аккуратной и равномерной
по ширине и глубине на протяжении всей
ее длины.
Первый загон/старт
Вся площадь должна быть вспахана.
Первый пласт почвы первого загона
должен быть уложен в первую борозду
и кромка первой борозды загона должна
находиться на одном уровне с кромкой
первой борозды. Борозды первого загона
должны соответствовать форме борозд
остальной пахоты. 10
Уничтожение сорняков
Вся стерня и дернина должны быть
полностью покрыты пластом почвы. Пахота должны быть проведена так, чтобы
корни были подрезаны или оторваны.

Обязательно использование предплужника.
Семенное ложе
Пласты почвы должны быть хорошо
перевернуты, чтобы было достаточно
почвы для создания семенного ложа без
выноса на поверхность стерни или дернины при последующей культивации.
Последняя борозда
Последние борозды, примыкающие к
начальному (стартовому) загону должны
быть равной с ним высоты и не должно
быть невспаханной или вспаханной повторно площади.
Заглубления и выглубления корпусов плуга
Передние лемеха должны заглубляться в почву на линии разметочной борозды поворотной полосы и задние лемеха
должны выходить из почвы на линии разметочной борозды поворотной полосы.
Общий вид
Все борозды на участке должны
быть прямыми, четко выделяющимися,
одинаковыми и с хорошим оборотом
пласта, обеспечивающим уничтожение
сорняков. Некачественная вспашка,
выполненная соседним участником,
должны быть исправлена в первом и
втором прилегающих к участку соседнего участника проходах. Трактор не

должен передвигаться по вспаханной
площади.
Инструктаж участников
Проводится специального собрание,
на котором участникам даются другие
объяснения правил и процедуры программы проведения Чемпионата, и на
котором даются ответы на вопросы
участников.
16. Система балльной оценки
пахоты оборотным плугом
1.Первая борозда
Полное подрезание пласта по всей
длине и ширине борозды. Равномерность
и аккуратность.
10 баллов.
2. Первый загон
Обработка сплошная, равномерность
и выравненность, отсутствие колесных
следов.
10 баллов.
3. Соединительная борозда у клина
Полное подрезание пласта, отсутствие
углублений и возвышений.
10 баллов.
Соединительная борозда должна быть
видимой по всей длине участка, равномерность и выравненность, отсутствие
колесных следов.
10 баллов.

4. Основная площадь (уничтожение сорняков)
Отсутствие стерни, дернины или сорняков (растительных остатков). Должны
быть использованы предплужники.
10 баллов.
5. Основная площадь (уничтожение сорняков)
Пласты в бороздах слитные и прочные. Отсутствие полостей. Отсутствие
колесных следов трактора.
10 баллов.
6. Основная площадь (семенное
ложе)
Имеется почва для создания семенного ложа.
10 баллов.
7. Основная площадь (семенное
ложе)
Единообразие и прилегаемость почвенных слоев друг к другу.
10 баллов.
8. Последние борозды (борозды от
клина до последней борозды)
Уничтожение сорняков, единообразие
и прилегаемость слоев друг к другу.
10 баллов.
9. Последняя борозда (последние
две борозды, прилегающие к первому свальному загону)
Должны быть равной с первым сваль-

ным загоном высоты, отсутствие невспаханной или повторно вспаханной
земли – уничтожение сорняков, равномерность и прилегаемость слоев почвы
друг к другу.
10 баллов.
10. Заглубления и выглубления
плуга
Аккуратность и регулярность, а также
отсутствие колесных следов.
10 баллов.
11. Прямолинейность. Измеряется
четыре раза
(1) развальная борозда - 10 баллов
(2) первый свальный загон - 10 баллов
(3) основная площадь - 10 баллов
(4) последний загон - 10 баллов
Все баллы суммируются и делятся на
2.
Суммарный максимум - 20 баллов.
12. Общий вид
Все аспекты и мастерство. Четкие
границы и единообразие пластов в бороздах.
Отсутствие спаренных пластов.
10 баллов.
ИТОГО
Суммарный максимум в течение
одного дня - 140 баллов
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ
(Соревнование на мастерство управления трактором)
1. Общие положения
Соревнование механизаторов по профессиональному мастерству водителей
тракторов, проводится в целях повышения интереса граждан России к сельскому хозяйству, престижа профессии
механизатора среди молодежи, обмена
опытом между механизаторами.
2. Участники и водители
К участию в соревновании допускаются водители, имеющие права управления
трактором и представляющие сельскохозяйственные предприятия России.
3. Тракторы
Для проведения соревнований Организатор предоставляет трактора марки
«Агромаш 85-ТК».
4. Регистрация участников
Регистрация участников проводится
секретариатом на основании Положения.
5. Ответственность
5.1 При проведении соревнования ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор и Старший
Судья.
5.2 Организатор обязан обеспечить необходимые меры безопасности на трассе
и организовать безопасное размещение
зрителей рядом с площадкой проведения
соревнований. Для этого рекомендуется
устанавливать двойное ограждение.
5.3 Старший Судья обязан остановить
соревнование, если появилась угроза
жизни и здоровью зрителям или участникам.
5.4 План безопасности соревнования
должен быть согласован с местными административными органами.
5.5 К мерам безопасности относятся:
- поддержание общественного порядка
и дисциплины водителей и персонала;
- обеспечение своевременной медицинской помощью;
- обеспечение противопожарных мероприятий.
6. Правила поведения
участников
6.1 Необходимо строго соблюдать объявленную Программу соревнований.
6.2 Во время соревнования участники
должны в точности выполнять требования организаторов и судей, как при размещении и передвижении по территории
проведения соревнования, так и вне площадки соревнований.
6.3 При прохождении секции участник

должен находиться в кабине трактора в
застегнутом шлеме. Нарушение этого
требования, а также выход участника
из кабины без соответствующего указания судьи, наказывается штрафным
временем.
6.4 За несоблюдение Правил, участники могут наказываться дисциплинарными
замечаниями, вплоть до исключения из
соревнований
6.5 Любой обман, некорректное или
неспортивное поведение, совершенное
участником, а также несоблюдения требования судей, будет рассматриваться
Судейской коллегией. Наказанием за вышеперечисленные действия может стать
любая пенализация вплоть до снятия с
соревнования. Судейская коллегия может также просить Организатора применить свои санкции.
7. Условия проведения соревнования. Старт. Движение по
трассе.
7.1 Соревнования механизаторов.
Соревнование по технике фигурного
вождения трактора на ровной площадке с не жестко закрепленным грузом, с
обязательным соблюдением заданной
траектории движения. Соревнование
проводится на двух параллельных отрезках длиной около 100м с абсолютно
идентичными препятствиями, с одновременным стартом.
7.2 Трасса.
Трасса представляет собой площадку с твердым покрытием, с нанесенной
на ней разметкой траектории движения
с помощью оградительной ленты. Для
трассы устанавливается максимальный
лимит времени 7 минут, в течение которого участник должен финишировать.
Тренировки на трассе не проводятся.
Ознакомление с трассой может производиться только пешим способом и только
до начала заездов.
Ознакомление с техникой будет проводиться отдельно рядом с трассой.
7.3 Старт.
Старт с места, с работающим двигателем. Стартовая команда подаётся резким
опусканием стартового флага из вертикального положения, в котором флаг
удерживается 4-5 секунд.
При фальстарте участник наказывается фиксированным штрафным временем
10 секунд.
7.4 Движение по трассе.
Все движение по трассе состоит из

5-ти основных упражнений:
- выезд задним ходом из «гаража»;
- подъем груза с четко обозначенного
места;
- проезд по трассе по заданной траектории с грузом;
- установка груза на место с максимальной точностью;
- возврат в «гараж» передним ходом с
полной остановкой в периметре гаража.
По команде судьи участник должен занять место в тракторе и поднять руку, в
знак готовности к старту. После сигнала
судьи старта участник выезжает задним
ходом из гаража и двигается к месту
установки груза. Используя гидравлическую систему трактора, участник должен
поднять груз и начать движение вперед
по размеченной трассе с грузом. Проехав
круг, участник должен поставить груз
на место максимально точно в мишень,
диаметр которой соответствует диаметру груза. Груз должен быть поставлен
с первого раза. Повторный подъем груза не допускается. В противном случае
повторный подъем груза приравнивается к потере груза. Каждый сантиметр
смещения груза относительно мишени
пенализируется ( то есть наказывается.
– Ред.) 5 секундами, при этом не полный
сантиметр считается как полный. Поставив груз на место, участник должен
вернуться передним ходом на место 5
старта в размеченный периметр (гараж)
и остановить трактор. Момент полной
остановки является финишем.
В финальных заездах точность постановки груза не учитывается. Но при этом
погрешность не должна превышать 24см,
в противном случае это приравнивается к потере груза и пенализируется 120
штрафными секундами.
В случае, если участник доехал до места установки груза не потеряв его, но
при опускании груз не коснулся мишени,
то данное нарушение приравнивается к
потере груза.
В случае потери груза во время движения, участник не должен останавливаться и пытаться снова поднять груз, а
должен продолжать движение по трассе
без груза. Далее, перед заездом в гараж,
участник должен совершить маневр, имитирующий постановку груза на место, то
есть сдать задним ходом к месту установки груза, остановиться и гидравликой опустить подвес вниз, и только после
этого продолжить движение к финишу. В
противном случае ему будет назначена

пенализация за нарушение траектории
движения в размере 120 секунд.
7.5 Траектория движения.
Во время заезда участники обязан
строго соблюдать траекторию движения.
Любое касание или нарушение ограждения пенализируется. В случае, если
участник вследствие ошибки в управлении выехал за пределы трассы двумя и
более колесами, он обязан остановиться
и вернуться задним ходом на трассу в том
месте, где он покинул пределы трассы.
Любой другой способ возврата на трассу
приравнивается к нарушению траектории движения
7.6 Лимит времени.
На прохождение трассы устанавливается лимит времени 7 (семь) минут.
Старший судья оставляет за собой право
внести изменение в лимит времени по погодным или иным причинам. Изменение
лимита времени публикуется отдельным
бюллетенем и доводится до участников
на предстартовом брифинге.
7.7 Факты для судейства и определение результатов.
Результат определяется суммой времени прохождения трассы и штрафного
времени, набранного при прохождении
трассы для каждого участника.
7.8 Порядок старта.
Соревнование состоит из двух частей
– предварительные заезды и финальные
заезды.
Стартовая последовательность в
предварительных заездах отражается
в стартовой ведомости и определяется
Старшим судьей жеребьевкой на административной проверке. Участники приглашаются на старт судьей по фамилиям, в
соответствии со стартовой ведомостью.
Жеребьевка тракторов проводится непосредственно перед стартом.
В финальные заезды выходят 32
участника, показавшие лучшее время в
предварительных заездах. Из них формируется 16 пар, 1/16 финала, по принципу
«лучший с худшим», то есть участник,
занявший первое место в предварительных заездах, ставится в пару с участником, показавшим 32й результат; 2-е место с 31-м, и так далее. При этом выбор
трактора предоставляется участнику с
лучшим результатом. Заезды ведутся на
выбывание.
Из победителей 1/16 финала формируются 8 пар по вышеуказанному принципу,
а 16 проигравших выбывают и занимают
с 17-го по 32-е место, согласно резуль-

татам, показанным в предварительных
заездах.
Из победителей 1/8 финала формируется 1/4 финала, а проигравшие занимают с 9-го по 16-е место, согласно результатам, показанным в предварительных
заездах. 6
Из победителей 1/4 финала формируется полуфинал, а проигравшие занимают с 5-го по 8-е место согласно результатам, показанным в предварительных
заездах.
Победители полуфинала выходят в
финал, а проигравшие участвуют в заезде за 3-е место.
7.9 Действия участника в случае
поломки трактора на трассе.
Если трактор сломался на трассе, то
участник должен включить аварийную
сигнализацию и дождаться, пока к нему подойдет персонал трассы. Если судья определил, что трактор не может
продолжить движение самостоятельно,
Старший судья принимает решение об
его эвакуации. После получения запасного трактора участник получает право
на перезаезд.
8. Таблица пенализации
Нарушение
Фальстарт
Касание ограждения
трассы
Обрыв ленты, выезд за
пределы трассы одним
колесом
Выезд за пределы
трассы двумя и более
колесами
Нарушение траектории
движения
Потеря груза во время
движения
Неточная постановка
груза на место
за каждый см.
Превышение лимита
времени
Нарушение требований
безопасности

Штрафное
время в секундах
10
10
30

60
180
120
5 (но не более 120)
120
+ лимит
времени 420
+ штрафное
время
300
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Реклама

АБВГДЕНЬГИ

13

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
бесплатные объявления

реклама

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Водяной насос 3К-6, задвижку водяную
диаметр 80мм с фланцами, выпрямитель
для сварочного аппарата, самовар емкостью 3 л., электрический. Тел.:52-51-26
Грабли гидравлические 6м сплошные,
Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, новый), культиватор КШУ-12 усовершенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяйственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700,
К-701: задние полурамы, мост, коробку
передач, коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, не
гнилую, стекла и двери – второй комплект.
15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без документов. 120
тыс.руб., торг уместен. 8-927-124-56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с полным оборудованием под подсолнечник,
подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Трактор Massey Ferguson («Массей Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техническом
состоянии. Цена договорная. Тел.:8-929771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час
2008 г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/
час 2008 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960343-00-70;8-987-318-29-95
Маслопресс, производительность 400л/
смена, изготовитель Белгород . Тел.:8-905385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 2»
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агро-

химмаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в.,
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер ДТ75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571
1991 г.в., сеялку пропашную МС-8 2010
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Оборудование на мехток: сортировку
БЦС 50, норию 12 м., бункер приёмки зерна 40 м3, сеялку 6м навесную (Беларусь)
Лидсельмаш 1998 г.в., блок А 41., двигатель
А 41–2 шт. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-34300-70;8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4.
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобрений РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41;
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый;
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в
сборе; двигатель А-01; стогометатель под
трактор «Беларус»; жатку 6 м на комбайн
«Енисей»; опрыскиватель прицепной с
итальянским насосом,
плас тмассовая емкость – 2 куб.м, ширина
захвата –18 м; двигатель
Т-40. Тел: 8-917-981-0376, 8-908-559-36-67
По договорной цене
приспособление Змиевского на комбайны
Вектор и Дон - 1500
для уборки подсолнечника - 3 комплекта,
культиватор КПЭ - 3,6,
жатку на комбайн Дон
- 1500 (зерновая 6 м, в
комплекте) -3 шт., сеялку СЗС 2,1 «Омичка»
стерневая 3-х секционная (новая), комбайн Дон - 1500 - 3 шт
на запчасти, установку
для расфасовки пищевых жидкостей в полиэтиленовые пакеты
«фермапак – 300», су-

шилку передвижную для зерна (производительность 10 т/час). Тел.: 8(84551)371-25, 8(84551)3-71-56, 8(84551)3-71-23,
8-917-023-02-82 - инженер, 8-919-821-8297-механик
Самоходную косилку КПС 5Г, сеноподборщик ПТФ 45, косилку роторную КРМ 2.1,
культиватор КПС 4.2, бороны. Тел.: 8-906150-64-98
Житняк. Тел.:8-927-058-51-68, 8-917-32324-63
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Сафлор «Ершовский 4». Тел.: 8-906-30200-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х
секционную (новую), сеялку сзп -3,6 дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, комбайн
дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 3-71-56
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов, 500 тыс. руб. Энгельсский район.
Тел.:8-903-329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ80 УК, МТЗ-80 УК (новая большая кабина
2014г) рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон»
двигатель НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700
А 238 дв. (рег. КРАЗ). Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Установку для расфасовки пищевых
жидкостей в полиэтиленовые пакеты
«фермапак – 300». Цена договорная. Тел:
8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-32704-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Сеялки СЗР-3,6, 2005 г.в., 3 штуки. Цена 80
тыс. руб. Тел.:8-929-771-55-50
Сушилку зерна 8т/час стационарную,
барабанного типа (природный газ, диз.
топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45
(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., станцию насосную СНП-75/100, 2 резинового

хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к
ним. Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв.
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 2008 г.в., в отличном состоянии. Тел.:
8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, автомобиль КамАЗ 55102 с прицепом, дизельный автомобиль «УАЗ-Хантер», лущильник.
Тел.:8-927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов, 500 тыс. руб. Энгельсский район.
Тел.:8-903-329-319
Экскаваторную навеску в сборе от МТЗ80, МТЗ-82, поворот стрелы цилиндрами.
Тел.:8-905-385-57-62
куплю
Косилку-плющилку КПП-4,2. Тел.:8-937227-51-82
Зерновые сеялки точного высева производства г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки

Племенной репродуктор спк «Колхоз красавский» реализует племенных
бычков симментальской породы. Возраст – 16-18 мес. Вес – 450-500 кг.
Цена договорная. Тел. 8(84551)3-71-12, 8(84551)3-71-25

СПЧ-6, культиваторы. Тел.: 8(8452) 99-5025, 8-937-24-222-34
Плунжерный насос к опрыскивателю
ОВП 2000 или редуктор и запчасти. Продаю ячмень. Тел.:8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких яблонь.
Тел.:8-927-278-98-03
меняю
Элитные семена пшеницы «саратовская 43» на пшеницу 3 класса в
соотношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79,
8-967-501-53-99
разное
Продаю
Дадановские 2-корпусные улья с семьями. 7 шт. Цена договорная. Тел.:8927-218-48-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. А лгайский район.
Тел.: 8-927-622-93-87
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

Принимаю шкуры овцы
и кролика.
Тел. 8-937-260-31-01
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поздравляем с днём рождения
Аверьянова Юрия Анатольевича –
главу КФХ Аткарского района;
21.05.1963
Аджиеву Елену Михайловну – главного бухгалтера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 16.05.1973
Акчурину Гульфиру Шамильевну –
главного специалиста по экономической работе отдела сельского хозяйства
администрации Новобурасского района; 17.05.
Алиева Шарабутдина Шариповича –
индивидуального предпринимателя
Озинского района; 21.05.1966
Атапина Николая Андреевича – главу
КФХ Романовского района; 22.05.1955
Бакулина Александра Ивановича –
главу КФХ «Флора» Краснокутского
района, 18.05.1963
Барсукову Наталью Михайловну –
пенсионерку Новобурасского района;
18.05.
Бокарева Николая Ивановича – главу
КФХ «Арго» Дергачёвского района;
18.05.1957
Гайдамако Галину Михайловну – заместителя директора ДЮСШ по воспитательной работе Новобурасского
района; 18.05.
Голивца Михаила Михайловича – слесаря ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 18.05.1955
Горшкову Ирину Александровна –
главного бухгалтера ООО «Вектор» Пугачевского района; 17.05.1979
Даренкову Ольгу Михайловну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с
болезнями животных»; 16.05.1954
Демуса Валерия Григорьевича – главу
КФХ Озинского района; 18.05.1968
Джамалиева Хавыра Шамильевича –
главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского
района; 16.05.1953
Дуленбаева Жардеша Макашовича –
главу КФХ Краснокутского района;
22.05.1967
Елунину Анну Александровну – сотрудницу ООО «Кольцовское» Калининского района; 16.05.1989
Иванова Александра Геннадьевича –
водителя администрации Новобурасского района; 20.05.
Кабанова Виктора Алексеевича – директора ООО «Оберег-Агро» Воскресенского района; 22.05.1950
Качанова Александра Ивановича –
председателя Саратовской областной
организации профсоюза работников
АПК РФ; 18.05.1952
Киш Александру Леонидовну – консультанта производственного отдела
управления сельского хозяйства администрации Марксовского района;
18.05.1983
Кона Геннадия Михайловича – главу
КФХ Советского района; 19.05.1954
Конопьянова Алексея Александровича – бригадира ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 19.05.1973
Коробову Зою Михайловну – ведущего агронома по семеноводству Романовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.05.1967
Косарева Николая Александровича –
главу Марксовского района; 21.05.1959
Косолапову Нину Федоровну – уборщицу Ртищевского райотдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.05.1950
Краснихина Виктора Васильевича –
директора ООО «Лотос» Петровского
района; 18.05.1947
Кривцова Николая Борисовича – главу КФХ Ровенского района; 19.05.1959
Ксенофонтову Екатерину Валерьевну
– токсиколога 1 категории Аткарского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.05.1980
Кузьмичева Федора Петровича – директора ФГУ ГСАС «Саратовская»;
22.05.1956
Кузьменкову Надежду Александровну – начальника отдела бухгалтерского
учета администрации Новобурасского
района; 21.05.
Курбанова Анвара Акбаралиевича –
главу КФХ Татищевского района; 20.05.
1941
Лешкова Николая Александровича –
главу КФХ Турковского района;
21.05.1960
Луговских Михаила Алексеевича –
ведущего агронома по семеноводству
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 21.05.1941
Лука Светлану Тимофеевну – главного
редактора газеты «Крестьянский Двор»;
22.05.1963
Малофеева Эдуарда Владимировича
– главу КФХ «Мерекень» Дергачёвского
района; 19.05.1966
Мартынову Алефтину Николаевну –
главного бухгалтера управления сельского хозяйства Вольского муниципального района; 19.05.1951
Мирзеханова Басира Салманхановича – главу КФХ Фёдоровского района;
19.05.1965
Муканова Аскара Тулеповича – бывшего начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия управления
экономического развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Саратовского района; 16.05. 1977
Мыльникову Людмилу Александровну – ведущего агронома по семеноводству Краснокутского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.05.1986
Назаркину Веру Анатольевну – главного бухгалтера КФХ Есиковой Т.Н. Романовского района; 16.05.1966
Нарыжного Николая Ивановича –
председателя СХА «Жестянская» Пугачевского района; 20.05.1961
Ненахова Дмитрия Владимировича –
главу КФХ «Натальино» Ртищевского
района,16.05.1971
Новоженина Вячеслава Николаевича
– главного механика ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского
района; 19.05.
Ойкину Наталью Николаевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с
болезнями животных»; 16.05.1954
Павлова Дмитрия Михайловича –
экс-директора ООО «Котоврас» Балашовского района; 19.05. 1967
Пержу Георгия Ивановича – депутата
Пугачевского районного собрания ;
20.05.1963
Полковниченко Елену Ивановну –
ветврача отдела ветсанэкспертизы

О вечном
ФГБУ «Саратовская МВЛ», 17.05.1962
Полковниченко Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского района; 16.05.1960
Пузикова Ивана Ивановича – главу
КФХ Новоузенского района; 21.05. 1971
Рудамёткина Николая Викторовича
– ветеринарного фельдшера Пограниченского ветеринарного участка ОГУ
«Новоузенская райСББЖ»; 22.05.1977
Савельеву Марину Александровну –
вахтера хозотдела Поволжского научно-исследовательского института экономики и организации АПК; 16.05.1957
Самохвалова Константина Александровича – государственного инспектора отдела ветеринарного надзора
управления Россельхознадзора по
Саратовской области Пугачевского
района; 17.05.1961
Санинскую Людмилу Николаевну –
главу КФХ Ртищевского района;
22.05.1955
Сенина Александра Петровича – индивидуального предпринимателя Краснопартизанского района; 18.05.1954
Сергеева Сергея Викторовича – руководителя СХПК «Монолит» Озинского
района; 18.05.1965
Смагина Василия Николаевича – заведующего автомобильным гаражом
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 16.05.1962
Сокурова Владимира Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
22.05.1959
Соловьева Владимира Александровича – генерального директора ЗАО
«Птицефабрика Балаковская», генерального директора ОАО «Мясокомбинат Балаковский», генерального директора ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
Балаковского района, депутата областной думы; 19.05.1962
Солодилова Анатолия Дмитриевича
– главного инженера ЗАО «Пушкинское» Советского района, 16.05.1960
Титова Дмитрия Александровича –
директора ЗАО « Племзавод «Липовское» Базарно-Карабулакского района;
19.05.1970
Тюнева Виктора Владимировича –
главу КФХ «Золотое руно» Марксовского района; 16.05.1976
Филлипова Алексея Александровича
– директора ООО «Рязанка» Турковского района; 16.05.1960.
Фомину Полину Григорьевну – инженера-патентоведа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
19.05.1947
Харчуткина Петра Васильевича –
председателя СПК «Маяк» Саратовского
района; 20.05.1953
Шатовича Александра Михайловича
– председателя СПК «Синегорье» Озинского района; 22.05.68
Шлёнкину Марину Михайловну –
главного специалиста-эксперта отдела
развития кредитных и страховых отношений МСХ Саратовской области;
21.05.1973
Шульгу Николая Егоровича – заместителя начальника производственного
отдела Калининского управления
сельского хозяйства и продовольствия;
18.05.1950
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РАППОПОРТ–ПОМОЛ–ОЧАКОВ–СУДОКУ–СТАКАН–ТУК–МОТИВ–МУСС–КОГОРТА–АВРАЛ–ХРЕБЕТ–СУЛЬВАДА–КАП–
ЧРЕВО–ДРЕВКО–НЕТ
По вертикали:

ОПОССУМ–АБСУРД–АРМАДА–РЫЛЬЦЕ–КЛИКА–ПОЛОСА–ВОЛХВ–ЧУНИ–РАНЧО–ПАРАД–МОПЕД–КОНТУР–БАКЕН–
РЫНОК–УСТЬЕ–АВЕ–ВУОКСА–ТОПОТ.

Любви все возрасты покорны?
Глава ЧР Рамзан Кадыров
прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о свадьбе главы Ножай-Юртовского
РОВД Нажуда Гучигова и десятиклассницы из чеченского
села Байтарки.
Разницу в возрасте между женихом и невестой (Гучигову, по одним
данным, 57 лет, по другим - 46, а
девушке - только исполнилось
17), Кадыров описал цитатой из
Пушкинского «Евгения Онегина» «Любви все возрасты покорны…»
Он также напомнил о том, что
многие известные люди в нашей
стране старше своих избранниц на
десятки лет. Так, у Виктора Ерофеева жена младше на 40 лет, у Андрея Кончаловского - на 36 лет, у
Владимира Шаинского «всего лишь
на 41 год». У Александра Градского разница с женой составляет 33
года, у Александра Гордона - 30
лет, Дмитрий Дибров старше своей
супруги на 31 год.
«А всеми любимая Алла Пугачева взяла себе в мужья Максима
Галкина, который младше на 27
лет. И никого это не возмущает,
никто не требует проверок от СК
и прокуратуры», - отмечает Рамзан
Кадыров.
По его словам, семья невесты
возмущена: почему публичные
люди, ежедневно «мелькающие на
экране», живут как хотят, а другие
не имеют на это право?

В своем Instagram Кадыров также отметил, что родители девушки
благословили этот союз.
«Нет силы, способной заставить
родителей в Чечне против воли девушки выдать ее замуж!» - написал
глава ЧР и призвал журналистов
оставить людей в покое.
Кстати
Информацию о несовершеннолетней жительнице Чечни, которую насильно собираются выдать
замуж, ранее опроверг и Уполномоченный по правам ребенка в
России Павел Астахов. Астахов
напомнил, что ни сама девушка,
ни ее родители, являющиеся законными представителями, к нему
не обращались.
Источник: «Российская газета»
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Гороскоп на неделю
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересованность в работе и подойти к ней
более серьезно. Не опаздывайте, лучше придите
на службу на полчаса раньше. Тогда у Вас появится время ознакомится с новостями и составить план действий на день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во
всем докопаться до сути. Это поможет Вам достичь хороших
результатов.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Постарайтесь предусмотреть все препятствия
для достижения намеченной цели, и разработать тактику и стратегию своих действий на
ближайшее будущее. На этой вы закладываете
фундамент своего материального благополучия,
карьерного роста и делового партнерства. Так что, особое
внимание обратите на взаимоотношения с окружающими,
коллегами и друзьями, а также на здоровье. Профилактика
хронических заболеваний и посещение стоматолога лишними
не станут.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Денежная проблема этой недели разрешится к
концу недели. Однако вам придется не сидеть,
сложа руки, а бегать и искать пути ее разрешения. Не тратьте много, ожидая, что все окупится, и деньги придут к вам сами. Не забывайте, что деньги идут
к деньгам. Тщательно продумывайте все расходы, займитесь
поиском работы, пусть даже дополнительной.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе следует четко представлять
себе последствия своих поступков, проявите
особое внимание финансовым вопросам. При
возможности воздержитесь в начале недели от
крупных вложений и трат, основным источником доходов
останется профессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки новой или дополнительной,
более высокооплачиваемой работы.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Рак | 22 июня – 23 июля

Козерог | 22 декабря – 19 января

Все идет, как должно идти. Со своими обязанностями вы справляетесь в должной мере,
успешно решаете встающие перед вами проблемы, но в глубине души чувствуете, что все происходящее не приносит удовлетворения и радости. Для вас наступает время обдумать свое отношение к
карьере. Возможно, вам пора сменить род деятельности или
поучиться чему-нибудь новенькому.
Вам придется принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. Так что, лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой стороне "Я"
и начинайте действовать от ее имени. Иначе...
Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего вопроса.

Лев | 24 июля – 23 августа

Вы и только вы будете отвечать за все. Так что,
держите ухо востро, быстро и адекватно реагируйте на ситуацию. И чем адекватнее, тем лучше.
Работать вам придется в эту неделю, не покладая рук и даже головы, чтобы выспаться. Делать
расчеты будете дома, по ночам. Придется побыть еще по совместительству аналитиком, ибо это убережет от подводных
камней, с которыми вы можете столкнуться в конце недели.

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вы можете рассчитывать на
выгодные в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, повышение по
служебной лестнице. Вам не придется особо
задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтических приключений,
не сидите в четырех стенах, "идите в люди"!

Задержки и препятствия на пути реализации
ваших планов вам не страшны, особенно, если
вы сумеете организовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности, как очередной
трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь
нужного эффекта. Самое основное на данный момент - распланировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать
свое дело.
Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления ваших желаний. Будьте старательны и
терпеливы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном
подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть
силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Могут возникнуть сложности и проблемы с
коллегами на работе. Постарайтесь не встревать
ни в какие конфликты, уж лучше молчите, даже
если высказаться очень хочется. Именно на этой
неделе это может сильно подмочить вашу репутацию и испортить отношения не только с подчиненными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выговоров и
увольнений.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не
хмуриться, ни при каких обстоятельствах, тогда
и самочувствие будет оставаться отличным. На
этой неделе вам надо зарядиться энергией и
хорошим настроением, ведь в скором времени вам понадобится немало потрудиться. А пока что отдыхайте и постарайтесь большую часть дней провести так, как вам нравится.

анекдоты
После долгих месяцев невезения,
мне, наконец, улыбнулась удача.
И как–то так нехорошо улыбнулась...
Детство – это та счастливая пора,
когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя не съели.
Нельзя смотреться в зеркало, когда
ешь – счастье свое проешь. И когда
пьешь – пропьешь. А в туалете зеркало вообще лучше не вешать…

тмоне и, протягивая средства студенту, говорит:
– Сходи, пообедай.
Сидят Петька с Василием Ивановичем, водочку пьют. Вдруг заходит
Фурманов и подсаживается к столу:
– Вот удача! Третьим буду!
– Не, будешь шестым. Пятерых мы
уже послали!

– Ты где работаешь?
– Да в аэропорту, туалеты мою.
– Так зачем тебе такая работа,
брось ее!
– Да? И уйти из авиации?

– Решили два кума хорошенько погулять.
– Выгнали самогоночки, закололи
кабанчика, сидят.
Один говорит другому:
– Ну, куме, за здоровье!!!
Другой отвечает:
– Не, куме, кабанчик был здоровый,
и шо, это ему помогло? Выпьем краще
за удачу...

Учащийся вуза приходит к доктору
и говорит:
– 4 дня никак не хожу в туалет. Наверняка, у меня запор, спасите, врач.
Доктор его осмотрел. Достаёт пор-

– В юности кажется – чтобы преуспеть, достаточно лишь немного
везения.
– К середине жизни понимаешь, что
срочно необходима удача.
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– В старости становится ясно, что
уже не поможет даже чудо.
– Дорогой, а где мой велотренажер?
– Выбросил его. Замучила эта тупая
иллюзия того, что ты уезжаешь.
– Ты Бемби.
– Почему?
– Ну... Бемби – звучит хорошо... А
маленький тупой олень – не очень...
– Отмечают очередной праздник.
За столом начальник – генерал и полковники, начальники подразделений.
Генерал произносит очередной тост:
– Предлагаю выпить за здоровье!
Молодой полковник:
– Товарищ генерал, ну сколько
можно пить за здоровье?! Давайте
выпьем за удачу!
Генерал:
– Сядьте, полковник, вы еще слишком молоды! Вот мне вчера подвернулась удача, а здоровья не хватило!!
Поэтому, выпьем за здоровье!!
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– Почему на днях рождения так
много тостов с пожеланиями:
– Здоровья, счастья, удачи?
– Это извинения за хреновые подарки.

казать тур!
– Здравствуйте, слушаю вас. Куда
вам?
– Нет–нет, к удавам я не хочу!
– Нет, вы не поняли: надо куда
вам?
– Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте к удавам!

Тушь?! Помаду?! Карандаш?! Чёрный, а не синий! Ну, всё!... Я готова!
– Прокладку Олвейс?
– Но у меня кожаное белье!
– Тогда стельку...

Главное в деревенском туалете –
это не класть мобильник в задний
карман.

Узбек: Я отдал за свою любимую 10
баранов!
Турок: Ну разве это калым? Моя
согласилась за меня выйти только за
100 баранов!
Араб (с жаром): Чтобы завоевать
мою, алмаз моего сердца, мне пришлось отдать 1000 баранов!
Русский (грустно): А моя согласилась выйти замуж всего за 1 барана.
За меня, то есть.
– Алё, турфирма? Я хотел бы за-
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Вовочка:
– Марья Ивановна, вот я вырасту,
стану большим и важным человеком,
вам будет стыдно, что вы мне двойки
ставили.
– Путин, не паясничай!
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садово-огородная азбука

по сезону

Королевской лилии – королевский уход

Место для посадки лилий следует выбирать очень тщательно.
Эти цветы прекрасно чувствуют
себя на солнечных участках, но
и в полутени тоже растут хорошо. Особенно важно для лилий
солнечное освещение в первой
половине дня. При этом надо
стараться избегать попадания на
листья растений воды в утренние
часы: капли влаги действуют в
этом случае как линзы, вызывая
солнечные ожоги, переходящие
при влажной погоде в грибковое
заболевание ботритис (серая
гниль).
Впрочем, слишком много солнца
лилиям противопоказано – при не-

достаточном поливе растения будут
низкорослыми и чахлыми, а период
цветения изрядно сократится.
В засушливое время лилии обязательно нужно поливать под корень,
избегая попадания воды на листья.
Чтобы дольше сохранить влагу, посадки лилий нужно замульчировать.
В этом случае рыхлить почву вокруг
растений не нужно. Рыхление нежелательно, так как можно потревожить
поверхностно расположенные надлуковичные корни и детки на стеблях,
а также сломать сам стебель. В качестве мульчи можно использовать
хвойные опилки или стружку. Хорошо
также вносить опилки или хвойный
опад в зону корней. Ведь почти все
лилии, кроме трубчатых, происходят
от диких видов, произрастающих в
хвойных лесах. Хранить луковицы до
посадки тоже можно в слегка влажных опилках.
При выборе места для лилий нужно
учитывать и сорт растения. Высокорослые сорта высаживают в цветнике на заднем плане или небольшими
группами. Низкорослые и сорта с небольшими цветками прекрасно смотрятся на альпийской горке.
Срезая цветы, оставляйте как можно больше листьев на стебле – это

будет залогом обильного цветения
в следующем году. Если со стебля
удалить более 1/3 листьев, растение
следующим летом может вообще не
зацвести.
Еще одна тонкость: если луковицы посадить глубже, чем обычно
рекомендуют – на глубину 15-20 см
от верхушки луковицы – они взойдут позднее привычных сроков и не
попадут под весенние заморозки. А
если заморозки случатся, когда лилии уже взошли – невысокие побеги
будет легче укрыть, чем успевшие
вырасти.
НАШ СОВЕТ
Внесенные в почву опилки перепревают за 3-5 лет, а чтобы они не
отбирали азот из почвы, дополнительно вносятся азотные удобрения.
Улучшают качество почвы и дождевые черви, превращающие опилки
в гумус и нейтрализующие их повышенную кислотность.
Чтобы лилиям не навредили мыши,
вокруг клумбы можно посадить безвременник, нарциссы или подснежник
настоящий – они отпугнут грызунов.
А после снегопада обязательно протопчите дорожки вокруг того места в
саду, где посажены лилии.

Лофант: редкий и полезный

Лофант – довольно редкое, но
очень полезное растение. Цветоводы отмечают разнообразие
и декоративность сортов, их
способность цвести до глубокой
осени. Пчеловоды хвалят растение за его медоносные качества.
А фитотерапевты отмечают, что

по своим лечебным свойствам лофант можно сравнивать с женьшенем.
Одним из самых распространенных
видов лофанта считают анисовый. На
его основе выведены сорта с белыми,
лиловыми и синими колосовидными
соцветиями. Причем кусты высотой
около метра быстро разрастаются и
выглядят очень эффектно.
Это растение уместно в грядке,
миксбордере и на декоративном
огороде. Кстати, хорош лофант и в
срезке.
Место для лофанта подбирают солнечное с легкой плодородной почвой.
Застоя воды он не переносит, как и
засухи. Поэтому поливать его надо
умеренными дозами, но регулярно. В
остальном растение не привередливо
и уход можно ограничить в прополке

и рыхлении почвы.
Кусты на одном месте растут 5-6
лет. Правда в средней полосе в бесснежные зимы лофант вымерзает.
Поэтому его обычно сажают на приподнятую грядку или клумбу, осенью
обрезают и хорошенько укрывают.
Но если лофант все равно вымерзает, его нетрудно посеять вновь. Благо кусты зацветают в первый же год
жизни. Сеют лофант обычно осенью,
чтобы семена прошли естественную
стратификацию.
Чтобы получить особенно раннее
цветение, лофант сеют через рассаду, высевая семена в апреле-марте. В
открытый грунт рассаду высаживают
после возвратных заморозков.
При желании можно легко размножить лофант и вегетативно – делением куста, черенками, отводками.

Растения, которые
украсят садовую дорожку

Бордюр вдоль дорожки можно
создать, комбинируя растения,
цветущие в разное время. Таким
образом с весны до осени вдоль
дорожки можно будет наблюдать
цветение нескольких видов.
Весеннее цветение в середине
апреля открывают мелколуковичные
виды. Крокус весенний отличается
разнообразием окрасок, можно собрать однотонную группу или сделать микс из лиловых, белых, желтых цветков. Хионодокса Люцилии с
нежными сиреневыми или голубыми
цветками радует глаз около двух недель. Яркое синее пятно добавит мускари армянский. Пушкиния гиацинтовидная с бело-голубыми цветками
напоминает уменьшенный гиацинт.
Мелколуковичные виды можно пере-

межать с виолой или маргариткой,
которые будут цвести позднее, прикроют увядающие листья и заполнят
пустоту.
Гибридные примулы, цветущие в
начале мая, внесут разнообразие
окрасок в цветник.
Бадан сердцелистный в мае украсит бордюр розовыми или лиловыми
цветками, а в течение всего сезона
будет оттенять соседей своими плотными глянцевыми листьями. К осени
листья приобретут красноватый оттенок.
Белые шапки ибериса вечнозеленого почти полностью закрывают собой листья. Цветение продолжается с
мая до начала июня. Надо иметь в виду, что растение сильно разрастается.
Продлить цветение можно, регулярно
удаляя увядшие соцветия.
Флокс шиловидный очень обильно цветет в мае. Быстро разрастаются куртины белоснежного сорта
Maischnee, сиреневого G.F. Wilson,
пурпурно-фиолетового Purple Beauty.
Подушковидные кустики декоративны
и после окончания цветения за счет

плотного покрова и свежей зелени
листьев.
Герань кроваво-красная цветет
обильно с середины июня до середины августа. Существует много садовых форм и сортов. Низкорослые сорта Nanum и Little Bead не превышают
15 см, сорт Compactum – до 10 см.
Очень длительным и обильным цветением отличается сорт Prostratum с
темно-розовыми цветками.
Георгины – не всегда высокие растения. Можно подобрать низкорослые
сорта, например из серии Миньон, цветущие долго и обильно в июне-июле.
Для бордюра подойдет астильба
китайская Pumila высотой около 30
см с розовыми ажурными соцветиями,
цветущая в августе-сентябре.
Бордюр можно разнообразить
низкорослыми красивоцветущими
кустарниками, например лапчаткой
кустарниковой. Она цветет обильно
и продолжительно. Существуют подушковидные сорта, не превышающие в
высоту 50 см (Goldteppich – с желтыми
цветками, Tangerine – с оранжевыми,
Sandved – с белыми цветками).

Клещи: чем они опасны
Среди всех дачных неприятностей есть одна – смертельно
опасная. Мелкие членистоногие,
просыпающиеся весной и жаждущие присосаться к самым неожиданным местам зазевавшегося
дачника.
Год за годом клещей становится
все больше, а болезни, которые они
переносят, - все опасней. Как защитить себя и близких от этих неприятных кровососов?

Неужели все так
серьезно?
Был на моей памяти один сосед,
который – обнаружив присосавшегося
клеща – принял на грудь и помолился. Потом хвастался всем,
что «пронесло», но настроение
у него было не очень веселым
где-то с неделю. Боялся, что
уж тут греха таить. И причина
для такой боязни есть: клещи
переносят букет нейроинфекций. А это означает, что поражают
они нервную систему. Из всех болячек
они самые страшные – в крайних
случаях ведут к
инвалидизации и
летальному исходу. То есть оглохнуть, ослепнуть, получить паралич
всего тела или его части – как нечего
делать.
Клещ может наградить вас абезиозом, риккетсиозом, грануцитарным
анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом и еще много чем интересным.
Но чаще всего в списке все-таки лидируют энцефалит и боррелиоз, или
по-другому – болезнь Лайма.
Поэтому если бывалые люди будут
травить байки о том, как «мы в тайге
этих клещей горстями с себя снимали – и никто не помер», предъявите
им этот список. Времена сильно изменились, и клещи, как назло, стали в
разы заразнее. Вирусы этих болезней
с романтическими названиями содержатся в слюне клеща. Поэтому, найдя
внезапный подарочек в виде присосавшегося паразита, не уподобляйтесь моему соседу – водка и молитва
помогут разве что для успокоения.
Берите клеща и несите его в лабораторию – первым делом нужно понять,
чем этот страдалец болен.

Как достать?
И тут возникает вопрос – а как его
нести? Клещ, как и вражеский перебежчик в военных условиях, полезен
нам живым. Именно по этой причине
не нужно заливать его маслом или
спиртом, или бензином в надежде,
что «сам вылезет». Не вылезет – пробовали. Клеща можно извлечь ниткой
– соорудите петлю вокруг присосавшегося паразита, затяните и нежно
дерните. Усердствовать не надо, потому что оставшиеся в коже жвала
могут стать причиной нагноения.
Можно использовать для этой цели
пинцет: принцип тот же – тянуть, но
не рвать на части. Если клещ присосался надежно, или заполз в то место,
откуда вы сами его никак не достанете, - срочно в травмпункт. Там вы
наверняка найдете таких же грустных
людей, которые не смогли уберечься
от этой напасти.
Вытащенного живым клеща (или
его останки в худшем случае) помещаем в герметичную емкость на
влажную ватку и идем сдавать в
лабораторию. А сами тем временем
бежим ставить иммуноглобулин. Это

такая экстренная профилактика, если
хочется быть спокойным. Но при этом
нужно помнить, что сделать это нужно не позднее, чем через 4 дня после
присасывания.

Прыгают? Нет, не прыгают
Клещи не живут на березах – они
вообще редко забираются выше колена. И любят старую сухую траву,
заросли малины, валежник. Поэтому
если на даче у вас бардак, вероятность, что где-то есть «гнездо» этих
паразитов, вырастает в разы. Клещи
не прыгают – они ползают, и на теле
жертвы ползут, как правило вверх.
Особенно любят нежные места – коленки, пах, подмышечные впадины.
Считается, что после попадания на
жертву около получаса они
ищут особенно
лакомый кусочек. Также
считаются, что
ползут они медленно – и выбирают тщательно. Однако на
практике знаю, что
это не всегда так:
несколько лет назад худой и жутко голодный
майский клещ носился по моей
руке с такой прытью, которую
от этих членистоногих обычно не
ожидают. Поэтому будьте бдительны.
Клещи опасны только в начале весны – и это не совсем верно. Фиксируются случаи, когда клещи присасываются и в ноябре. Хотя, конечно, это
скорее исключение из правил.

Следи за собой – будь
осторожен
Не существует 100-процентной гарантии, что вы не встретите клеща
на даче или в лесу, однако есть несколько простых правил, которые помогут вам сделать эту встречу весьма
скоротечной. В весенний период необходимо тщательно осматриваться
каждые полчаса – особенно если вы
пошли в лес или разгребаете на даче
прошлогоднюю листву. Места особого
внимания – пах, подмышки, коленки,
за ушами. Для того чтобы поймать
клеща еще на подступах к телу, надевайте светлую однотонную одежду. Несколько лет подряд я шокирую
соседей по даче белыми колготками
– а что, на них лазутчиков видно идеально. Можно, конечно, разориться и
купить специальный костюм – «энцефалитку», в таком случае враг точно не пройдет – погибнет смертью
храбрых в специальных ловушкахкарманчиках. Единственный минус
– стоит он очень дорого.
Но даже если вы осмотрелись перед отъездом с дачи, бдительность
терять нельзя: очень часто паразиты
переползают в автобусах и электричках с тех дачников, которые мерами
безопасности пренебрегают. Поэтому либо не лезьте в людскую толчею,
либо сразу же осмотритесь еще раз
– уже дома.
Если вы заядлый лесник, есть
смысл задуматься о прививке от клещевого энцефалита или страховом
полисе, чтобы в экстренном случае
вам поставили иммуноглобулин именно по полису, а не за денежку.
И, конечно же, тщательно следите
за состоянием здоровья: повышенная
температура, слабость, рвота, сильная головная боль – все это начальные симптомы переносимых клещом
болячек.
Зинаида Ухличева

