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Уважаемые сельхозпроизводители!

Акционерное общество «Торговый
дом Янтарный» проводит
широкомасштабную

распродажу
семян подсолнечника
компании «Сингента»!

Наименование
гибрида

счастье
Как утверждают знающие люди, нашим дояркам звания заслуженных надо
давать только за то, что просыпаются
в три часа утра и по темноте шагают на
дойку. А там еще так нужно расположить
к себе животных, чтобы молоко отдавали полностью, не было маститов.
Четырнадцать лет назад семья Боровский переехала из поселка Тепловский Перелюбского района в поселок
Еремино. Первым на разведку отправился муж. Александр Анатольевич
устроился механизатором в СХА «Калинино» Пугачевского района. Через
семь месяцев забрал супругу и троих
детей – Ольгу, Дмитрия и Андрея.
Татьяна, оказавшись на новом месте,
последовала совету своей матери Лю-

бови Викентьевны, бывшей телятницы
распавшегося совхоза «Труд»: «Решишь
идти в животноводство – не вздумай ступать по моему пути. Только в доярки!»
Наставница будущей героини Галина Павловна Пасанкова передала
Татьяне двадцать пять коров симментальской породы (всего в хозяйстве
двести пятьдесят голов молочного
стада) и обучила всем тонкостям дела. С тех пор передовая доярка сельхозартели «Калинино» за счет своего
добросовестного отношения к работе
стабильно увеличивала надои. По последним данным, за девять месяцев ей
удалось получить 77 тонн молока.
Считает ли она себя героиней? Об
этом даже не думала, потому что живет

и работает «негромко», не ради славы.
Хотя, наверное, приятно было, когда
женщина награждалась «Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ» или когда её фотография
украсила районную Доску почёта.
Августовским указом Президента РФ
Владимира Путина оператору машинного доения сельхозартели «Калинино»
из Пугачевского района Татьяне Семёновне Боровский было присвоено
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Восьмого октября
тридцатидевятилетняя доярка принимала поздравления от председателя
Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР.5-9

Цена,
руб./п.е.
с НДС
5 405,00
5 504,00
5 756,00
6 252,00
6 351,00
5 799,00
5 012,00
5 911,00
6 053,00
7 107,00
5 160,00
5 160,00
5 111,00
5 904,00

Наименование
гибрида
Тутти круйзер.
Ферти
Эденис
Aрмони
Брио круйзер.
Конди
Неома круйзер.
Роки
Савинка
Санай круйзер.
Тутти
Тутти круйзер.
Ферти

Год
(урожай)
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Цена,
руб./п.е.
с НДС
6 500,00
5 904,00
5 611,00
6 676,00
7 329,00
7 087,00
8 518,00
6 039,00
5 783,00
7 435,00
7 245,00
8 045,00
7 307,00

Приобретая семена сейчас,
вы имеете возможность зафиксировать их цену
в долларах США по курсу 2014 года.
Наименование
гибрида

Год
(урожай)

Цена,
руб./п.е.
с НДС

Цена,
$/ п.е.
с НДС**

Экономия,
%

Цена
вашего $
сегодня,
руб.
39,33

Конди

2013

6 053,00

87,99

43%

Конди

2014

7 087,00

103,02

33%

46,05

Конди

2015*

10 586,40

153,89

0%

68,79

Тутти круйзер

2013

6 500,00

94,49

46%

37,21

Тутти круйзер

2014

8 045,00

116,94

33%

46,05

Тутти круйзер

2015*

12 018,60

174,71

0%

68,79

* Прайс-лист на официальном сайте «Сингенты» (Действует с 1 июня 2015 года)
** Официальный курс ЦБ РФ на 09.09.2015. 68,7932 руб./$

По вопросам покупки семян подсолнечника компании «Сингента»
обращайтесь в АО «ТД Янтарный»:
Дамир Саидович Хусаинов
Тел. +7-964-996-18-68, e-mail: d.husainov@solpro.ru
Андрей Александрович Шиповский
Тел. +7-903-328-54-54, e-mail: a.shipovskiy@solpro.ru

Реклама

негромкое

Александра ПР
Арена
Армони
Босфора круйзер.
Брио круйзер.
Делфи
Джаззи
Долби
Конди
Неома круйзер.
Роки
Санбро МР
Санлука/Савинка
Тутти

Год
(урожай)
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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темы недели

Банкротят саратовский колхоз
Банкротят саратовский колхоз, на
чьих землях ННК Эдуарда Худайнатова ведет добычу газа.
Процедура банкротства колхоза
«Романовский» Федоровского района Саратовской области выглядит
странно. В деле фигурирует смена
конкурсного управляющего, заявления в прокуратуру и попытки вывода
активов.
Несмотря на желание руководства
колхоза спасти предприятие от краха,
областной арбитраж признал его не
состоятельным и 5 августа этого года
отклонил ходатайство председателя
колхоза Геннадия Силаева о финансовом оздоровлении. С этого момент
предприятие стало банкротом, введено конкурсное производство.
Примечательно, что суд признал
несостоятельным колхоз, на землях
которого находится и успешно эксплуатируется скважина по добыче
газоконденсата. Среди оглашенного в суде имущества банкротящегося
колхоза значится сразу два участка, где ведет добычу углеводородов
ЗАО «Геотекс». Участки компании
не принадлежат, она арендует их
у «Романовского». На одном из них
находится поисково-оценочная скважина №1, принадлежащая Вознесенской площади Южно-Мечеткинского
месторождения. Также в перечне
недвижимого имущества колхозабанкрота указаны две дороги, ведущие к занимаемым газовщиками
участкам.
Скважина, о которой идет речь,
разрабатывается «Геотексом» с 2012
года. Все запасы Вознесенского месторождения по состоянию на 2007
год оценивались в 2,241 млрд тонн. За
2013 год Южно-Мечеткинский участок
дал 120 млн кубов газа и еще 14 тысяч
тонн конденсата.
Напомним, что компания «Геотекс»
была куплена в 2013 году «Независи-

мой нефтегазовой компанией, принадлежащей экс-главе Роснефти Эдуарду
Худайнатову. Он приобрел ее вместе
с еще одной добывающей компанией
Красноярского края, обе сделки обошлись в 500 млн рублей.
Каким образом колхоз, расположенный на таких золотых землях, был
признан не состоятельным, остается
загадкой. Да и сам процесс банкротства «Романовского» проходит не
слишком гладко.
Основные кредиторы колхоза –
физические лица. Это Алексей Алексеев, переуступивший долг в 1 млн.
рублей некоему Павлу Лапшину, и
Ирина Ивашенцева, которой колхоз
задолжал 2,29 млн рублей. Общая
сумма требований кредиторов –
8,2 млн рублей.
Как выяснил суд, в процессе банкротства недвижимое имущество
колхоза пытались перевести на других лиц, а технику — снять с учета в
Гостехнадзоре. Председатель колхоза Геннадий Силаев не предоставлял
временному управляющему и в суд
сведения о сделках с имуществом. В
итоге 4 марта этого года суд принял в
отношении имущества обеспечительные меры. После этого селяне стали
жаловаться на попытки краж колхозного скота – коров и лошадей. Заявление об этом было подано в прокуратуру, а для охраны стада пришлось
нанимать ЧОП.
В процессе банкротства менялся конкурсный управляющий, однако оценка
имущества ни одним из них не производилась. Рыночная стоимость 5,5
тысяч квадратных метров, на которых
расположена газовая скважина, остается неизвестной. Кадастровая оценка
участка составляет 7,2 млн. рублей.
Следующее судебное заседание по
делу о банкротстве «Романовского»
назначено на 3 февраля 2016 года.
Источник: ИА «Бизнес-Вектор»

тем временем
Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Саратовской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему председателю колхоза «Романовский» Павлу
Кобе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение
обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).
Следствием и судом установлено,
что председатель колхоза «Романовский» Павел Коба, являясь распорядителем финансов общества, заведомо
зная, что на его расчетном общества в
период с апреля 2012 года по апрель
2014 года имелось достаточно денежных средств для перечисления в бюджет РФ налога на доходы физических
лиц, умышленно игнорируя выполнение обязанностей налогового агента
колхоза «Романовский», отдавал распоряжения сотрудникам бухгалтерии
не перечислять удержанный налог.
В результате указанных действий
не перечислено в доход бюджета
РФ удержанные суммы налога на доходы физических лиц в сумме более
2,2 миллионов рублей, что является
крупным размером.
Приговором суда ему назначено
наказание в штрафа в размере 150
тысяч рублей. На основании п.9 Постановления государственной Думы
«Об объявлении амнистии в связи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Коба
освобожден от наказания.
Кроме того, судом удовлетворены
исковые требования о взыскании в
доход бюджета РФ суммы не перечисленного налога на доходы физических
лиц в сумме 2,2 миллиона рублей.
Источник:
СУ СК по Саратовской области

В Татищевском районе реализуется
инвестпроект
15 октября текущего года заместитель Председателя Правительства области Александр Соловьев посетил
птицефабрику Татищевского муниципального района ООО
«Возрождение – 1». Предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению валового производства яйца до
37 млн. штук в год за счёт строительства и реконструкции
птицеводческого предприятия.
Зампред Правительства Александр Соловьев и директор
птицефабрики Сергей Кумалагов осмотрели строительство
трех цехов для молодняка на инвестиционной площадке
и санпропускник, на котором ведется монтаж металлоконструкций.
Подводя итоги посещения, Александр Александрович отметил важность введения в эксплуатацию данного объекта,
так как предприятие специализируется на производстве
племенного яйца, что гарантированно повысит плановые
показатели в отрасли птицеводства Саратовской области.
Срок реализации проекта – 2 года.

В период реализации проекта планируется:
- строительство трех цехов с клеточным оборудованием,
санпропускника, дороги на яйцесклад с площадкой, здания
хозяйственного блока, пометохранилища, зернохранилища, автомобильных весов;
- реконструкция трансформаторных подстанций наружных
внутриплощадочных сетей, водонапорной башни, птичника
№ 9 для напольного выращивания ремонтного молодняка
и водозабора с установкой системы водоочистки на производственной площадке;
- техническое перевооружение сети газопотребления, приобретение дизель-генераторной установки на 1000 кВт.
В результате реализации проекта производства яйца
увеличится на 5,0 млн. штук и составит 37,0 млн. штук, в
том числе 33,0 млн. штук инкубационное яйцо.
Дополнительно планируется создать 41 рабочее место с
возможностью привлечения иностранной рабочей силы.
Источник: МСХ области

Обстоятельства гибели механизатора
устанавливаются
Следственным отделом по городу
Балашов СУ СК России по Саратовской
области по факту обнаружения в поле тела мужчины, работавшего механизатором на одном из предприятий
Романовского района Саратовской
области, проводится доследственная
проверка.
По предварительным данным, ночью 19 октября 2015 года 30-летний
местный житель выполнял обработку
земли в поле на территории Романовского района вблизи села Мордовский

Карай на оснащенном плугом тракторе. В ходе производства работ мужчина не справился с управлением и
допустил столкновение с деревьями
в лесополосе, после чего трактор заглох. Не поставив в известность о происшествии бригадира и руководство
предприятия, он вышел из трактора
и самостоятельно завел двигатель путем перемыкания проводов, не приведя рычаг переключения скоростей в
нейтральное положение. В результате
чего, трактор пришел в движение и

совершил наезд на мужчину. Его тело
было обнаружено сотрудниками предприятия.
В настоящее время проводятся
проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено
судебно-медицинское исследование.
По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее
процессуальное решение.
Источник:
СУ СК по Саратовской области

Саратовские банки
продлили кредиты аграриям
В Саратовской областной думе
20 октября состоялось заседание
комитета по аграрным вопросам. С
докладом выступила региональный
министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Она рассказала, что в текущем году в регионе сложились аномальные
погодные условия, в связи с этим
общая площадь погибших сельскохозяйственных культур составила
598 тысяч гектаров или 16 процентов
от всей посевной площади, пострадало 521 хозяйство в 24 районах. Сумма
ущерба от гибели сельхозкультур оценивается в 5,9 млрд рублей, ущерб по
прямым затратам составляет 1,8 млрд
рублей, передает «Регион 64».
Минсельхоз России в настоящее
время прорабатывает вопрос по

определению объёмов финансовой
поддержки сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате
засухи.
Потребность в пролонгации кредитных ресурсов заёмщиков составляет
1,7 млрд рублей.
Саратовский филиал «Россельхозбанка» уже пролонгировал кредиты на
сумму 104,2 млн рублей по 29 договорам, заключёнными 14 заёмщиками.
В саратовское отделение «Сбербанка России» с этой целью обратились
13 заёмщиков. Пролонгирована сумма остатка ссудной задолженности
в 101 млн рублей, в том числе 2 кредита в 4,4 млн рублей.
«Тема возмещения потерь по засухе для нас сегодня – номер один», –
отметила Кравцева.

Стоимость проезда
для большегрузов
будет снижена
Стоимость проезда для грузовиков тяжелее 12 тонн будет снижена на 67 копеек до 3,06 рублей за
километр.
Оплата за проезд по федеральным
трассам будет взиматься с водителей
таких машин с 15 ноября 2015 года.
Об этом журналистам сообщил замруководителя Росавтодора Дмитрий
Прончатов на презентации Центра
управления и мониторинга системой
взимания платы в Твери.
«Сейчас ус тановлен тариф в
3,73 рубля. Но, по многочисленным о б р аще ни ям, пр ав и т е льс тво РФ рассмотре ло просьбы
перевозчиков и предварительно
тариф оценен в 3,06 рубля», –
сказал Прончатов, добавив, что дан-

ное распоряжение уже находится на
подписании в правительстве.
По словам Прончатова, передает
агентство ТАСС, плата с большегрузов будет взиматься как возмещение
вреда, причиняемого федеральным
дорогам.
В пресс-службе Росавтодора пояснили, что контролировать передвижение грузовиков по федеральным трассам будут 100 автомобилей
с оборудованием фото- и видеофиксации, а также расположенные на
дорогах конструкции станционного
контроля. Сейчас готовы к работе 20
конструкций на трассах Московской
области. Всего в течение двух лет
будет установлено более 480 таких
рамок, уточнили в ведомстве.

Первым уходит Горбатов.
Горбатов, я сказала
Депутаты Федоровского районного
собрания приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы
администрации района Алексея Горбатова, удовлетворив его заявление о
досрочном расторжении контракта.
Исполнение обязанностей в соответствии с Уставом муниципального
района возложено на первого заместителя главы администрации.
Принявшая участие в заседании Собрания министр по делам территориальных образований области Людмила
Жуковская отметила, что район своевременно и без существенных замечаний
вошел в отопительный сезон, однако в
Федоровском муниципальном районе
имеются серьезные проблемы, в работе над которыми должны объединить
свои усилия и администрация, и депутатский корпус – сегодня район входит
в группу «лидеров» по задолженности
перед Пенсионным фондом России, в
последнюю пятерку как по данным мониторинга за 2014 год в соответствии с
607 Указом Президента России, так и по
оперативным данным за первое полугодие текущего года. И администрация,
и депутаты должны еще раз проанализировать ситуацию и активизировать
работу с налогооблагаемой базой, активнее работать с жителями района,
местным бизнесом, общественниками.

в тему
14 октября 2015 года состоялось
заседание Самойловского районного Собрания, на котором было удовлетворено заявление о досрочном
сложении полномочий главы администрации Максима Рябошкапова в
связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей главы
районной администрации возложено
на Михаила Мельникова, ранее возглавлявшего администрацию районного центра.
Министр по делам территориальных образований области Людмила
Жуковская, принимавшая участие в
заседании Собрания, отметила, что
Михаилу Мельникову хорошо известны основные проблемы района и он
уже имеет определенный опыт руководства администрацией районного
центра. Также Михаил Анатольевич
хорошо знаком со всей территорией
района – долгое время он возглавлял
кадастровую палату, и ему известен
каждый клочок земли. Людмила Петровна отметила, что район полностью вошел в отопительный сезон
в установленные сроки, и пожелала
дальнейшей конструктивной совместной работы администрации и депутатского корпуса.

Источник: Министерство по делам территориальных образований области
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темы недели

Банк России вложил в
гособлигации США половину
бюджета нашей страны
Банк России в августе продолжил
активные закупки гособлигаций США.
За месяц объем вложений ЦБ в американский долг вырос на 7,8 млрд
долларов – до 89,9 млрд долларов,
сообщает портал Finanz.ru со ссылкой на данные Казначейства США,
опубликованный 16 октября.
Закупки в рекордных за полтора
года объемах продолжаются второй
месяц подряд – за июль и август Россия вложила в американскую экономику 17,9 млрд долларов. В пересчете
на курс рубля сумма инвестиций составила 519 млрд рублей в августе и
575 млрд рублей в сентябре.
В результате на покупку американских облигаций второй месяц подряд
уходит сумма, равная половине доходов федерального бюджета (1,162
трлн рублей в августе и 1,173 трлн
рублей в сентябре).
Объем вложений в госдолг США в
августе в 3,2 раза превысил расходы
бюджета на поддержку национальной
экономики (163 млрд рублей), в 1,6 раза –
траты на социальное обеспечение

граждан (316 млрд рублей), в 7,1 раза –
расходы на здравоохранение (24,2 млрд
рублей), в 12 раз - расходы на образование (19,4 млрд рублей), в 79 раз – инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство (6,56 рублей) и в 865 раз – расходы
на охрану окружающей среды (0,6 млрд
рублей).
ЦБ РФ возобновил скупку гособлигаций США в мае – после того, как запустил программу приобретения валюты
на российском рынке. К концу лета
российские вложения в американский
долг выросли на 23,4 млрд долларов,
что позволило РФ подняться с 22-го на
15-е место в списке крупнейших кредиторов США.
В результате на покупку облигаций
ушла вся валюта, полученная РФ от
экспорта нефти и газа (21,4 млрд долларов за третий квартал).
Такими темпами Россия не инвестировала в американский долг даже
«тучные» годы: для сравнения, за
весь 2010 год было куплено бумаг
на 26,8 млрд долларов, за 2007 на 24,2 млрд, за 2011 – на 10,2 млрд.

Международные
рейтинговые агентства
подтвердили кредитный
рейтинг РФ
с негативным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный
рейтинг РФ на инвестиционном уровне
BBB- с негативным прогнозом. Об этом
говорится в обнародованном 17 октября
в Лондоне сообщении агентства, сообщает агентство ТАСС.С учетом волатильности рубля, инфляция в РФ в 2015 году
может упасть до 15,5% в текущем году
и до 9% в 2016 году, считают в Fitch.
Снижение ВВП РФ в 2015 году эксперты
Fitch ожидают на уровне 4%.
По прогнозу агентства, стабилизация экономического роста произойдет
в 2016 году. Так, Fitch ожидает роста
ВВП РФ на 0,5% в 2016 году и на 1,5% –
в 2017 году.
Также 17 октября международное
рейтинговое агентство Standard & Poor,s
подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг РФ в иностранной валюте на
уровне BB+ с негативным прогнозом.
По мнению S&P, рейтинг России
поддерживает низкий уровень гос-

Минсельхоз России: распределены
субсидии в объеме 1,4 млрд рублей
на поддержку региональных программ в растениеводстве и животноводстве
Минсельхозом России подготовлены 2 проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, в соответствии с которыми утверждаются
распределения субсидий в объеме
1,4 млрд. рублей между регионами
на 2015 год на поддержку экономи-

чески значимых региональных программ в области растениеводства и
животноводства.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил соответствующие распоряжения Правительства РФ.
Так, распоряжением от 17 октября
2015 года №2078-р утверждается

распределение субсидий в объеме
1 млрд рублей между 23 регионами
для поддержки программ по развитию
производства льна (275 млн руб.) и
риса (484 млн руб.), а также восстановлению плодородия почв сельхозземель на Дальнем Востоке (ранее
пострадавших от ЧС; 241 млн руб.).
Распоряжением от 17 октября

Богатые страны в настоящее время
тратят на субсидии фермерам около
250 млрд. долларов в год. Это вывод
Института Брукинса, авторитетного
научного центра США, сообщил «Томас Рейтер Фаундейшн» – один из
филиалов агентства Рейтер.
Институт задался целью выяснить, почему до сих пор не удается
покончить с бедностью в различных
регионах мира, несмотря на различные программы помощи, инициативы
ФАО, ООН и других организаций. Один
из выводов института таков – субсидированная продукция сельского
хозяйства богатых стран становится намного дешевле своей истинной
стоимости, и, поступая на мировой
рынок, закрывает туда доступ производителям из бедных стран.
Авторы объемного исследования
подсчитали, что богатые государства

тратят на субсидии своим производителям в 20 раз больше, чем на продовольственную помощь и поддержку
фермеров в бедных странах, на что
идет 12 млрд долларов в год. В данном случае рассматриваются
только расходы на поддержку
фермеров 31 страны, входящих в Организацию экономического развития и сотрудничества – ОЭСР.
Так, Япония тратит на
поддержку своих аграриев в 59 раз
больше, чем на продовольственную
помощь и поддержку недоедающим,
члены Евросоюза – в 42 раза больше
и США – в 16 раз, цитирует агентство
выводы Института Брукинса.
Представитель института сообщил
агентству, что есть много путей искусственно поддерживать производителей. Для этого существуют различные

инструменты, такие как прямые субсидии, торговые барьеры, решение об
обязательном использовании продовольственных культур для получения
биотоплива.

Опять мимо кассы

2015 года №2079-р утверждается
распределение субсидий в объеме
398 млн. рублей между 17 регионами
на поддержку программ по профилактике африканской чумы свиней.
Саратовской области ни в одном из
списков нет. На ликвидацию последствий АЧС больше всего денег получит Белгород –113 202 тыс. руб,
Ростов – 98 млн руб, Воронеж –
68 млн. руб, Тамбов – 20 млн руб,
Самара – 17 814 тыс. и другие.

Как сообщили во вторник на заседании аграрного комитета Саратовской областной думы представители
областного минсельхоза, из-за аномальной засухи площадь погибших
посевов составила 598 тыс. га – 16%
от всей посевной территории.
Всего пострадало 521 крестьянскофермерское хозяйство области в
24 районах. Общая сумма ущерба составила 5,9 млрд рублей, ущерб по
прямым затратам – 1,8 млрд. Потери
урожая – 1,5 млн т. Общая сумма затрат
на приобретение потерянных кормов –
1,34 млрд, затраты по их доставке –
448 млн, общие траты сельхозтоваропроизводителей на корма с учетом их доставки –
1,79 млрд. Больше всего пострадали Ершовский, Новоузенский, Дергачевский,
Пугачевский, Ивантеевский, Краснопартизанский и Питерский районы.
В связи с ущербом 10 хозяйств нуждаются в пролонгации кредитов на сумму в
1,7 млрд. Из них одобрено чуть больше
200 млн рублей для 31 договора. Ведомство обратилось за финансовой помощью
в Минсельхоз России. Сейчас вопрос прорабатывается, но примерная сумма для
помощи региону пока неизвестна.
Чиновники отметили, что средства для помощи хозяйствам области закончились еще в июле. «Куда
они делись? Должно же действовать
страхование посевов, резервы! У нас
в следующем году по всей стране
федерация выделит 237 млрд руб. на
поддержку всего АПК. Это немалая
сумма. Но мы не знаем, сколько достанется нам. Надо же как-то грамотно рассчитывать и распределять», –
возмутились депутаты.
Источник: «Общественное мнение»

потребуются дополнительные усилия,
отмечается в исследовании.
Здесь хотелось бы добавить следующее. Современное сельское хозяйство
не может обойтись без субсидий. Даже самые развитые и богатые
страны оказывают фермерам
существенную финансовою
поддержку. Это в основном
прямые выплаты производителям, но не только.
Если бы продовольствие
продавалось по себестоимости, оно
было бы недоступно многим слоям
населения, что повлекло бы самые
серьезные социальные последствия.
Субсидируют аграрных производителей ради сохранения стабильности.
Одно время единственной страной
в мире, где не было субсидий производителям, оставалась Новая Зеландия. Да и то местные фермеры

утверждали, что так можно было
обходиться при урожайности пшеницы около 100 ц/га. Напомню, что
в Новой Зеландии круглый год температура порядка плюс 25 градусов
по Цельсию.
Еще можно вспомнить, что даже
списывание неподъемной задолженности села в России в тяжелые 90-е
годы западными экономистами учитывалось в графе «субсидии». Так что от
этого никуда не денешься.
До недавнего времени развитые
страны мира тратили около 1 млрд
долларов в день на поддержку аграриев. Это вызывало критику и Запад
обещал исправить положение. Посмотрим, как изменится ситуация в
будущем и удастся ли найти баланс
интересов бедных и богатых стран.
Это очень трудная задача.
Источник: «Крестьянские Ведомости»

долга. При этом эксперты агентства
прогнозируют, что в 2015-2018 годах
Россия сохранит сдержанный уровень
государственного долга.
В то же время давление на рейтинг
РФ оказывают относительно слабые
перспективы роста доходов населения и роста экономики, что, по мнению S&P, будет влиять на конкурентоспособность и бизнес-климат.
«Мы прогнозируем, что реальный
рост ВВП РФ на душу населения в
2015-2018 годах в среднем останется
ниже, чем в странах с сопоставимым
размером экономики. Приглушенный
рост экономики отчасти является последствием того экономического замедления, которое началось задолго
до кризиса на Украине. Медленный
рост также отражает нехватку внешнего финансирования из-за введения
экономических санкций и резкого падения нефтяных цен», – говорится в
сообщении S&P.

Развитые страны
тратят на субсидии
250 млрд долл. в год
Субсидирование в таких объёмах
вытесняет производителей развивающихся стран с мировых рынков.
Однако и самим развивающимся
странам надо улучшать инфраструктуру, обеспечивать новые технологии,
широко использовать агрохимию.
В мире сейчас около 800 млн человек голодающих. Для ликвидации
этого печального явления к 2030 году

Чиновники:

средства закончились
в июле

Президент Замбии призвал народ помолиться
за восстановление курса нацвалюты
Президент африканской страны
Замбии Эдгар Лунгу призвал народ
помолиться за восстановление курса
национальной валюты – замбийской
квачи – в национальный праздник, который пройдет в предстоящее воскресенье, сообщает агентство Bloomberg.
В этот день в стране будут закрыты
все бары, ночные клубы и увеселительные заведения, а национальная
футбольная ассоциация отменила
все матчи. Молитвы пройдут в церквях по всей стране. Отмечается, что
80% из 15 миллионов жителей страны
являются христианами.
«Девальвация квачи в паре с долларом привела к росту цен на отдель-

ные товары на 30-100%, – заявил
епископ церкви «Хлеб жизни» в столице страны Лусаке Джо Имакандо. –
Усилия правительства по изменению
ситуации не принесли успеха, а грядущее повышение цен на топливо
только ухудшит положение дел. Нам
необходимо божественное вмешательство».
С начала года падение квачи относительно доллара США составило
45%, что стало рекордом среди всех
155 мировых валют, отслеживаемых
Bloomberg.
Слабость нацвалюты отражает проблемы в экономике Замбии, второго
по величине экспортера меди в Афри-

ке. В 2015 году цены на этот металл
снизились на 20%, и крупнейшие производители меди, включая Glencore
Plc, рассматривают возможность закрытия шахт в стране и сокращения
тысяч сотрудников. На экспорт меди
приходится около 70% дохода Замбии
от внешней торговли.
Экономические проблемы страны
усугубились засухой, в результате
чего уровень воды в водохранилищах снизился, и замбийские ГЭС
резко сократили выработку электричества, что в свою очередь вызвало беспрецедентные отключения электроэнергии, длящиеся по
14 часов в сутки.

Также из-за засухи урожай кукурузы упал на 22%, что вызвало рост
цен на этот ключевой для жителей
Замбии продукт.
Ожидается, что в 2015 году ВВП
Замбии вырастет на 3,4%, минимальными темпами за 17 лет.
Источник: interfax.by
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хроника страды

новоузенский район

Зима близко
Животноводы Новоузенского района ждут выплату компенсации затрат
по засухе, чтобы потратить полученные средства на закупку кормов. Расположение района даёт возможность
зимнего откорма скота на тебеневочных пастбищах, а частично закупленные корма помогут хозяйствам продержаться некоторое время. Часть
сельхозпредприятий по-прежнему не
теряет надежду на собственные силы:
косит сухостой и полынь.
– Всё что стоит, то и убираем, –
рассказывает начальник управления
сельского хозяйства Петр Александрович Алёнин, – всё равно лучше,
чем солома, и дешевле привозного
сена получится. Зимой овца ест всё.
Да и рогатка не откажется.
– Главное, чтобы нам дали денег, –
добавляет главный зоотехник Владимир Иванович Шохин, – корма можно и
в феврале, и в марте завезти. Соседямалгайцам есть чем поделиться, зерно
можно доставить с правого берега.
Начинающий фермер из поселка
Алгайский Канат Адиетуллаевич Рыскалиев, получивший недавно грант в
полтора миллиона рублей, уже сейчас
подумывает, откуда ему везти ячмень.
Калининский район предлагает зерно
по пять тысяч рублей за тонну, ершовские аграрии реализуют по семьвосемь тысяч рублей. Главная проблема: во что обойдётся доставка.
Да и денег на заготовку
кормов достать надо.
В хозяйстве Каната
Адиетуллаевича содержится 130 голов
КРС симментальской
и казахской белоголовой пород, а также
отара из четырехсот пятидесяти овец цигайской

породы. Растениеводством фермер не
занимается, тысяча двести гектаров
земли оставляет на пастбище и укос
сена. Средства на зерно аграрий надеется получить от реализации бычков. Перекупщики приобретают скот
по сто двадцать рублей в живом весе. Говядину можно продать по двести
двадцать рублей за килограмм.
Получается, вопрос зимовки скота
окончательно так и не решён. Но есть
и хорошая новость. К новоузенцам начала поступать вода. Канал «ВолгаУрал» был заполнен ещё весной. В
него были закачаны больше миллиона
кубических метров. Буквально в эти
дни происходит «оживление» пруда
в селе Солянка, скоро вода придёт
в село Пограничное. Пока что население чистит старые колодцы и пытается добыть влагу оттуда. Однако
это помогает не всем. Например, жителей отделения №4 посёлка Алгайский чистка колодцев уже не спасёт.
Пруд Старый, несмотря на то, что
весной в него было закачана вода, за
лето полностью высох. Уровень воды
в колодцах зависел от наполнения
пруда. До ближайшего источника –
реки Малый Узень, – около восьми
километров. Денег на водоснабжение
у администрации нет.

Площадь
к уборке,
тыс.га
(4 сх)

Обмолочено, тыс.га
2015 г.

%к
площ.
уборки

2014 г.

Намолочено, тыс. тонн
2015 г.
+/- к
2014 г.

2015 г.

2014 г.

Урожайность, ц/га

2015 г.
+/- к
2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.
+/- к
2014 г.

Российская Федерация

44356,3

43040,9

97,0

42219,4

821,5

103983,0

105656,8

-1673,8

24,2

25,0

-0,9

Приволжский фед. округ

11516,6

11272,5

97,9

12155,8

-883,3

19397,6

22057,1

-2659,5

17,2

18,1

-0,9

Республика Башкортостан

1741,0

1741,0

100,0

1774,0

-33,0

3150,0

2685,0

465,0

18,1

15,1

3,0

Республика Марий Эл

134,6

134,6

100,0

143,3

-8,7

251,1

255,0

-3,9

18,7

17,8

0,9

Республика Мордовия

443,7

443,5

100,0

431,8

11,7

1095,4

1030,1

65,3

24,7

23,9

0,8

Республика Татарстан

1605,9

1583,6

98,6

1555,3

28,3

3455,9

3535,8

-79,9

21,8

22,7

-0,9

Удмуртская Республика

368,9

350,0

94,9

331,8

18,2

595,0

671,0

-76,0

17,0

20,2

-3,2

Чувашская Республика

279,1

279,1

100,0

261,7

17,4

573,7

579,9

-6,2

20,6

22,2

-1,6

Кировская область

301,4

301,4

100,0

315,0

-13,6

675,1

768,7

-93,6

22,4

24,4

-2,0

Нижегородская область

551,5

543,1

98,5

524,0

19,1

1188,6

1201,3

-12,7

21,9

22,9

-1,0

Оренбургская область

2215,2

2084,7

94,1

2476,3

-391,6

2129,7

2593,7

-464,0

10,2

10,5

-0,3

Пензенская область

668,5

639,3

95,6

512,0

127,3

1540,2

1329,6

210,6

24,1

26,0

-1,9

Пермский край

210,4

210,4

100,0

203,9

6,5

342,4

428,3

-85,9

16,3

21,0

-4,7

Самарская область

821,4

815,0

99,2

1040,0

-225,0

1288,0

2163,0

-875,0

15,8

20,8

-5,0

Саратовская область

1653,6

1632,1

98,7

2074,7

-442,6

2220,3

3711,0

-1490,7

13,6

17,9

-4,3

Ульяновская область

521,5

514,7

98,7

512,0

2,7

892,2

1104,7

-212,5

17,3

21,6

-4,2

на заметку

Информация о закупке зерна урожая 2015 года
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами
области на 21.10.2015 г.
Пшеница

Наименование предприятия,
контактный тел.

3 кл.

СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

3 класса подорожала на 400 рублей
до 10400 руб/т. В других регионах, в
том числе и на экспортном юге, цены
были в целом стабильны.
Возобновление укрепления рубля нивелировало эффект от роста экспортных
цен. Неделю отношение USD/RUB составило 61,2 рубль против 61,6 неделей ранее. Вероятно, что в ближайшее время
произойдет разворот в USD/RUB.
После быстрого роста стабилизировались цены в Сибири. Эксперты СовЭкон полагают, что рынок пшеницы
региона перегрет, и не исключают его
снижения в недалекой перспективе.

и о погоде

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

области прогнозируется в ноябре.
По результатам последнего агрометеорологического обследования,
кустистость озимых посевов менялась
от слабораскустившихся (1,1 стебля
на одно растение) до нормальных
всходов (3,2 стебля).
Погодные условия прошедших
дней были благоприятными для закалки озимых культур и накопления
в них энергетических ресурсов для
зимовки.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды)

Просо –
договорн.
Врем. не закуп.
10500

10000

8500

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод» 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов.
8(8452)45-96-39, 45-96-38
ООО «Ависта»
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач»Базарно-Карабулакский р-он
8(84591)6-63-10

9000

договорн.

8700

Горох – 14000
Нут – договорн.

Врем. не закуп.
договор.

договор.

10000

9500

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта» 8(8442)46-06-52

Горчица –
от 25000

ОАО «Михайловская птицефабрика»
Татищевский район 8(84558)4-07-96

Кукуруза –
8300

ООО «Покровская птицефабрика»
Энгельсский район 8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум» ООО «Элеватор «Красный
Кут» 8(84560)5-11-85, 74-28-43
8(927)122-97-18 Владимир Александрович

8000
договорн.

договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор» 8(84554)2-13-58

Подсолнечник –
договорн.

договорн.

Цена договорная
Чечевица – 37000-41000
Нут – от 29000
Просо – от 8000
Лен - 20000, Сафлор - от 11000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луис Дрейфус» 8(917) 849-43-62

То все небо – тыщи туч,
то пробьется солнца луч

Прочее

Врем. не закуп.

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»
8(927)126-33-33

Цены продолжают расти

Погода в третью декаду октября по
температурным характеристикам будет
выше климатической нормы на 2°С.
В выходные область ждут небольшие и умеренные дожди. Возможно,
исправится ситуация с влагообеспечением почвы. Напомним, второй
октябрьской десятидневке в среднем
досталось около 1 мм осадков (9%). К
концу месяца также прогнозируются
неповсеместные дожди. Ночью в большинстве районов столбик термометра
будет колебаться от +1°С до +6°С, в
дневные часы воздух прогреется
+6°С +11°С. Очередной заток холодной воздушной массы на территорию

Наименование
регионов

(цена с НДС, руб./тонна)

Российский зерновой рынок
На прошедшей неделе российский
рынок пшеницы продолжал укрепляться. Средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса выросла на 200 рублей до 10550 руб/т,
пшеница 4 класса – на 75 рублей до
9975 руб/т, фуражная пшеница 5
класса подорожала на 125 рублей до
8900 руб/т (EXW Европейская часть России). Другие культуры также дорожали,
за исключением кукурузы, сообщает
аналитический центр «СовЭкон».
Главным образом рост средних цен
на продовольственную пшеницу был
связан с Поволжьем, где пшеница

Уборка зерновых и зернобобовых культур
в Приволжском федеральном округе на по состоянию на 20 октября 2015 года

Врем. не закуп.

ООО «Зерновая компания ЭФКО»
8(8452) 49-18-56

Подсолнечник,
соя – договорн.
Нут – от 23000

ООО «Торговый Дом Янтарный»
8(8452) 47-91-07, 47-91-48

(Балаково)

Подсолнечник –
от 23000 (Балаково)

ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17

9000

8000

ООО «Аркадакхлебопродукт»
8-909-337-26-98

10500

9000

ООО «Николаевские крупы»
8-927-622-85-01

9800

ООО «Янтарь»
8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80
ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

7500

7500

Подсолнечник 23000

8200
8500

7800

Нут – 33000
Подсолнечник –
21000

5500

Просо – 7500
Подсолнечник –
22000
Лён, сафлор,
кориандр, просо –
договорн.

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский Двор» Тел.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

праздничное

5

22 октября 2015 г.

евангелие от луки

На пафосе…

«Мы с хлебом! И не с единым!
Мы с передовыми технологиями,
с инновационными производствами, новыми надежными партнерами, инвестиции которых помогут нам уверенно решать задачу
импортозамещения и продовольственной безопасности страны.
Но самое главное, – мы вместе.
Государство, системно поддерживающее аграриев. Хозяйства,
поднимающие село. Труженики,
готовые накормить всю область
и поделиться с соседями. Мы уверенно смотрим в будущее, и никакие санкции, никакая засуха не
сломят нас, не остановят в борьбе
за урожай!»
…Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на Дне работника сельского хозяйства произносит,
может быть, одну из лучших своих
речей. Я же пристраиваюсь на балконе актового зала, чтобы ничего не
пропустить, но, главное, намереваюсь украдкой доесть приобретенные

в фойе правительственного здания беляши и пирожки с капустой.
Позавтракать не успела, пообедать
меня на праздничный банкет чиновники минсельхоза вряд ли позовут,
так что самое время выполнять наказ
лечащего врача: заедать таблетки по
часам, никого не стесняясь.
Субтильный Валерий Васильевич,
судя по его замечательной форме, тоже кушает согласно режиму. Чем ещё
объяснить его сегодняшний «прогул»?
Взял и не пошел на Театральную площадь, куда свезли со всех концов области самую современную технику,
наприглашали кучу народа, чтобы дилеры ведущих мировых и отечественных компаний смогли рассказать ему
про высокие технологии. Ждали долго,
терпеливо. Наконец, с пустыми руками
вместо обещанных грамот к ним пришли
заместитель председателя правительства Александр Соловьев и министр
сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Поулыбавшись на пронизывающем
ветру минут десять, они вернулись в
здание на Московской, 72, оставив
народ гадать: что бы это значило. Наверное, губернатор устал чествовать
медалистов «Золотой осени», все-таки
172 награды. Кажется, я никогда не
пойму, откуда их столько берется, если
другие, более успешные, продвинутые
и благополучные регионы обходятся
тремя-четырьмя десятками медалей.
«Я в очередной раз уверенно заявляю: Саратовская область – территория первых и лучших!» – голосом

мессии вещал губернатор, держась
за трибуну, в то время как приглашенные рассматривали баннер со
словами писателя-земляка Михаила
Алексеева «Цена ему – жизнь».
Да разве ж первые ТАК гуляют?!
Свой профессиональный праздник
в этом году лучшие саратовские
аграрии, приглашенные в областной
центр, отметили «по бюджетному
варианту»: как бюджет финансирует, так и отмечаем. На сорок два
процента! Место действия – актовый
зал правительства области: за аренду
помещения не платить, на надувных
шариках не разоряться. Главными
украшениями праздника стали: саратовский калач на постаменте –
1 штука, деревянная телега – 1
штука, официальные выступающие –
4 человека. Губернатор Валерий Радаев, председатель комитета ГД РФ по
аграрным вопросам Николай Панков,
председатель облдумы Владимир Капкаев и министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева. На разогреве –
художественная самодеятельность
Саратовского аграрного университета с заезженной, словно виниловая
пластинка, песней: «Я встретил розу,
она цвела». В это же самое время на
Театральной площади сельские коллективы исполняли куда более высокохудожественные произведения.
В заключение праздника – сорокаминутный концерт Татьяны Овсиенко.
Она оказалась единственной, кто говорил без пафоса. По-человечески.

Вот что значит настоящая артистка.
Справедливости ради надо сказать: наши чиновники всеми силами
пытались соответствовать моменту. Губернатор Радаев даже мужика
вспомнил, который у СалтыковаЩедрина двух генералов прокормил.
Но вот беда. Сколько бы Валерий
Васильевич ни говорил про некую
Правду как незыблемый постулат,
на котором держится крестьянство
(читай «Выступление губернатора
Валерия Радаева на торжественном
мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
на сайте правительства области),
но всей правды он предпочитает не
сообщать. А именно, что же такого
революционного совершает под его
руководством правительство региона, сплоченное, грамотное, патриотически настроенное, красивое, чтобы
вывести область из той дыры, в какой
она находится. Заявлять об избранности и уникальности – это одно. Другое – научиться зарабатывать хотя
бы на праздничные мероприятия. В
Саратове на базе СГАУ есть замечательный лицей, в котором педагоги
твердо считают, что двоечником быть
не стыдно. Два балла тоже надо заработать. По жизни вообще лучше
осознавать своё несовершенство, так
проще с ним бороться. А когда занимаешься самообманом…
Когда по телевизору сообщают,
что содержание Госдумы в следующем году подорожает с 7 до 10 млрд.
рублей, и при этом финансирование
АПК остается на прежнем уровне 2015
года, что бы ни говорил уважаемый
Николай Васильевич Панков, хочется
оторваться от беляшей и прокричать:

«Не верю». То же самое и с Советом
Федерации.
Ну как можно говорить о нищете
областного бюджета и двумя руками
держаться за неэффективно работающих руководителей отраслей и
направлений?! Мы чествовали работяг из степных, выжженных солнцем районов и при этом соблюдали
негласную установку лишний раз на
тему засухи не распространяться.
Многое чего обещано, но когда придет помощь и в каком размере, пока
не известно.
Честно говоря, я вообще не хотела
писать про официальную часть праздника, потому что он никак не выделялся из череды совершенно одинаковых
по своей предсказуемости сценариев.
Речи говорились, люди награждались.
В основном одни и те же люди. И при
этом из номинаций исчезли «Сельский
строитель» и «Мелиоратор». Симптоматично, не правда ли?
Наш минсельхоз, наверняка, старался как-то программу разнообразить, но чувствовалось: после Москвы
люди выдохлись. Все старания были
потрачены на получение наград, и
теперь до следующего октября будет
ими обороняться от надоедливых
критиков.
Понимая это, я доела беляш и тихо
отправилась восвояси. Что касается
пирожков, которые испекла столовка минсельхоза, то есть их не рекомендую. Вместе с капустой – куски
запеченной в тесто рогожи, остатки мешков то ли из-под муки, то ли
из-под сахара. Изучавшие начинку
журналисты пришли к выводу, что
министр Кравцева питается где-то
в другом месте, но не в здании на
Университетской.

доска почета
За высокие показатели в сфере сельскохозяйственного производства
переходящие призы Губернатора Саратовской области
были вручены:

Елена Юрьевна Щербакова, глава Балашовского муниципального района,
и глава администрации Балашовского района Александр Алексеевич
Москалев принимают из рук губернатора «Золотой колос»

Дмитрий Юрьевич Лобанов,
глава Энгельсского муниципального
района

Владимир Петрович Мельниченко,
глава Ровенского муниципального
района

• «Золотой колос» – Энгельсскому и Балашовскому муниципальным районам,
• «Солнечный цветок» – фермерскому хозяйству «Деметра» Новобурасского района,
• «Золотой початок» – ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района,
• «Свекловод» – ООО «РосАгро-Саратов» Балашовского района,
• «Золотой арбуз» – Ровенскому муниципальному району,
• «Мраморное мясо» – СПК «Новоузенский» Александрово-Гайского района,
• «Бекон» – ИП главе КФХ Анохину С.А. Балаковского района,
• «Высокий надой» – ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор» Марксовского района,
• «Золотой кросс» – ОАО «Симоновская птицефабрика» Калининского района,
• «Бройлер» – АО «Птицефабрика Михайловская» Татищевского района,
• «Золотое руно» – ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района,
• «Золотой амбар» – ОАО «Екатериновский Элеватор» Екатериновского района,
• «Пищевик» – ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» Энгельсского района.

Елена Николаевна Бобр, технолог
по убою и переработке мяса птицы
ООО «Татищевская птицефабрика»,
Татищевский район

Сергей Александрович Карандин,
электрик ОАО «ППЗ
«Царевщинский-2», Балтайский
район

Елена Борисовна Борисова, птичница ОАО «Симоновская птицефабрика», Калининский район
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Виктор Николаевич Данилов,
тракторист-машинист ООО «Сергиевское», Калининский район

Николай Евгеньевич Чикунов,
механизатор общества ООО «Ягоднополянское», Татищевский район

Павел Александрович Артемов,
генеральный директор ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район

Виктор Сергеевич Новиков, председатель СХПК «Альшанский», Екатериновский район

Каиргали Саганович Бессембеев,
гуртоправ СПК (артель) «Новоузенский», Александрово-Гайский район

Виталий Анатольевич Пономаренко,
генеральный директор ООО
«Дымок и К», Энгельсский район

Валентина Ивановна Демина,
глава КФХ Балашовский район

Владимир Владимирович Самохин,
слесарь-оператор ЗАО «Птицевод»,
Ртищевский район

Анатолиий Иванович Сколченков,
слесарь-ремонтник инкубатория
ООО «Птицефабрика Михайловская», Татищевский район

Искандер Юсупович Батраев,
коммерческий директор ООО «Фермерское хозяйство «Деметра»
Батраева Ю.И., Новобурасский район

Татьяна Егорьевна Морозова,
генеральный директор ОАО «Симоновская птицефабрика»

Виктор Владимирович Щербаков, первый заместитель генерального директора ООО «Птицефабрика
Михайловская»

Василий Викторович Щетинин,
генеральный директор ЗАО «Красный партизан», Новоузенский район

Михаил Александрович Бабкин,
генеральный директор «Екатериновский элеватор», Екатериновский
район

Андрей Владимирович Шепелев,
генеральный директор ООО «Энгельсский хлебокомбинат»,
Энгельсский район

Александр Викторович Париенко,
заведующий складом ООО «Русь»,
Дергачевский район

Евгения Юрьевна Сейтбекова,
оператор машинного доения СПК
«Елшанка», Хвалынский район

Марина Вячеславовна Сухорыба,
директор ЗАО «Вольскхлеб», Вольский район

Михаил Владимирович Теплов,
животновод КФХ Анохина, Балаковский район

Ольга Григорьевна Ушакова,
главный зоотехник СПК «Заря»,
Краснопартизанский район

ПРАЗДНИЧНОЕ
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Кошелев Иван Александрович,
бригадир тракторно-полеводческой
бригады ООО «Любицкое», Пугачевский район

Ираида Анатольевна Чекислова,
старший инспектор сектора по развитию АПК отдела сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
администрации Балаковского района

Людмила Ивановна Ченцова,
директору производственного отделения «Родничок» ООО «РОСАГРОСаратов», Балашовский район

Салман Байсултанович Темиргаев,
глава КФХ «Восток», Новоузенский
район

Сергей Алексеевич Дундин, глава
КФХ Пугачевского района

Алексей Михайлович Кондрашкин,
генеральный директор ЗАО «Ульяновский», Ртищевский район

Алексей Васильевич Чернышов,
заместитель генеральный директор
ООО «РосАгро-Саратов», Балашовский район

Сергей Александрович Анохин,
глава КФХ, Балаковский район

Алексей Александрович Амерсальников, председатель СПК
(артели) колхозу «Новоузенский»,
Александрово-Гайский район

Николай Васильевич Доровской,
генеральный директор ЗАО «Племенной завод «Мелиоратор», Марксовский район

Вячеслав Николаевич Аистов,
директор ООО «Родина», Перелюбский район

Алексей Николаевич Вотинов,
тракторист ЗАО «Чернавское», Вольский район

Максим Владимирович Жалнин,
механизатор СА «Калинино», Пугачевский район

Владимир Валентинович Казаков,
глава КФХ, Воскресенский район

Олег Викторович Котков, глава
КФХ, Озинский район

Сарсенбай Куанович Буланов,
глава КФХ, Александрово-Гайский
район

Ольга Владимировна Конакова,
сортировщица АО «Птицефабрика
Михайловская», Татищевский район

Вячеслав Дмитриевич Спиваков,
глава КФХ «Степь», Озинский район;

Геннадий Геннадьевич Черемных, механизатор КФХ Трушина,
Дергачевский район

Роман Михайлович Корсаков,
слесарь бройлерного цеха ОАО
«Птицефабрика Михайловская»,
Татищевский район
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ДОСКА ПОЧЕТА

Заслужил!
Восьмого октября председатель Правительства РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев в рамках
агропромышленной выставки
«Золотая осень» вручил свидетельство о присвоении почётного
звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства» фермеру
из Ровенского района Владимиру
Ивановичу Часовских.
В августе этого года ООО «Кривоярское», руководителем которого
является Владимир Иванович, испол-

нилось десять лет. Начинал награждённый аграрий с обработки двух
тысяч гектаров земли в разоренном
хозяйстве. Сегодня от пятидесяти до
семидесяти процентов валового сбора зерна всего района принадлежит
передовому предприятию.
– Я не могу сказать, что всё это
время нам было легко, – признается
он. – Небольшое послабление наше
хозяйство ощутило лишь в последние
два года, а так… Боролись с долгами и
кредитами предыдущих руководите-

лей, наращивали посевные площади
и производство. Да и в целом агропромышленная отрасль настолько непредсказуема: когда есть урожай –
нет цены, не будет продукции – цена
взлетит. Или другой пример. Я уже не
раз пытался донести до власти общеизвестный факт: тонна солярки не
должна превышать стоимости тонны
зерна более чем в два раза. Я и Медведеву об этом писал. Пока что реакции не последовало. Утром я заплатил
36 800 рублей за тонну дизтоплива.
Приехал забирать, а цена вновь выросла – тридцать семь тысяч. В среднем
получается соотношение один к четырём. Как мы можем расширить производство при такой диспропорции?
За десять лет своего существования ООО «Кривоярское» было неоднократно отмечено на региональном и
федеральном уровнях. При непосредственной поддержке генерального директора сельхозпредприятия в селе
Кривояр был возведён храм в честь
святой равноапостольной великой
княгини Ольги. В октябре прошлого
года состоялось его торжественное
открытие. Владыка Пахомий вручил
Владимиру Часовских медаль Саратовской митрополии русской православной церкви «Спас Нерукотворный» II
степени. Позже Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл отметил агрария Орденом преподобного
Серафима Саровского III степени.
Сейчас в предприятии трудится
около ста человек и семья Владимира
Часовских практически в полном составе. Его супруга, Ольга Николаевна,
работает начальником отдела кадров,
сын Станислав – главный инженер,
дочь Светлана, окончив Саратовский
экономический институт, скорее всего,
тоже примкнёт к родным. Самого Часов-

ских к сельскому хозяйству притянул
отец – Иван Владимирович, бывший
управляющий отделением №2 совхоза
«Кривоярский», ветеран Великой Отечественной войны и обладатель Ордена
Трудового Красного Знамени.
Основную ставку ООО «Кривоярское» делает на озимую мягкую
пшеницу – ей отведено шесть тысяч
гектаров земли из общих восемнадцати. Своё предпочтение Владимир
Иванович отдаёт селекции Ершовской опытной станции – пшеницам
Левобережная 1, Левобережная 2,
Левобережная 3. Озимка дала 18,3 ц/
га ( и это в степном районе в страшно засушливый год!). Причём, все
одиннадцать тысяч тонн полученного
зерна по своим показателям относятся к третьему классу. «Ни килограмма фуража», – с гордостью замечает
фермер. Также с полей практически
убран подсолнечник. Гибриды Босфора, Сирена и Санбро дали около девяти центнеров с гектара. Механизаторам хозяйства осталось подготовить
под будущий урожай зябь – должны

уложиться к концу месяца, и можно
будет задуматься о следующей полевой кампании.
В страду этого года на поля выходило десять современных комбайнов
– Acros, CLAAS и Challenger. Правда,
обходиться без кредитования у ровенского агрария пока не получается, хоть он и считает займы «обдираловкой», справедливо отмечая, что
подключение государства к субсидированию – отличное подспорье для
сельхозтоваропроизводителя.
– В прошлом году государство компенсировало половину от кредитной
ставки в 10,3%, – объясняет свою
позицию Владимир Иванович, – при
сегодняшней ситуации и ставки под
двадцать пять процентов, даже если
нам и вернут половину – сумма получится все равно колоссальной! Но
и на эту помощь мы очень рассчитываем. Я уже не раз говорил, повторю
снова – сельхозтоваропроизводители
способны накормить всю страну, главное – чтобы им не мешали!
Ольга КОСМАКОВА

в тему
Видеоблог Дмитрия Медведева.
24 февраля 2009 года. Комментарий к
теме «Агропромышленный комплекс,
жизнь на селе» пользователем Владимиром Ивановичем Часовских:
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Очень сильный ход – государственные интервенции по закупке зерна,
сельхозпроизводители должны выращивать зерно, а закупкой и реализацией должно заниматься государство.
Если следующим шагом будет устранение диспаритета цен, сельхозпроизводители увеличат производство

зерна и для внутреннего потребления, и для экспорта. Мы понимаем,
что хлеб для населения не должен
быть дорогим, поэтому соотношение
цены на зерно и дизельного топлива
для сельхозтоваропроизводителей не
должно превышать соотношение 1:2,
иначе невозможно вести расширенное производство. А все что свыше –
государство должно гарантированно дотировать по итогам года после
сдачи и подтверждения отчетности.
Тогда можно убрать всевозможные
непрозрачные дотации.

ПРАЗДНИЧНОЕ
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эхо события

Техника невербального общения
За несколько дней до традиционного мероприятия, посвященного Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Саратовской области, наши ведущие компании, занимающиеся сборкой и продажей
сельхозтехники, получили пригласительные письма.
Интрига заключалась в том, что
всех их приглашали на Театральную
площадь города Саратова принять
участие в выставке сельхозтехники
в рамках официальной части профессионального праздника аграриев
региона. Предприятиям предлагалось
составить списки сотрудников, достойных поощрительных грамот. Также было заявлено, что выставка проводится
в том числе и с целью популяризации
сельского хозяйства среди выпускников школ. Действительно, сельхозмашины разместили на одной площадке
с форумом «Образование. Карьера.
Занятость».
Все фирмы-участники постарались
подготовиться лучшим образом: руководители лично представляли популярные наименования техники или
новинки рынка. Так, впервые был
представлен комбайн КЗС-812-27
«ПАЛЕССЕ GS812» от ООО «Торговый
дом «Полесье»,
единственная в Саратовской области машина подобной модели. Отличительной чертой является наличие копнителя. Этот элемент был добавлен в
конструкцию предыдущего 812-19 по
просьбе сельскохозяйственных предприятий Белоруссии, занимающихся
животноводством. Подобное новшество вызвало интерес и у фермеров
Левобережья Саратовской области.
По заказу одного из хозяйств «проблемного берега» и была поставлена
эта машина. Напомним, что КЗС-812
– комбайн среднего класса, компактный и маневренный, достигает максимального уровня экономичности
на полях с урожайностью до 40 ц/га.
Новая модель оснащена двигателем
ЯМЗ-236. Привлекательным для аграриев этот комбайн делают не только
технические характеристики, но и
условия приобретения. Три года работает программа, по которой одна
треть ставки рефинансирования возмещается правительством союзного
государства. По этой программе и
будет приобретен комбайн, так как
полностью собран в Гомеле.
Другим новичком на выставке был
трактор Versatile ROW CROP 220 производства компании Ростсельмаш от
ЗАО «Агросоюз-Маркет». Летом этого
года он только-только поступил на испытания и еще проявит себя в условиях нашего региона.
Другой участник выставки, еще один
представитель линейки универсальных тракторов, – ROW CROP 305, уже
известен нашим аграриям, поскольку
работает в ряде хозяйств области. Ну
а «телескоп» JCB, в котором все узлы
собственного производства, воспринимается уже как добрый приятель.
Особое внимание гостей, ожидающих торжественного собрания,
привлек насыщенный красный цвет
комбайна ACROS 540. В свое время
Ростсельмаш выпускал машины именно в такой цветовой гамме, но сейчас
красные комбайны идут лишь на экспорт. Интересными оказались причины
появления данной машины в Саратовской области. Флагман отечественного
машиностроения намеревается оснастить ведущие аграрные вузы страны

учебными классами Ростсельмаш, в
которых будут представлены образцы
новейшей техники и ее узлы. В этом
году планируется открытие подобного класса в СГАУ имени Вавилова. Для
этого комбайн ACROS 540 был передан
университету на ответственное хранение. Добавлю, в связи с увеличением
спроса на ростовскую зерноуборочную
технику внутри страны некоторые заказы были закрыты техникой, приготовленной для реализации за рубеж.
Традиционно в самом конце выставки расположилась экспозиция не такой
большой, как Ростсельмаш, энгельсской компании «Техноальянс». Впрочем, такое размещение не помешало
аграриям, прибывающим по большей
части с «дальней» стороны Театральной площади, оценить представленный
Газон Next C41R13. Эта машина поступила в продажу во второй половине
прошлого года на замену устаревшим
ГАЗ-3308 и ГАЗ-3309. Дизельный двигатель ЯМЗ-5344 с турбонадувом и
грузоподъемность в пять тонн создают
практически идеальное соотношение
производительности и экономичности.
Что и привлекает аграриев, использующих данные машины для транспортировки сельхозпродукции. Кроме того,
одной из сильных сторон машины является просторный современный салон,
который обеспечивает комфортную работу в полевых условиях.
В отличие от «Техноальянса», компания «Агротехснаб» расположилась
в самом начале экспозиции. Были
представлены две модели тракторов
Беларус, собираемых на саратовском
предприятии, – 82.1 и 1221.2. Сейчас сборка энергоемких машин приостановлена. Но не по нашей вине.
Большое количество новых моделей
белорусских тракторов из-за интенсивности производства просто не
успевали пройти полевые испытания
в должном объеме. Зачастую техника
оставалась недоработанной. Но в данный момент ситуация исправляется,
больше времени уделяется обкатке
новинок. Таким образом, белорусские
энергоемкие трактора могут в скором
времени вернуть утраченную конкурентоспособность.
Ввиду отсутствия специальных выставочных образцов техники, самарское АО «Евротехника» представило
опрыскиватель, который транспортировали из Волгограда в Самару. Впрочем, продемонстрированный UG 3000
хорошо зарекомендовал себя в регионе ещё с 2006 года. Надежная прицепная машина с захватов в 24 метра и
равномерным распылением агрегатируется со многими видами тракторов,
в том числе МТЗ 82.1. Опрыскиватель
успешно используется в Пугачевском, Перелюбском, Самойловском,
Аткарском и других районах области
как в крестьянских хозяйствах (КФХ
Томарева, КФХ Ефименко), так и на
крупных сельхозпредприятиях: ООО
«Агрофирма «Рубеж», холдинг «Солнечные продукты». Кстати, агродивизион в этом году подал заявку в
Росагролизинг на приобретение еще
шести единиц представленной техники. В этом сезоне опрыскиватель неплохо показал себя на посевах свеклы
в ООО «Золотая нива» Аркадакского
района. В планах у предприятия приобрести еще один.
Не без гордости самарская компания могла представить распределитель удобрений ZA-M-1500, который
по итогам выставки «Золотая осень
2015» был признан «Лучшей техни-

кой для внесения удобрений и ухода
за посевами». Данная награда была
присуждена по результатам открытого конкурса-опроса, инициированного
МСХ РФ и проведенного Ассоциации
испытателей сельскохозяйственной
техники и технологий (АИСТ) с марта
по сентябрь 2015 года. В нашем регионе эта модель применяется на полях
Екатериновского, Марксовского, Балаковского и других районов.
В преддверии масштабного обновления модельного ряда, запланированного в начале 2016 года, саратовский
представитель John Deere показал
лишь проверенную технику, давно
работающую в хозяйствах области.
ООО «ТВС-Агротехника» был представлен универсальный трактор John
Deere шестой серии, принадлежащий
индивидуальному предпринимателю
Юрию Валентиновичу Калинину из Татищевского района и комбайн W540 от
ООО «Агротекс» Саратовского района.
Также был выставлен телескопический
погрузчик MLT - X 732 MANITOU, название которого стало практически нарицательным для подобной техники.
Название ООО «Мировая техника»
давно ассоциируется с продукцией
немецкой фирмы CLAAS: трактором
AXION девятой серии, комбайном
TUCANO 340(более пятидесяти таких машин работают на полях Саратовской области) и погрузчиком
SCORPION, предоставленным ООО
«Родина» Перелюбского района. Он
обладает наибольшей грузоподъемностью среди имевшихся на выставке
«телескопов». Кроме того, экспозиция
«Мировой техники» была бы не полной без сеялки GASPARDO Dorada SP,
в нашем регионе подобных машин
около сотни.
Но если предыдущие две компании
занимаются дорогими импортными
брендами, то ООО «МИГ» из двух районов Саратовской области представили
сельскохозяйственную технику бюджетной ниши. Аркадакская компания
выставила пневматическую сеялку
точного высева ТС-М производства
ЗАО «Техника-Сервис», г.Воронеж.
На все сеялки устанавливается высевающий аппарат производства фирмы
«Mater Масс». Остальные узлы сеялки
производятся российским предприятием по фирменным чертежам и под
техническим надзором итальянского
партнера.
Фирма из города Ртищево показала
ХТЗ 17221, украинский трактор с белорусским двигателем Д-260. Статус
официального дилерского и сервисного центра позволяет ООО «МИГ» обеспечивать гарантийное обслуживание
подобной техники.
Отечественную технику также представил новичок подобных выставок –
компания «Агроцентр». В экспозиции
участвовали комбайн «Агромаш-5000»
и трактор К-744Р. Эти же машины ранее были замечены в мероприятиях,
приуроченных к Четвертому открытому чемпионату России по пахоте, проходившему в Саратовской области в
мае этого года: памятные наклейки
все еще красовались на кабинах. По
слухам, новая фирма будет заниматься исключительно техникой холдинга
«Агромаш» и Петербургского тракторного завода. От этого дилерства пришлось отказаться другой саратовской
компании – ОАО «Саратовагропромкомплект». Одной из причин подобного «раздела» стала политика завода
Ростсельмаш, выдвигающего жесткие
требования к своим дилерам.

Возвращаясь к импортной технике,
следует упомянуть телескопический
погрузчик Massey Ferguson MF 9000
от волгоградской компании «Новатех».
Нельзя сказать, что он выделяется
среди своих «одноклассников», участников этой выставки. Имеет среднюю
грузоподъемность (три с половиной
тонны) и позиционируется производителем как машина для животноводческих ферм. После мероприятия погрузчик отправился к новому владельцу в
КФХ Павла Юрьевича Щеренко, известного энгельсского овощевода.
Центральным событием выставки,
проходившей на Театральной площади,
должен был стать проход губернатора с последующим вручением почетных

грамот. Но главу региона не дождались. В итоге, руководителей компаний
приветствовали Александр Соловьев и
Татьяна Кравцева. До вручения какихлибо памятных знаков дело так и не
дошло. Старшеклассников, на которых
отчасти было рассчитано подобное
агрошоу, заблаговременно убрали. В
то же время руководители хозяйств,
хорошо знакомые с большей частью
представленной техники, особого интереса к экспозиции не проявили.
Иван ГОЛОВАНОВ
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эхо события

Район подняли на рога
Говорят, что русский человек
всё понимает только с третьего
раза. Наверное, этим объясняется
факт, что губернатор Валерий Радаев второй год подряд проводит
семинары-совещания, посвященные развитию мясного и молочного животноводства, в Ровенском
районе, да еще в одних и тех же
хозяйствах. Нуреддина Мустафаева, Сергея Хайрулинова и Мехака
Чичояна. Желание тиражировать
увиденное столь горячо, что руководитель региона собирает глав
районов и районных администраций, приглашает директоров специализированных хозяйств, почти сто человек, и сам выступает в
роли экскурсовода.
Радаев в ударе, ему нравится,
что окраинный район, аутсайдер из
аутсайдеров («Четыре года назад
мы могли не говорить об экономике
этого района, район шел под гору».–
В.Радаев) сегодня по темпам роста
входит в первую десятку областного
рейтинга. Большой отдачи, губернатор
понимает, ждать рано, основы будущего роста ещё только закладываются.
Однако так хочется уже сейчас сунуть
под нос некоторым апатичным представителям муниципальной власти
положительную статистику ровенцев,
так хочется показать их тучные стада. Нет ничего наглядней наглядной
агитации. А еще так хочется сослаться на пример Западно-Казахстанской
области, которая хоть завтра готова
поставить в Россию 3 тысячи тонн
превосходной говядины и 15 тысяч
банок мясных консервов.
Только что в Сочи прошел Инвестиционный форум. На нём министр РФ
Александр Ткачев, дабы поддержать
отрасль, предложил возвращать животноводам по примеру белорусов 35
процентов капитальных затрат с со-

хранением всех остальных бонусов.
Тогда, по его мнению, нас ждет инвестиционный бум. Вторая палочкавыручалочка – без отказа от строительства крупных комплексов ставку
делать на крестьянско-фермерские
хозяйства, двойное увеличение суммы
грантов. Для полного счастья Ткачеву
не хватает 8 млн тонн молока и 1 млн
голов фуражных коров, но он уверен,
что за пять лет тема будет закрыта.
На совещании в Ровном ни министр
Татьяна Кравцева, ни заместитель
председателя правительства области Александр Соловьев, ни губернатор Валерий Радаев – все они были
участниками сочинских дебатов – так
конкретно и не сказали, какой именно
должна быть и будет поддержка из областного бюджета, чтобы саратовцы
жили в мясном и молочном изобилии.
Радаев ставит задачу иметь в каждом
районе не менее двух тысяч голов
КРС. Пока же мы только и делаем,
что говорим о падении производства
и поголовья. Лишь за прошедший год
молочных коров стало еще на 6,5 процента меньше.
Приходится признавать как данность: в животноводстве Саратовской
области доминируют личные подсобные хозяйства. На их долю приходится 70 процентов производства молока,
62 процента мяса, в том числе 81 процент мяса крупного рогатого скота.
Для сравнения: в стране примерно половина молока производится в личных
подсобных хозяйствах. При этом мы
как не хотели работать с населением,
так и не хотим. Из 360 тонн молока,
ежесуточно поступающего на переработку, только 80 тонн закуплено у
частников. При том, что в хозяйствах
населения ежегодно, судя по озвученной статистике, производится 421,4
тыс. тонн. При том, повторюсь, что
рентабельность производства моло-

ка, как заявляет министр, составляет 23,5 процента. Это «в среднем по
больнице».

Главное стадо

Глава администрации Ровенского района Алексей Владимирович
Стрельников в сравнении со своим
предшественником кандидатом технических наук Сергеем Юрьевичем
Рощиным – небо и земля. Один район «добил», второй вселил в людей
надежду. Один, как утверждают
здешние аграрии, впрягся в ярмо (запомним эту фразу) и честно работает
на идею. Второй (знать бы, кто его
лоббирует) после побега из района и
комфортной отсидки в заместителях
у Татьяны Кравцевой, та тогда руководила Гостехнадзором, по иронии
судьбы возглавил информационноконсультационную службу (ИКС)
минсельхоза области. Будет теперь,
во чудеса, «изучать и пропагандировать» передовой опыт ровенских
животноводов.
Во вторник, 6 октября, Рощин должен был бы находиться в зале неподалеку от своего шефа, внимать
каждому её слову, но, видно, совесть
не позволила. Кадры, надо честно
признать, – самая больная тема любого министерства, правительства и
муниципального образования. Особенно саратовского.
Как всякий системный человек,
Алексей Стрельников начал с документов. С его приходом была создана
«Программа развития сельскохозяйственного производства» и её главный раздел – «Программа развития
животноводства». «Была разработана система мотиваторов и стимулов,
позволяющих ситуацию двигать», –
признается он сейчас. Главные – государственная поддержка и участие
в грантах, собственные мотиваторы

– административный ресурс, личные
отношения, выделение земельных
участков и создание хороших условий
для бизнеса. В результате – увеличение поголовья за три последних года
почти на 3 тысячи, до 15 тысяч. Доля
поголовья КРС в коллективных предприятиях к концу года будет доведена
с четверти до пятидесяти процентов.
«Мы все понимаем: частный сектор не
формируют ни экономики, ни налогооблагаемую базы, ни производства,
поэтому мы будем развивать только
коллективный сектор», – заявляет на
совещании глава администрации Ровенского района. И приводит пример,
как изменилось количество предприятий, занимающихся животноводством,
– с 4 до 11. До конца года будет реализована ещё одна программа, которая
позволит создать восемь небольших
предприятий по развитию мясного, в
основном, животноводства.
На территории муниципального
района реализуется несколько инвестиционных проектов, в том числе,
три проектов по грантам: две «семейные животноводческие фермы» и
один «начинающий фермер». Кроме
того внутри района разработан партийный проект по созданию десяти
КФХ. До конца года заработают 10 КФХ
в общем на 680 голов. Причем, только четыре КФХ новые, остальные уже
однажды были созданы и закрылись
в свое время в связи с повышением
отчислений в Пенсионный фонд, а поголовье переместилось в ЛПХ.
Стрельников честно признается, что
ему как представителю власти приятней работать только с крестьянскофермерскими хозяйствами, имеющими
свыше ста голов. Там, где 15-30 голов,
разговор немножко другой, но какой
именно, он не уточняет. До середины
2017 года район намеревается иметь
в коллективном секторе до 10 тысяч

голов КРС и создать около 80 новых
рабочих мест. «Это небольшие шаги,
но они позволяют надеяться, что сфера животноводства будет развиваться
планово».
В 2012 году, когда Стрельников пришел в район, у него и мысли не было
заниматься молочным животноводством. Кормовой базы нет, зеленого
конвейера нет, орошения нет. И, тем
не менее, даже в таких условиях ровенцы, цифра на совести докладчика,
получают от 3,5 до 4 тысяч килограммов на одну фуражную корову. Помогли, по его мнению, гранты на развитие
семейных животноводческих ферм. На
мой взгляд и на взгляд наших героев,
просто нашлись люди, которые привыкли брать на себя чуть больше,
чем остальные фермеры. «Тянуть ярмо». Недаром, рассуждая, по каким
критериям надо судить о деятельности органов исполнительной власти,
Стрельников предложил смотреть на
уровень развития животноводства в
коллективных хозяйствах.

Правильно, коровы

Без желания/нежелания «тянуть
ярмо» не понять, почему некогда знаменитая ферма в здешнем СПК «Дружба» постепенно прекратила свое существование, а на её развалинах в 2008
году возникло КФХ Мехака Чичояна.
С 2013 года в хозяйстве велась реконструкция молочной фермы на 500
голов. За счет кредитных средств
были приобретены пять помещений
для содержания животных, склад для
хранения кормов и 148 г коров. Постепенно они реконструировались, было
приобретено доильное оборудование
(охладитель молока закрытого типа,
молокопровод и др.), смонтирована
летняя дойка, началось строительство дома для животноводов и реконструкция второго животноводческого
помещения.
В последний раз губернатор Радаев
побывал здесь в мае этого года, и, похоже, уведенное так ему понравилось,
что он дал команду минсельхозу помочь старательному фермеру. Чичоян
вошел в программу развития семейных животноводческих ферм, хотя к
тому времени он уже имел большой
опыт предпринимательской деятельности и владел достаточно большим
молочным комплексом. В рамках заявленного гранта на 8 миллионов
рублей в Ульяновской области были
приобретены 84 головы племенных
нетелей, а также техника и оборудование (трактор, пресс- подборщик,
плуг, ворошилка, косилка).
За 8 месяцев текущего года, по
статистике, произведено 744 тонны
молока (169,1%), реализовано 687
тонн, товарность составила 92%. Валовой надой молока в сутки – более
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двух тонн. Продукция реализуется на ОАО «Энгельсский молочный
комбинат» по цене 16 руб/литр при
себестоимости – 20 руб/литр. На 1
сентября 2015 года в хозяйстве насчитывалось 680 голов крупного рогатого скота (165,4% к аналогичному
периоду прошлого года), в том числе
200 коров (125%). В хозяйстве 1608
гектаров земель, из них 402 гектаров
пастбищ. На предстоящую зимовку
поголовье скота полностью обеспечено кормами.
Профессионалов, много лет занимающихся животноводством, увиденное нисколько не впечатлило. Ну и
что, что молокопровод, ну и что, что
система навозоудаления?! Привязное
содержание животных, технология
восьмидесятых годов прошлого века,
советский период развития общества.
Вспоминаем хорошо забытое старое.
А какой ностальгией повеяло от куч
кормовой тыквы, что насыпом лежит
у загонов с телками! Увы, даже этого
нет в подавляющем большинстве хозяйств области. Поэтому Мехак Чичоян
получает мясо и молоко, а остальные
жалуются на обстоятельства.
Однако за эти деньги, что вложил
Чичоян в производство, при грамотном
научном сопровождении и неравнодушном отношении специалистов минсельхоза можно было современную
роботизированную ферму установить
или полностью внедрить белорусскоизраильские технологии. Начинающий
животновод наступает на те
же самые грабли, что сотни
фермеров до него.
В планах Мехака Чичояна –
увеличить поголовье до тысячи голов КРС, в том числе
500 коров, а в перспективе –
стать племенным хозяйством
по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Будем надеяться, что
имея свой племрепродуктор
в Ровенском районе, больше
не нужно будет отправляться за телками в Ульяновскую
область.

10 тыс. га сельхозугодий, из них
5,2 тыс. га пашни и 4,8 тыс. га пастбищ. Основной вид деятельности разведение крупного рогатого скота
мясных пород, овец, выращивание
кормовых и бахчевых культур.
К 1 сентября в КФХ насчитывалось
4348 голов крупного рогатого скота
(105% к уровню предыдущего года), в
том числе 1402 головы коров (на уровне прошлого года), 2611 голов овец
(102,4%), из них 1205 голов овцематок
(100,8%).
Семь выгульных откормочных площадок, огороженных обычных горбылем, объединяют стада казахской белоголовой и калмыцкой пород. За 2014
год получено, по статистике, 1131
голова телят, выход приплода на 100
коров составил 85%. Среднесуточный
привес на доращивании - 800 г, на откорме - 1080 граммов. За счет чего это
происходит, на совещании почти не
говорилось. За 8 месяцев произведена 371 тонна мяса крупного рогатого
скота на убой в живом весе (101% к
уровню прошлого года). Реализация
скота осуществляется на мясокомбинаты Московской и
Пензенской областей, Республик Удмуртия и Марий Эл,
на рынках городов Саратов
и Энгельс. На предстоящую
зимовку хозяйство полностью
обеспечено грубыми кормами
и на 70 процентов - концентрированными.

рых они видят у себя дома с раннего
утра до позднего вечера. В 2011 году
ровенцами проведена реконструкция
помещений для содержания скота, построена откормочная площадка, установлено весовое хозяйство, раскол,
организован пункт искусственного
осеменения, произведен капитальный
ремонт линий электро- и водоснабжения. Однако если директор ООО
«Береговское» Нуреддин Бахлулович
Мустафаев только сейчас оформляет
официальный статус племенного репродуктора, у новоузенцев он давно
есть. Чему новому могут научить специалисты этого хозяйства – не понятно, потому что и мимо пункта искусственного осеменения коров, и мимо
загона с животными свита гостей даже
не проходит, а почти пробегает. Губернатор видит «картину маслом», и,
кажется, что больше ничего не надо.
Из справки, предоставленной минсельхозом, узнаем: ООО «Береговское» создано на базе ИП глава К(Ф)Х
Мустафаев Н.Б. в 2013 году. Основной
вид деятельности - разведение круп-

ствам, осуществлялся строгий племенной учет. 88 процентов животных
отнесено к высшим бонитировочным
классам. Живая масса быков составляет 796 кг, коров - 539 кг, телят при
отъеме от матерей - 204 кг. Выход
телят на 100 коров – 95%. Сравните
с 82 процентами, которые получает Хайрулинов. Племенная работа в
хозяйстве осуществляется согласно
утвержденному плану селекционноплеменной работы. Используется автоматизированная система учёта ИАС
«Селэкс-мясной скот. Племенной учёт
в хозяйствах».
На предстоящую зимовку в хозяйстве грубые корма заготовлены в
полном объеме, обеспеченность концентрированными кормами составляет
15% от потребности, для восполнения
недостающей потребности ведется закупка зернофуража внутри района.
В 2014 году хозяйству была оказана государственная поддержка в
размере всего лишь 386,5 тыс. рублей (федеральный бюджет), в 2015 74,3 тыс. рублей.

ного рогатого скота казахской белоголовой породы, выращивание кормовых культур. Площадь сельхозугодий
в хозяйстве составляет 4017 га, из них
пашни – 2397 га. К 1 сентября в хозяй-

Директор информационноселекционного центра ООО
«ВолгаПлемКонсалтинг» Владимир Петрович Лушников,
помимо того, что заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор СГАУ, он
ещё и приличный человек. В
нем всегда чувствуется двойственность интеллигента. С
одной стороны, Лушников заявляет о проблемах и «необходимости
создавать производство современного уровня». С другой, решение этих
проблем почему-то откладывается «на
потом». Если уж быть честным, так до

стве насчитывалось 455 голов крупного рогатого скота, в том числе 200
коров. Поголовье коров осеменяется
искусственно. В хозяйстве ведется
целенаправленная племенная работа
со стадом. Закупленное в 2007 году
в племенных заводах Волгоградской
области поголовье крупного рогатого скота казахской белоголовой породы ежегодно совершенствовалось
по породным и продуктивным каче-

конца. Начиная своё выступление, он
благодарит фермеров за труд и говорит о необходимости тиражировать
имеющийся в Ровенском районе опыт.
А тот, простите, в основном держится
на бешеной работоспособности животноводов, преданности своему делу
и ещё на советских представлениях
о рентабельности отрасли. Случись
завтра что с фермерами, и дело их
жизни повалится, потому что в идею

Мозги на вынос

Главное – стадо

Популяризирую животноводческую отрасль, губернатор Радаев в своих словах
доходит до упрощения. Рассказывая
об опыте работы КФХ Сергея Хайрулинова, он говорит: «Вот вам пример,
как получить привесы, не делая ничего: только выгнать и загнать». Возникает вопрос: почему, коль так легко
и просто, примеру Сергея Хайрулинова из села Воскресенка Энгельсского района ( довел поголовье скота
специализированных мясных пород
до 4,5 тысячи голов, а в ближайшей
перспективе увеличит вдвое), не последовали десятки энтузиастов. Первый ответ возник прямо на выгульной
площадке поселка Лиманный Ровенского района, – не в каждом районе
области можно пробить скважину
для водопоя. Дефицит воды и, как
следствие, проблема с кормами, –
эта тема постоянно звучала на совещании в Ровенском районе.
Мы уже не раз писали про уникальный характер Сергея Хайрулинова, его феноменальную работоспособность, фантастическую веру
в успех, когда рассказывали, как он
собирал неприхотливый скот со всей
Республики Калмыкия, как объединял
земли. Как в 2014 году на территории
Энгельсского муниципального района
вводил в эксплуатацию откормочную
площадку на 2 тысячи голов.
Хозяйству десять лет, начиналось оно с нуля, сегодня объединяет
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Хайрулинов также входит в когорту
заслуженных любимчиков минсельхоза, поэтому в 2014 году хозяйству
была оказана государственная поддержка в размере 5,9 млн. рублей,
в том числе 5,3 млн. рублей
из федерального бюджета,
0,6 млн. рублей – из областного. В 2015 году ему
выделено 5,5 млн. рублей,
в том числе 5,1 млн. рублей
из федерального бюджета,
0,4 млн. рублей из областного. «Вот вы где-нибудь такое
поголовье видели? Перед ним
стоит задача выйти на 10 тысяч голов. Ни в одном районе
такого поголовья нет. Равняться на него надо. Чтобы в
Вольске было хотя бы столько же, в Питерке, Алгае –
больше. Увеличивайте поголовье, стремитесь», – пенял Валерий Радаев главам районов и КФХ.

Не мал, но мил

Вычищенная до блеска, украшенная работающим фонтаном и клумбами с живыми цветами база ООО
«Береговское» у степняков вызвала
жгучую зависть. «Они же на берегу
Волги, – сообразили новоузенцы и
нехотя пошли на экскурсию к бычкам
казахской белоголовой породы, кото-

не вложен двойной-тройной технологический запас прочности, а лишь
умение человека тянуть ярмо.
Горько, право, слушать директора регионального информационноселекционного центра «ВолгаПлем
Консалтинг», его создание на базе
СГАУ нами всегда ставилось под сомнение, что предприятие осеменило
всего три хозяйства мясного направления области. Тогда как мясом занимаются 277 хозяйств в 32 районах.
Это ж сколько лет надо, чтобы охватить всю область?
– К настоящему моменту у нас
нет четкой организации производства говядины, – утверждает уважаемый профессор. – Не секрет,
что большие партии мясного молодняка 7-8 месяцев уходят в другие регионы. А то, что мы сдаём
(тушка на выходе 240-250 килограммов), – вещь недопустимая. Мы просто
недополучаем огромное количество
говядины от каждой произведенной
головы. Любой фермер и владелец
мясных стад должен быть ориентирован на технологическую
цепочку производства мяса
полного цикла.
Что это такое? – спрашивает Лушников и тут же отвечает. – Мы должны соблюдать
элементарную технологию.
У нас хромает воспроизводство, а в мясном скотоводстве, кроме теленка, другой
никакой продукции не получаем. После искусственного
осеменения мы должны турово получать телят, а затем должны выращивать их
по интенсивной технологии.
Если мы хотим сделать производство говядины рентабельным, должны за 24 месяца получать готовую тушку массой
не менее 350 килограммов.
В условиях санкции все гипермаркеты типа Ошана и Метро ищут, где
приобрести говядину. Готовы выстраивать прямые отношения непосредственно с фермером.
В нашем регионе при наличии
больших площадей естественных
пастбищ производство говядины в
отрасли животноводства, по его мнению, должно быть приоритетным. И
этот проект надо рассматривать как
проект импортозамещения. В Саратовской области имеется хорошая
генетика мясных пород, – говорит
уважаемый ученый. – казахская белоголовая, герефордская и
калмыцкая. И мы в данном
случае совершенно не зависим от импорта. У нас в
области есть в достаточном
количестве как племенной
скот, так и товарный.
Особый интерес представляет симментальский скот, который кроме молока дает еще
и мясо. Не мраморное, но очень
востребованное в колбасном
производстве. У нас в России
есть свой отечественный симментал, который мы почему-то
это не используем.
В прошлом году проводился анализ, мясо каких пород
наиболее востребован мясокомбинатом «Дубки». Концерн дал официальное заключение: предпочтительней
мясо казахской белоголовой.
…Для кого это всё говорилось? Для
глав муниципальных образований и
администраций, которые могли бы, если б работали как Стрельников и его
команда, поднять свои районы на рога.
Но для этого одного желания мало.
Светлана ЛУКА

12

22 октября 2015 г.

агро-информ

международная панорама

Страдный инстинкт

В Узбекистане набирают обороты
скандалы, связанные с ежегодной
кампанией по сбору хлопка — она
традиционно стартует в начале сентября, а заканчивается поздней осенью. 9 октября стало известно, что
в конце прошлого месяца власти
Куштапинского района Ферганской
области согнали бюджетных работников приклеивать недавно собранный
хлопок обратно, поскольку через эту
местность должен был проследовать
президентский кортеж. Сотни людей
вышли в поля, вооружившись клеем
ПВА, чтобы глава государства мог
лицезреть из окна служебного автомобиля белоснежные поля. Другой скандал возник из-за трагического инцидента: после отправки в
«штрафной батальон» за неудовлетворительные итоги по сбору хлопка
в Галляаральском районе Джизакской
области Узбекистана скончался главный врач местной больницы Юсуф
Эсергапов.

С клеем наперевес

9 октября стало известно, что главный врач больницы в Джизакской области Узбекистана Юсуф Эсергапов
скончался на хлопковом поле от сердечного приступа. История не получила бы широкого распространения,
если бы не стало известно, что незадолго до своей смерти Эсергапов за
срыв плана по сбору хлопка (собрал в
несколько раз меньше установленной
нормы) оказался на два дня в «штрафном батальоне», куда силами местных
силовиков сгоняли руководителей
предприятий, не сумевших выполнить
план. «Штрафбат» был создан распоряжением главы местной администрации. По другим данным, Эсергапова
на одном из собраний резко раскритиковал ответственный чиновник из
Ташкента и потребовал объяснить,
почему сотрудники больницы собрали
по 17-20 килограммов хлопка вместо
положенных семидесяти. Главврач ответил, что на поле совсем мало хлопка
и взять его неоткуда, после чего чиновник дал распоряжение задержать
врача на двое суток.
Инцидент с приклеиванием хлопка
обратно к коробочкам хлопчатника,
по сообщению «Озодлик» (местная
служба радио «Свобода» — прим.
«Ленты.ру»), произошел еще в конце
сентября. По информации СМИ, Ферганская область ожидала приезда
некоего высокого чина — «Свобода»

написала о намечающемся визите
премьер-министра республики, однако, насколько можно судить по официальным сообщениям, это не совсем
так. Именно в этих числах в Наманганскую и Ферганскую области прибыл с

прет на проведение свадеб и банкетов
в ресторанах и кафе в связи с началом
сбора хлопка. Молодой человек из
Иштыханского района сообщил о том,
что из-за запрета его семье пришлось
внести коррективы в свадьбу близкой

инспекционной поездкой президент
республики Ислам Каримов, который
как раз намеревался провести совещание по актуальным вопросам хлопкоуборочной кампании.
Как поясняет информационное
агентство Uzbekistan today, 29 сентября глава республики провел ряд
встреч, после чего «на полях фермерского хозяйства побеседовал с фермерами». Понятно, что в преддверии
этой встречи местная власть силами
бюджетных работников начала в полном соответствии с номенклатурными традициями «облагораживать»
вверенную территорию. Помимо
классических побелки и покраски
администрация Куштапинского района приняла решение заодно вернуть
полям первозданную белизну, для
чего вооружила порядка 400 человек
клеем ПВА и послала возвращать хлопок на участки, пролегающие вдоль
правительственной трассы.

родственницы: «Мы хотели провести
свадьбу сестры десятого числа, однако ни одно заведение не захотело
брать заказ на этот день. Владельцы
этих заведений говорили, что из-за
мобилизации людей на сбор хлопка

Наркоманы, алкоголики
и проститутки

Нельзя сказать, что курьезные или
трагические случаи, связанные со
сбором хлопка, — большая редкость в
республике. Скандалы в этой отрасли
случаются с завидным постоянством.
Например, еще в начале сентября в
Самаркандской области Узбекистана
местные власти ввели негласный за-

они получили приказ не проводить
праздников в своих заведениях».
Поступают сообщения и о том,
что агитация с призывами принять
участие в сборе хлопка зазвучала
в проповедях священнослужителей
в республиканских мечетях. «Есть
распоряжение Управления мусуль-

очень хорошо собирают хлопок», —
отметил местный участковый. Помимо женщин легкого поведения на
уборку хлопка направили наркоманов
и алкоголиков, состоящих на учете.
Источник в УВД Бухарской области
пояснил, что это делается в рамках
привлечения правонарушителей к
«социально-полезному труду с целью
воспитательного воздействия».

ман Узбекистана, на основе которого мы читаем эти проповеди. Всем
обществом молимся, чтобы бог дал
крестьянам хороший урожай хлопка.
Ведутся разъяснительные работы о
значении хлопка для страны, чтобы
собрать его без потерь», — сообщил
служитель соборной мечети Ташкента
Ходжа Аламбардор.
Слова чиновников подкрепляются
делом: руководители местных общин
(махаллей) регулярно совершают
обходы жителей и проводят с ними
«разъяснительную работу», собирая
расписки и настойчиво советуя в добровольном порядке выйти на уборку
урожая. В зоне особого внимания чиновников — люди наиболее зависимые
от государства в финансовом плане:
врачи, учителя, служащие различных
государственных ведомств, преподаватели и сотрудники вузов, а также
студенты.
О размахе хлопкоуборочной кампании может говорить и другой факт.
В начале октября власти Бухарской
области Узбекистана направили на
уборку хлопка проституток, состоящих на учете в местной милиции. По
свидетельству жителя Каракульского
района Асада Саломова, он видел, как
представители местных властей увели
около 40 женщин, проживающих в неблагополучном квартале: «Я смотрел с
балкона. Они построили всех женщин
в ряд, сделали перекличку, посадили

К слову, хлопковый вопрос для современного 30-миллионного Узбекистана имеет чрезвычайную важность.
Бюджет республики в немалой степени зависит от валютной выручки,
полученной от продажи хлопка за
границу. По примерным подсчетам,
доходы от продажи «белого золота»
за рубеж составляют около десятой
части всех экспортных поступлений
страны.
Узбекистан занимает шестое место в мире по производству хлопка
и третье по объемам его экспорта.
Республика ежегодно производит
около миллиона тонн сырья, львиная доля которого отправляется в
Китай, где стремительно растет его
потребление предприятиями местной текстильной промышленности,
а также в Бангладеш, Южную Корею
и Россию. Хлопком засеяны свыше
миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий страны, которые
орошаются с помощью сложных систем ирригации, созданных еще во
времена СССР.
За ежегодными хлопкоуборочными
эпопеями в Узбекистане уже давно и
пристально наблюдают за пределами
страны. В частности, в штаб-квартире

в автобус и увезли на хлопок».
Информацию о привлечении проституток к уборке хлопка подтвердили на условии анонимности и в правоохранительных органах. «Мы вывели
на сбор хлопка таких вот женщин.
Сказали, что пустим в ход их прежние дела и оштрафуем. А сейчас они

Международной организации труда (МОТ) — специализированного
учреждения ООН, занимающегося
вопросами регулирования трудовых
отношений. Представители этой организации регулярно посещают республику с инспекциями и считают, что
многие методы узбекских властей не
отвечают требованиям международных конвенций.
По мнению правозащитников, действия руководства Узбекистана приводят к тому, что ежегодно участниками
кампаний по сбору хлопка принудительно становятся как минимум миллион человек. Такие данные, в частности, приводит в своем докладе за
2014 год правозащитная организация
Walk Free Foundation. Однако есть и
более радикальные оценки. По данным International Labor Rights Forum,
в 2013 году узбекские власти в рамках
хлопкоуборочной кампании принудительно мобилизовали пять миллионов
человек, то есть каждого шестого жителя республики, включая стариков и
младенцев.
Источник: Lenta.Ru

Пять миллионов человек
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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
НОВОСТИ

Курица пишет
рекламные
твиты для
компании
фастфуда
Реклама

АБВГДЕньги

Бесплатные объявления
по одному телефонному звонку:

8(8452) 23-23-50, 231-631, 23-05-79

В трудной жизненной ситуации мы готовы вам помочь: опубликовать объявление о продаже вашей
техники, семян, имущества. Поможем пригласить на работу квалифицированного специалиста.

Интересный рекламный ход придумала одна из компаний фастфуда. Австралийская компания использует курицу в Twitter, которая
привлекает большее количество
клиентов. Курица по кличке Бетти на прошлой неделе появилась в
Интернете и взорвала Интернет, сообщает 365news.biz. Она формирует
твиты, пока, главным образом, это
бессмысленные слова и символы,
так как она стучит клювом по клавиатуре или гуляет по ней.
Компания намерена продолжать
эксперименты с Бетти до тех пор,
пока она не сможет напечатать
осмысленный твит из пяти букв на
английском языке. Если курице это
удастся, то она будет занесена в
Книгу рекордов Гиннесса. В четверг
Бетти случайно напечатала слово
«bum», которое приблизило её к завоеванию титула рекордсменки.
Как бы там ни было, но Бетти уже
удалось привлечь в Twitter компании
почти 8000 фолловеров. Компания
также отметила, что трюк с курицей был оговорён с Австралийским
Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения
с животными и одобрен им. Все
стандарты обращения с животными
соблюдены, курица чувствует себя
благополучно.
Источник: 365news.biz

Реклама

бесплатные объявления
Продаю коров, телят, ферму
в Алгайском районе.
Тел.:8-927-622-93-87
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поздравляем с днём рождения
Агаева Бориса Тагировича – управляющего ООО «СадКО» ОП. с. Даниловка
Аткарского района; 26.10.1961
Адяна Вардана Мовсесовича – заместителя директора ООО «Аква-Хлеб»
Ровенского района; 25.10.1980
Акчурина Рушана Абдряшитовича –
директора ООО «Долина» БазарноКарабулакского района; 29.10.1970
Амерсальникова Алексея Александровича – председателя СПК «Новоузенский» Александрово-Гайского района;
24.10.1956
Андрианову Лидию Ивановну – ведущего агронома-семеновода Вольского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.10.
Аносова Ивана Васильевича – главу
КФХ Лысогорского района; 27.10.1951
Березину Галину Ивановну – консультанта отдела сельского хозяйства администрации Советского района; 26.10.1945
Бредихина Александра Ивановича –
главу КФХ Красноармейского района;
29.10.1950
Бузоверя Игоря Николаевича – инженера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 27.10.1956
Буланова Сарсенбая Куановича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 24.10.1954
Букатова Сергея Александровича – главу КФХ Пугачевского района;
29.10.1978
Васильева Александра Ивановича – главу КФХ Романовского района;
26.10.1964
Васильева Андрея Анатольевича –
генерального директора ООО «Молочный
завод «Атикс-МТ» Татищевского района;
27.10.1965
Ворникова Дмитрия Васильевича –
директора ФГУП «Муммовское» Аткарского района; 27.10.1965
Восканяна Левона Грантовича – директора ООО «Гудок» Энгельсского района; 24.10.1969
Голубева Сергея Николаевича – генерального директора ООО «Любицкое»
Пугачевского района; 26.10.1956
Грухову Людмилу Алексеевну – сторожа Аткарской химико-токсикологической

лаборатории Аткарского райотдела Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.10.1959
Демченко Сергея Васильевича – водителя Марксовского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.10.1950
Дорожкину Татьяну Федоровну – начальника финансово-экономического
сектора управления сельского хозяйства
администрации Красноармейского района; 29.10.1958
Досаеву Айжан Идрисовну – главного экономиста ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 29.10.1983
Дюсенбаева Максута Сисеновича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 29.10.1949
Ермакову Ирину Егоровну – директора ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского
района; 29.10.1967
Игнатова Александра Сергеевича – главу КФХ Аркадакского района;
23.10.1955.
Казарову Наталью Викторовну –
ветеринарного врача ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 25.10.1969
Каткова Виктора Михайловича – ведущего энтофитопатолога филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 27.10.1960
Кельплера Александра Альбертовича – главу КФХ Балаковского района;
25.10.1955
Кисина Александра Николаевича – главу КФХ Саратовского района;
29.10.1961
Кирпичева Владимира Викторовича –
главу КХ «Оригинал» Питерского района;
26.10.1960
Костулина Василия Александровича – заведующего животноводческим
участком №2 ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 24.10.1959
Котлярова Сергея Викторовича
– главу КФХ «Урожай» Краснокутского
района; 24.10.1957
Кочеткову Зинаиду Антоновну – главу КФХ Вольского района; 24.10.1958
Кузнецова Владимира Васильевича –
заместителя главы КФХ «Анто» Марксовского района; 26.10.1946

Куйшанову Рушану Касимовну –
главного бухгалтера СХПК «Золотая
Степь» Советского района; 25.10.
Лушникова Олега Васильевича – заведующего зерноскладом ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
25.10.1960
Лушникова Сергея Григорьевича –
директора ООО «Рассвет-1» Вольского
района; 26.10.1960
Мавлютова Равиля Махмутовича –
председателя СПССК «Ильнар» Хвалынского района; 24.10.1953.
Майкенова Сабра Тулигалиевича – главу КФХ Дергачевского района;
23.10.1956
Мартынову Галину Александровну –
ветеринарного санитара ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 23.10.1968
Меркель Давыда Райнгольдовича –
главу КФХ «Родничок» Марксовского
района; 29.10.1956
Михайлова Олега Олеговича – директора ООО «Мистер Кролл» Татищевского
района; 25.10.1960
Мовиляну Василия Ивановича – главу КФХ Аткарского района;18.10 1959
Моисеенко Николая Васильевича – главу КФХ Саратовского района;
21.10.1954
Морозова Владимира Михайловича – заместителя директора ООО СХП
«Элита-С» Вольского района; 29.10.1974
Москаленко Владимира Георгиевича – генерального директора ЗАО
«Молочный завод» Петровского района;
27.10.1948
Нечепурнова Виталия Васильевича –
начальника производства ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
27.10.1969
Охулину Светлану Александровну – главу КФХ Хвалынского района;
27.10.1969
Перевязкина Александра Ивановича – заведующего гаражом ЗАО
«Новая жизнь» Новоузенского района;
23.10.1956
Подбельскую Наталью Викторовну –
начальника планового отдела управления сельского хозяйства Калининского
района; 23.10.1981

Рахматуллина Равиля Сафуковича –
сторожа Энгельсского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.10.1953
Рябова Алексея Алексеевича – первого заместителя главы администрации
Питерского района; 25.10.1972
Саитова Юрия Марсовича – главу
КФХ Марксовского района;25.10.1984
Самойлова Александра Владимировича – ветврача ОГУ «БазарноКарабулакская СББЖ»; 27.10.1974
Сафонова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Хвалынского района;29.10.1963
Сергееву Таисию Юрьевну – председателя СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 24.10.1970
Симатова Юрия Михайловича – главу
КФХ Федоровского района; 24.10.1962
Соловьева Олега Вячеславовича –
экс-директора ООО «Атлас» Вольского
района; 25.10.1962
Сомову Веру Антоновну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Золотая степь»;
23.10.1957
Степанова Олега Александровича –
главного специалиста по механизации и
мелиорации управления сельского хозяйства Пугачевского района; 26.10.1970
Спиридонова Геннадия Александровича – водителя автомобиля Балашовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.10.1967
Суслову Любовь Петровну – бухгалтера ООО «Освобождение» Пугачёвского
района; 24.10.1954
Таспаева Нурлана Сутангалиевича –

директора Краснокутской селекционной
станции; 26.10.1974
Тулякова Игоря Николаевича – главу
КФХ Хвалынского района; 27.10.1971
Хопрову Марину Николаевну –
техника-лаборанта Аткарского территориального райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 24.10.1958
Хохрина Юрия Александровича –
главу КФХ «Восхождение» Марксовского
района; 25.10.1948
Читаева Сулеймана Хизриевича –
главу КФХ Воскресенского района;
26.10.1982
Чичояна Мехака – главу КФХ Ровенского района; 24.10.1973
Шапшалова Владимира Ивановича – главу КФХ Марксовского района;
27.10.1957
Шарашову Елену Владимировну –
инженера по технике безопасности
СХА «Калинино» Пугачевского района;
23.10.1976
Шаталину Жанну Валентиновну – начальника Балаковского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.10.1966
Шерстникову Лидию Леонидовну –
директора ООО «Деметра» Ртищевского
района; 24.10.1955
Шумарина Евгения Владимировича –
директора ООО «АГН–Аркадак» Аркадакского района; 24.10.1968
Якунина Евгения Дмитриевича –
заведующего МТМ КФХ А.А. Терешиной
Романовского района; 23.10.1967
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ЯРМАРКА
Гороскоп 26 октября по 1 ноября

Овен | 21 марта — 20 апреля

Тяжелое и утомительное начало недели. Вы могли многого достигнуть за прошедшее время, но
теперь силы ваши на исходе, вы утомлены. Быть
может, стоит взять перерыв и отдохнуть? Но вы
вряд ли сможете себе позволить сидеть на одном месте,
ваша внутренняя сущность продолжить двигать вас вперед, давая новые идеи, планы и желания, а так же силы, что
бы продолжать свое движение вперед. Главное не только
достигнуть результата, но и не переусердствовать.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Весы | 22 сентября — 23 октября

На этой неделе вас может подвести вспыльчивый
характер, вы рискуете сорваться, поссорится изза мелочей с близкими людьми. Вы можете быть
подвержены негативным эмоциям, события будут развиваться не по вашему сценарию. В конце недели
вы можете начать активно продвигаться вперед, отправится в путешествие или заняться новой деятельностью. Вы
можете многое достичь в этот период, но вам необходимо
быть предельно осмотрительным и не полагаться на прошлый опыт, все может выглядеть иначе.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Перед вами может возникнуть не простой выбор. Новые перспективы деятельности, разные
идеи и планы – не просто будет сделать выбор,
даже если оба они правильны и благоприятны
для вас. Вам предстоит путь в неведомое, действие наугад, когда вы не будете знать, куда приведет ваше путешествие. Но в этом есть плюсы: вы не будете стоять на
месте, цепляться за свои догадки и домыслы и сможете
спокойно продвигаться вперед, к чему-то новому, что в
любом случае будет для вас полезным.

В вашей жизни на этой недели могло бы появиться светлое романтическое чувство, человек,
которого вы смогли бы полюбить или подружиться. Пока же вы живете весьма замкнутой
жизнью, в своем собственно мире, полном переживаний
и депрессивного состояния, при этом, не выглядывая наружу. Ваше воззрение на мир, не дает вам увидеть в нем
хоть что-нибудь прекрасное светлое, но вы попробуйте.

Будьте внимательны к принимаемым решениям. В начале недели возможны юридические
тяжбы, оформление документов, но это завершится достаточно быстро с пользой для
вас. Активная деятельность во второй половине недели позволит вам заключить необходимые союзы и
начать продвижение к поставленной цели. У вас есть
возможность сбросить с себя груз прошлого и начать
новую жизнь.

Рак | 22 июня — 23 июля

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Козерог | 22 декабря — 19 января

Вас будут одолевать внутренние страсти, которые
временами могут выплескиваться наружу. Вы
можете впасть в зависимость от чужих идей и
стремлений, перенять их и захотеть во что бы то
ни стало достигнуть и заполучить задуманное, хотя это и
не ваши желания и идеи. В результате борьбы за чужие мечты вы можете перенапрячься, и полностью выбиться из сил,
желая получить то, что есть у других, но то, что вам на самом деле и не нужно. Не тратьте свою энергию напрасно.

Начало недели будет в некоторой мере утомительной, так как придется заняться делами,
требующими от вас внимательности, пунктуальности и сосредоточенности. Середина недели позволит вам пробудить в себе скрытые чувства,
встряхнуться эмоционально, что позволит вам взглянуть
по-новому на окружающий вас мир. Во второй половине недели вы будете ощущать общий подъем сил.

Очень сильно в начале недели проявится ваш
властный характер. Устремленность вашей мысли и непреклонность, позволит вам решить очень
многие вопросы. Это время не слишком хорошо
для отношений, так как вы можете быть грубы, но если вам
нужно, что называется, выяснить отношения – то это самый подходящий момент для этого. Хороша неделя для
продвижения по службе, приведения в порядок дел, достижения поставленных перед собой задач, особенно в
материальной сфере.

Очень активная неделя, в течение которой вам
будет по силам практически все. Это такой
период, когда все зависит от вас, и только вы
можете решить, как будут развиваться события. Рассчитывать на судьбу здесь не стоит. Перед вами
открываются возможности, новые горизонты, в это время хорошо заключать деловые союзы, которые приведут
к успеху. Важным аспектом вашей деятельности, который стоит учитывать, является необходимость соблюдать некий баланс, не перегибать палку как в одну сторону, так и в другую.

Лев | 24 июля — 23 августа

Дева | 24 августа — 21 сентября

Ваша активность в начале недели принесет
определенные плоды. У вас есть шанс в течение
недели изменить свою судьбу, направить ее в
другое русло. Важным условием является действовать по велению сердца, хотя внешне ваш выбор
показаться и не правильным, только сердце и внутреннее чутье позволит вам сделать тот выбор, который приведет вас к благополучию. Переменчивость событий,
разные пути могут вас испугать, но если вы будете действовать решительно, а силы для этого у вас есть, то вы
сможете достигнуть необходимого результата.

22 октября 2015 г.

СКАНВОРД

Вам придется найти единственное верное решение и образ действий, который позволит вам
уравновесить противоборствующие стороны,
как вне вас, так и внутри вас. Возможно, вас посетят разные идеи, или желания будут противоречить
друг другу. Гармонично объединить их или выбрать какоето одно – ваша задача в начале недели. Вторая же половина недели будет посвящена планомерному, но при этом
весьма стремительному претворению задуманного в
жизнь. В конце недели вы будете особенно решительны
и непреклонны, что позволит вам сломить любое внешнее
сопротивление на пути к вашей цели.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
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Водолей | 20 января — 19 февраля

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Не стоит переживать по мелочам, вам не следует на этой неделе обременять себя какими
бы то ни было заботами. Живете спокойной
размеренной жизнью, радуйтесь происходящими вокруг вас событиями и не задумывайте наперед. У
вас есть возможность отдохнуть, прежде всего, морально, пожить в гармонии с собой и окружающим миром.
Сейчас не следует пытаться чего-то достичь или совершить значимые и важные действия. Нужно просто позволить себе ничего не делать. Самое необходимое сложится должным образом и без вашего участия.

анекдоты
Я не наступаю на одни и те же грабли. Не-е-е, я на
них прыгаю. С разбега и от всей души...
Муж с женой легли спать. Рядом в кроватке Вовочка. Прошло немного времени.
– Обними меня, дорогая! – говорит муж.
– Подожди, сын заснет.
Проходит еще немного времени.
– Дорогая, обними меня.
– Да подожди же, вот сын уснет...
Муж, обидевшись, пошел на кухню, чтобы выпить
фужер шампанского, открывает бутылку. Раздается
хлопок. Часть шампанского проливается. Спросонья мужик поскальзывается и грохается на пол.
Вовочка вскакивает с постели и кричит матери:
– Что, доупрямилась? Отец застрелился!
Встречаются два мужика на том свете:
– Ты как умер?
– Замерз. А ты как?
– От смеха умер.
– Это как?
– Был я у любовницы, звонок в дверь, я в панику.
Муж. Она ему мусорное ведро в дверь подала, пока
он ходил, я оделся и ушел. Прихожу домой, звоню,
а жена мне ведро протягивает. Я все понял ворвался в квартиру, все перерыл, а никого не нашел. Сел
на диван, смеялся, смеялся, от смеха и умер.
– Дурак! Заглянул бы в холодильник – оба бы живы
остались.
Если вам кажется, что у меня опустились руки – вы
ошибаетесь. Я просто наклонился за монтировкой.
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Звонок в 3 часа ночи:
– Ты спишь???
– Да, блин, сплю!
– Так спи, блин, че трубку берешь!!
Женщина лет пятидесяти подходит к компании
ребят на улице:
– Молодые люди, а у вас не найдется сигаретки для
прекрасной дамы? Парень, протягивая сигарету:
– Держите... А что же она сама не подошла?!
Автоответчик: Вы дозвонились в военкомат! Если хотите служить, наберите «звездочку», если нет
– «решетку».
– Фима, вы знаете разницу между бедой и катастрофой?
– Шо за вопрос, конечно!
– А можете сформулировать?
– Ну вот представьте — заболела тетя Циля. Беда?
– Беда...
– Но ведь не катастрофа?
– Нет...
– А вот, представьте– летели Тимошенко и Ющенко и Янукович в Москву, самолет упал и разбился.
Катастрофа?
– Катастрофа.
– Но ведь не беда?
Сидят две девочки в песочнице, одна смеется, заливается, а другая горько-горько плачет. Подходит
мужик:
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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– Девочки, что случилось?
Которая смеется, переводя дыхание, отвечает:
– Да вот, тетя Маня с пятого этажа... Только что
белье вешала, перегнулась, и вниз! Об один балкон
головой – шарах! За другой ногой зацепилась —
хрусть! Об асфальт – шмяк! Кровища!..
– Девочка, ну как ты можешь! Ведь человек погиб...
Ну, а ты чего плачешь?
– А я не ви-и-и-и-де-ла-а-а-а-а!..
Два часа ночи, бар, все закрыто. Из норки высовывается немецкая мышь, оглядывается — кота
нет, несется к бару, наливает себе пива, выпивает
и летит что есть сил обратно к норке.
Через минуту показывается французская мышь,
оглядывается – нет кота, тоже несется к бару, наливает себе вина, выпивает и тоже убегает в нору.
Мексиканская мышь высовывается – кота нет,
текила, норка.
Выглядывает русская мышь – нет кота, бежит к
бару, наливает 100 граммов, выпивает, оглядывается – нет кота, наливает вторую, пьет – нет кота,
наливает третью, потом четвертую и пятую... После пятой садится, оглядывается – ну нет кота! –
разминает мускулы и злобно так бормочет:
– Ну мы тебя, сволочь, подождем...

70-ти летний дедок проходит медосмотр. Доктор
говорит:
– Вы в прекрасной форме для вашего возраста...Во
сколько лет умер ваш отец?
– А кто вам сказал, что он умер?! Ему 92 года — и
он прекрасно себя чувствует...
– Поразительно! А в каком возрасте умер ваш
дед?
– А кто вам сказал, что он умер?!! Ему 115 лет – и
на следующей неделе он женится...– А что это ему приспичило жениться в 115 лет?! !
– А кто вам сказал, что приспичило?! ! Он по залёту...
Встретились два деда:
– Ну, что вспомним молодость, пойдем по девкам?
– Пошли. А если откажут?
– Ну, это не беда! Беда будет, если согласятся.
Он съел три огурца, банку шпрот, две упаковки
селёдки, выпил три пакета кефира и сел в автобус. Смотрите на Первом канале «Остановка по
требованию»!

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

– Вчера возил дочку в деревню, показывал козла.
– Зачем?
– Чтобы знала, как выглядит настоящий козёл.
А то она его только со слов матери неправильно
представляет.

Китайцы, как всегда, жгут. Купил сегодня комплект
постельного белья. Если верить упаковке, то состоит
он из наволоцки, дододеяльника и дростыни...

Не ищите ту самую по клубам и барам. Та самая
в соседнем селе на дискотеке.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

хроника страды

«Водоплавающая» клюква
Это вечнозеленый кустарник с тонВ тундре, лесотундре и лесной покими приподнимающимися концами
лосе европейской части России и,
или стелющимися красноватыми
конечно, Эстонии можно найти разстеблями длиной более 1 м. Его
нообразные формы клюквы болотной,
овальные или проа также клюкву мелВторое место в мире по
долговатые листья
коплодную (Oxycoccus
сборам клюквы, как и слекрупнее, чем у
microcarpus).
нашей болотной
Впрочем, речь пойдет довало ожидать, занимает
к люквы. Цветки
не о них, а о клюкве круп- Канада.
Росиия же, как всегда,
темно-розовые,
ноплодной (Oxycoccus
поникающие. Корmacrocarpus), к которой плетется в хвосте, хотя в
ни поверхностные,
в последнее время са- последнее время и у нас в
тонкие, с микоридовники проявляют по- стране делаются попытки
зой. Почвы предвышенный интерес. И выращивания клюквы на
почитает кислые,
это неудивительно. По плантациях. Первые такие
очень влажные,
составу ее ягоды незна- плантации уже заложены
торфянистые. Лючительно отличаются от в Карелии и Костромской
бит солнечные меклюквы обыкновенной, области.
ста или полутень.
однако крупноплодная
В озеленении клюква крупноплодслаще – в ней больше воды и меньная используется как почвопокровше аскорбиновой кислоты (до 40 мг –
ное растение.
в 100 г ягод, в болотной – до 70 мг).
В некоторых областях европейской
Она более урожайная и ягоды ее
части СССР ее пытались выращивать
крупнее – до 2,5 см в диаметре. В
ней содержится больше пектина и
углеводов.
В Северной Америке крупноплодную клюкву выращивают уже более
180 лет. К концу XX века площадь
плантаций в этой стране превысила 15 тысяч гектаров, а ежегодный
валовой сбор ягод достиг 250 тысяч
тонн. Сегодня известно не менее 200
ее сортов, заметно различающихся по
форме, цвету и размеру плодов.
Известны четыре вида клюквы,
которые растут на заболоченных
местах по всей лесной и тундровой зоне северного полушария.

Это – низкорослые кустарнички с
тонкими нитевидными веточками,
покрытыми мелкими вечнозелеными
листочками. Побеги клюквы обычно
стелятся по мху и издали незаметны. Поэтому во время созревания
ягод кажется, что мох усыпан неизвестно откуда взявшимися красными
шариками.
Собирать клюкву – дело довольно
муторное, и можно смело сказать,
любому мужчине непосильное. Только женщины с их огромным запасом
терпения способны выполнять столь
кропотливую работу. Впрочем, на
русском Севере еще в старину придумали специальные гребни для сбора клюквы. С их помощью сборщик в
буквальном смысле слова прочесывает болото, отбирая у природы ее
драгоценные дары.
А вот в США не стали ждать милости от природы. Вот уже два столетия
американцы выращивают клюкву как
садовое растение.В Америке создано около 200 сортов крупноплодной
клюквы. Она полностью оправдывает
свое название, ибо имеет крупные,
размером с вишню, ягоды и дает
совсем неплохие урожаи – около
11 т с гектара.
Сейчас в США под клюквой занято
11 тыс. гектаров земли. Там даже разработана механизированная технология выращивания этой ягоды.

еще в 80-х годах прошлого века.
Однако этот опыт оказался неудачным.
По мнению специалистов, основными
причинами стали «недостатки при
подборе площадей и подготовке почвы, некритический перенос технологических и агротехнических приемов
выращивания клюквы из Америки в
условия России, слабое знание биологии и экологии американских сортов,
отсутствие опыта культивирования».
Плоды средне- и позднеспелых сортов американской клюквы не успевали вызревать до наступления осенних
холодов, побеги часто повреждались
весенними и осенними заморозками,
а также зимними морозами (в малоснежные периоды).
Одновременно с крупноплодной на
отдельных плантациях была высажена дикорастущая клюква болотная.
Этот вид оказался более морозоустойчивым, однако его плоды по величине явно уступали американским
сортам, соответственно и урожайность оказалась низкой, что делало
его выращивание нерентабельным.
За последние годы российские селекционеры накопили определенный
опыт в разведении клюквы крупноплодной. Поэтому сегодня ее можно
встретить не только в коллекциях научных учреждений, но и на приусадебных участках.
В начале XIX века предприимчи-

вый фермер из штата Массачусетс
по имени Генри Холл попробовал выращивать на своем участке клюкву.
Не ту, болотную,что хорошо известна
нам, а ту, которая растет в Северной
Америке. Это клюква крупноплодная
(Oxycoccus macrocarpus). Как легко
догадаться из названия, ее ягоды
крупнее (диаметром до 20–25 мм),

внешне напоминают вишню. Она более
теплолюбива, отличается энергичным
ростом. За год стелющиеся побеги вырастают до 150 см, вертикальные – до
18–20 см и образуют густой зеленый
ковер. Зацветает клюква крупноплодная в конце июня – после цветения
клюквы болотной. Плоды созревают
в сентябре, в октябре у растений начинается период покоя.
Попытка одомашнивания крупноплодной клюквы удалась. Садоводы
отыскивали на болотах растения с самыми крупными ягодами, переносили
на свои участки, размножали. К середине XIX века площадь плантаций в
штате составляла уже 1500 га, было
выведено более 130 сортов. В 1936
году в США начал издаваться даже
специальный журнал Cranberries –
«Клюква». В конце прошлого века
ее выращивали уже на 15 тыс. га,
а урожайность поднялась в десятки
раз. Сейчас клюкву крупноплодную
выращивают в Канаде, Новой Зеландии, странах Европы.
В России первым заинтересовался
этим растением основатель Общества садоводов Эдуард Регель – небольшая плантация была создана в
Санкт-Петербургском ботаническом
саду. В СССР культуру пытались выращивать в ряде областей, но успеха
не достигли, вероятно, из-за неправильного подбора сортов.
В США в этом году удалось собрать
достаточно хороший урожай клюквы. Более того, по словам фермеров
Висконсина, урожай даже превысил
средние показатели.
Клюквенные фермы Висконсина
производят более пятидесяти процентов мирового запаса этой вкусной
и полезной ягоды.
Клюква – один из товаров, который
США экспортируют в Китай. В 2010
году Китай импортировал приблизительно 900 тыс. кг. клюквы.
Только здесь промышленно выращивают клюкву крупноплодную

(Vaccinium macrocarpon) на специальных плантациях, которые называются
ЧЕК. После того, как ягода созрела,
плантацию заливают водой. А так как
клюква легче воды, специальными
устройствами ягоды сбивают с кустов
и они всплывают. После этого остаётся лишь собрать огромный урожай
с поверхности воды.
Невозможно не любить клюкву. Ведь
именно клюква повышает иммунитет,
укрепляет зубы и содержит большое
количество витамина С. В народной
медицине клюкву используют как бактерицидное жаждоутоляющее, жаропонижающее и тонизирующее средство,
повышающее умственную и физическую работоспособность, усиливающее
аппетит и усвояемость пищи.
В США общее количество участков
занятых под клюкву достигает 160
тысяч акров.

В этом году ожидается урожай в
4,3 миллиона ящиков. Этого должно
хватить всем американцам на День
Благодарения, ведь к индейке обязательно подается клюквенный соус.
Клюквенный морс дают больным
ангиной, гриппом, при ревматизме. В
качестве слабого сосудорасширяющего средства рекомендуется применять при стенокардии. В народной
медицине с лечебной целью клюкву
назначают при всех заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Клюкву собирают осенью и весной
после таяния снега. Подснежные ягоды
слаще и вкуснее осенних, но содержат
меньше витамина С. Благодаря наличию большого количества бензойной
кислоты, клюкву можно долго хранить,
и она будет оставаться свежей. Все полезные вещества полностью сохраняются в ней в течение года.
В домашних условиях немытую
и неповрежденную клюкву можно
держать до весны на балконе или в
погребе. Пока не холодно, ягоды кладут в воду, а с наступлением морозов
замораживают так, чтобы они стали
твердыми, и помещают в корзину или
бочонок.
В Америке клюкву культивируют с
1811 года. Северная Америка является родиной трех ягод, вошедших
в обиход американцев и ставших составной частью их кулинарных традиций. Это голубика, конкордский
виноград и клюква.

в тему
В середине октября клюквенные
поля в долине реки Фрейзер затапливают на глубину чуть больше полуметра – чуть выше уровня кустов.
Дальше отряды наемной силы проходят по пояс в воде с молотилками и оббивают кусты, чтобы сбить с
них ягоды. Наемная сила в Ричмонде,
почему-то, обязательно имеет ярко
выраженные национальные черты –
+1 к колоритности. Обратите внимание, что рабочие одеты в спасательные жилеты: как известно, утонуть
можно и в стакане воды – в прошлом
году на сборе клюквы в Ричмонде
утонул один рабочий.
Сбитые с кустов ягоды лежат
сплошным слоем на поверхности
воды. Осталось их собрать. Те же
самые рабочие при помощи бонов –
плавучих заграждений – отсекают
часть ягод и буксируют их наиболее
удобному для их подъема берегу. По
частям они перетягивают все больше и больше ягод к месту погрузки.
Чтобы ягоды не расплывались, их
тоже загораживают боном. Отсюда конвейер поднимет урожай на
грузовики.
90-95% клюквы в Северной Америке собирается именно таким способом
и, в отличие от сухого сбора, ягоды,
собранные в болоте не подлежат длительному хранению и должны быть
сразу обработаны или заморожены.
Кстати, 95% всего канадского урожая клюквы приходится на долину реки Фрейзер в Британской Колумбии –
это около 17 миллионов килограмм
на площади 2,200 га.

При этом общая площадь всех
к люквенных болот в Северной
Америке составляет всего 12 тыс
га (120 км2). В английском языке
название cranberry растение получило за форму цветов, напоминающую длинную журавлиную шею
с длинным же клювом. Клюква на
вкус – кисловата и чем-то напоминает яблоки (я выловил пару жмень
из болота). Вообще, это – одна из
самых питательных ягод, богатая
витамином С, калием и железом,
органическими кислотами и антиоксидантами.
Когда Америка стала независимой, на кораблях американского
флота возили клюкву как источник
витамина С – для поднятия иммунитета команды. Британцы в то время
комплектовали свои корабли запасами лайма. Одно из специфических свойств клюквы – способность
усиливать действие антибиотиков в
несколько раз. Она также обладает
бактерицидными и противомикробными свойствами. Эти ягоды являются природным аналогом аспирина. Некоторые города Британской
Колумбии отмечают сбор урожая
клюквы как, например, Форт Лэнгли где каждый год в выходные Дня
Благодарения проходит жрачный
фестиваль клюквы.
Согласно легендам, клюква могла
составлять часть дара индейцев пилигримам в тот самый исторический
День Благодарения в 1621 году в
Плимуте, Массачусетс.

