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Саратовская область на сегодняшний день намолотила миллион
пятьдесят восемь тысяч тонн подсолнечника при урожайности 10,5 ц/га.
ООО «Фермерское хозяйство «Деметра» Батраева Ю.И.» Новобурасского
района на гибридах компании «Сингента» с трех тысяч гектаров получила в среднем по 24,2 ц/га, обеспечив
себе стабильное существование еще
как минимум на год. Подсолнечник
занимает в структуре дохода процентов сорок. Остальные деньги
приносят еще с пяток зерновых и
зернобобовых культур, включая кукурузу на поливе, которые никогда не
сокращаются в угоду подсолнечнику.

Батраевы вообще работают аккуратно, лишний раз не рискуя, в угоду
конъюнктуре, поэтому стабильность
и предсказуемость – вот один из «китов», на которых держится экономика
семейного бизнеса.
Коммерческий директор хозяйства
Искандер Юсупович Батраев, даже
принимая из рук Валерия Радаева
переходящий приза губернатора
Саратовской области «Солнечный
цветок», отчетливо понимал: его
хозяйство нельзя назвать ни слишком передовым, ни больно прогрессивным. И происходит это не из-за
лишней скромности, а от отчетливого понимания своего места на рынке.

Объективность для финансиста особенна важна.
Еще один «кит» семейного дела
Батраевых – лояльность. Они больше
сосредоточены на изучении и исправлении собственных просчетов, чем на
критике. Всегда готовы других поддержать, всегда радуются победам соседей, всегда приветствуют новое. При
желании они могли бы сделать своё
хозяйство образцово-показательным,
проводить ежегодно по два-три семинара, но ни Юсупу Исхаковичу
Батраеву, ни его сыну это не нужно.
«Большая семья» и всё, что заключено
в этой фразе, её глубокое понимание,
является смыслом их жизни.

Подписка на нашу газету производится во всех почтовых отделениях и через редакцию. ИНДЕКС 14893
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Опубликован проект бюджета Саратовской области на 2016
год. Он планируется бездефицитным.
Размер доходов и расходов областной казны составляет 67,968 млрд рублей. При этом в плановом бюджете
на 2016 год был заложен профицит,
а размер доходов и расходов был несколько больше. В частности, доходы
областного бюджета предполагались
в размере 72,257 млрд рублей, а расходы — 70,507 млрд рублей. Профицит бюджета планировался в размере
1,750 млн рублей.
Правительство более чем на 10
млрд сократило расходную часть
по сравнению с бюджетом 2015 года. В последней редакции общий
объем расходов указан в размере
79,4 млрд рублей. Значительно сократилась и доходная часть, в текущем году она составляет 74,4 млрд.
Верхний предел государственного
внутреннего долга области, по состоянию на 1 января 2017 года,
предлагается установить в сумме
51,89 млрд рублей.

С 20,29 млрд рублей до 20,43 млрд
рублей увеличится финансирование
областного образования. Финансирование министерства экономического развития и инвестиционной
политики сокращено почти в четыре
раза, с 408,9 млн рублей до 107,2 млн
рублей. Вдвое урезаны расходы по
линии министерства сельского хозяйства области, с 3,6 млрд рублей до
1,8 млрд рублей. Расходы на культуру
сокращаются с 1,26 млрд до 1,22 млрд
рублей. Министерство молодежной
политики и туризма получит 716,32
млн рублей, на 161,9 млн меньше, чем
в текущем году. Областной минстрой
получит 2,16 млрд против 3,21 в 2015
году. Больше чем вдвое сокращаются расходы по линии минтранспорта
и дорожного хозяйства, с 7,8 млрд
до 3,28 млрд рублей. На 1 млрд сокращаются расходы на комитет капстроительства, на три млрд меньше
получит минздрав, на 400 млн сокращается финансирование минсоцразвития.
При этом разработчики проекта бюджета увеличили расходы на

областную думу на 2 млн рублей,
расходы на функционирование
управления делами правительства
выросли на 80 млн рублей, выросли расходы по линии министерства
финансов с 5,847 млрд рублей до
6,444 млрд рублей. Дороже на 3 млн
рублей обойдется функционирование Счетной палаты, почти на 6 млн
больше заложено на областную избирательную комиссию.
Председатель комитета по экономике облдумы депутат фракции
«Единая Россия» Алексей Мазепов
говорит, что проект наверняка претерпит изменения. «В рамках согласительной комиссии мы будем
обсуждать вопросы, которые необходимо учесть: есть обязательства
по исполнительным листам, есть
текущие обязательства, защищенные статьи бюджета по социальным
гарантиям и т.д. Даже социальноэкономический прогноз, на основании которого формируется доходная
часть, нам пока не передан», –
отметил Мазепов.
Источник: «Общественное мнение»

Команда Россельхозбанка заняла
1-е место в межбанковском
интеллектуальном турнире
Команда Саратовского регионального филиала Россельхозбанка заняла
1-е место в Межбанковском Интеллектуальном турнире
В преддверии Дня народного единства в областном центре в рамках
проекта «Интеллектуальные игры в
Саратове» прошел 2-й Межбанковский интеллектуальный турнир. Мероприятие, в котором участвовало 11
команд ведущих банков города, состоялось в ресторане «Черчилль» по
инициативе регионального Банковского клуба.

Захватывающая битва происходила между командами банкиров, в ходе
которой коллектив Саратовского филиала АО «Россельхозбанк» занял 1-е
место, значительно опередив команды
других кредитных учреждений областного центра. Сборные Центрального банка и ВТБ заняли второе и
третье места соответственно. Команду
Россельхозбанка, в которую входили
руководство и клиенты финансового
учреждения, возглавил заместитель
директора филиала Россельхозбанка
Алексей Шмелев.

«Что? Где? Когда?» – это увлекательная и познавательная интеллектуальная
игра, которая не только позволяет проверить свою эрудицию, но и развивает
умение нестандартно мыслить, – отметил заместитель директора Саратовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Шмелев, – подобные
мероприятия позволяют не только превосходно оттачивать навыки «мозгового
штурма» и скорость принятия решений,
но также сплотить коллектив во время
приятного времяпровождения».
Источник: Пресс-служба банка

Подсолнечник считают по весне
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района, возможно, повторит практику прежних лет и закончит уборку подсолнечника весной. На
сегодняшний день из 43,4 тыс. га от
главной коммерческой культуры освобождено около половины площадей.
Об урожайности говорить сложно, на
некоторых полях (например, у реки
Иргиз) гибриды Syngenta и Pioneer
дали по 20-30 ц/га. Те же гибриды
в Перелюбском районе показывают
другой результат – 7-8 ц/га. Контраст
объясняется разбросом земель, погодными условиями, разным подходам к
применению удобрений и средств защиты растений.
– Всё зависит от погоды, – прокомментировал ситуацию с уборкой исполнительный директор предприятия
Сергей Владимирович Улитин, – если
не будет дождей и снега, продолжим
обмолот по морозу и к Новому году
успеем завершить уборочную кампанию – мощностей хватит. Года четыре
назад из-за сугробов нам пришлось
отложить страду 19 января и возобновить выход комбайнов в поле
весной.
На вопрос, а не пострадает ли качество маслосемян от тех же заморозков
или от повышенной влажности, Улитин отвечает:

– Как показывает опыт нашей
компании, небольшие различия от
урожая убранного весной, конечно,
будут, но не критичные. Отклонения
могут возникнуть, например, при
частых оттепелях зимой. Но у нас
есть свои сушилки, элеватор, лаборатория. В любом случае наши партнёры получат качественное зерно,
соответствующее всем требованиям
ГОСТа.
В этом году, если не брать в
расчет подсолнечник, с трук т ура посевных площадей выглядела с ле дующим образом: ну т
занимал 10,6 тыс. га; суданка –
1,1 тыс. га; сорго – 19 тыс. га; Саркин (сорго-суданковый гибрид) 1 тыс.
га; кукуруза – 1,2 тыс. га; просо –
2,7 тыс. га. Всего хозяйство обрабатывает около восьмидесяти тысяч
гектаров земли. Засуха гиганта сельхозпроизводства области стороной
не обошла – приблизительно треть
посевов сгорела. Как и все саратовские аграрии, «Рубеж» рассчитывает на компенсацию прямых затрат.
О способах борьбы с кризисом судить
пока трудно, но одно известно наверняка: к политике сокращения кадров
руководство предприятия относится
негативно.
Ольга КОСМАКОВА

Отказались от денег
КФХ Елены Ивановны Цыгановой из
Озинского района отказалось от участия в программе «Развитие семейных ферм». Напомним, протоколом от
10 июля 2015 года засвидетельствовано выступление Елены Ивановны.
Бизнес-проект фермерши представлял собой реконструкцию коровника
на двести голов, приобретение сорока голов нетелей казахской белоголовой породы, покупку трактора
МТЗ-1221 и пресс-подборщика. Сумма гранта составила 4,8 млн рублей.
Положительное решение о предоставление денег Цыгановой приняли
тринадцать членов комиссия, один –

воздержался и один проголосовал
против. По словам супруга Елены Ивановны – Али Курбановича, хозяйству
не хватило дополнительных собственных средств на реализацию проекта,
по-этому пришлось отказаться от помощи государства. Более того, животноводы вынуждены были пустить
под нож скот – сгорели корма. Если
раньше на ферме содержалось порядка ста голов КРС, то теперь осталось
лишь двенадцать. В дальнейшем семья планирует вновь пойти по пути
развития, но уже полностью полагаясь только на собственные силы.
Ольга Космакова

Закроют на 90 дней
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Правительство предлагает вдвое сократить
расходы на сельское хозяйство и дороги

Министерство сельского хозяйства России подготовило законопроект, который предлагает ужесточить наказание за фальсифицирование продуктов, вплоть до их
уничтожения.
Ранее в Россельхознадзоре заявляли, что доля фальсификата
на молочном рынке составляет 25,3%, а особенно остро стоит
вопрос на рынке сыров – так, в Московской области выявлено
порядка 50% фальсификата, а в Калужской – 66%. Минсельхоз
планирует обязать производителей маркировать продукты, содержащие пальмовое масло.
«Законопроектом предлагается предусмотреть увеличение
санкций за совершение соответствующего административного
правонарушения, в том числе установление конфискации предметов административного правонарушения, а также административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Законопроект также предусматривает требование об уничтожении изъятой пищевой продукции», — сообщает издание.
Председатель правления национального союза производителей молока «Союзмолоко», президент группы компаний «Русские
Фермы» Андрей Даниленко считает, что ужесточение наказания
поможет бороться с фальсификатом. Однако он усомнился в
разумности предложения уничтожать всю фальсифицированную
продукцию.
– Насчет уничтожения надо продумать: если продукт качественный, просто неправильно маркированный, то, может быть, надо исправить маркировку, а не уничтожать, — считает Даниленко.
Ранее глава Минсельхоза сообщил, что продукты, в состав
которых входит пальмовое масло, будут маркироваться заметной наклейкой, чтобы потребители знали о его присутствии в
составе продукта. Он также потребовал ускорить работу по
внесению в технический регламент Таможенного союза изменений по маркировке молокосодержащих продуктов, отметив,
что рост использования немолочных жиров, прежде всего
пальмового масла, в молочной продукции негативно влияет
на развитие отрасли.

наши партнеры
День Ростсельмаш
на Agritechnica-2015
С крупнейшей мировой выставки в
Ганновере европейские фермеры уходят с ключами от российских комбайнов TORUM. Новым владельцам их лично
вручил глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров.
10 ноября на Agritechnica-2015 уже окрестили русским днем. Вчера состоялся официальный визит на международную выставку
правительственной делегации России во главе
с Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Руководитель ведомства
принял участие в подписании стратегических
соглашений о расширении сотрудничества
между компанией Ростсельмаш и двумя европейскими дилерами: Egenolf Gmbh (Германия)
и AgroTECH PMD (Сербия).
Обе компании уже имеют небольшой, но
успешный опыт продвижения российской техники на рынках своих стран. Так, сербский
партнер AgroTECH PMD принял решение о сотрудничестве с Ростсельмаш после того, как
в 2014г. провел испытания комбайнов двух
моделей: VECTOR 420 и TORUM 760. Egenolf
Gmbh выразила заинтересованность представлять российскую марку полтора года
назад, после Agritechnica-2013. За это время
компания провела серию демонстрационных
показов комбайнов Ростсельмаш на полях Германии, организовала их оценку экспертами
отрасли и реализовала несколько машин. По
итогам работы комбайнов в первом уборочном
сезоне немецкий дилер намерен увеличить их
продажи в 2016 году в несколько раз.

На стенде Ростсельмаш были подписаны первые контракты нового сельхозгода
между российским производителем и европейскими клиентами. Ключи от новых комбайнов TORUM немецким фермерам вручил
лично глава правительственной делегации
РФ Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что Ростсельмаш
демонстрирует хороший пример сотрудничества и поддержания теплых взаимовыгодных отношений стран на уровне бизнесструктур.
На Agritechnica-2015 Россия представлена
крупнейшим за все годы своего участия национальным стендом. Самая обширная экспозиция - у компании Ростсельмаш. В ее составе –
мировые премьеры ультрапроизводительных
агромашин: инновационного зерноуборочного комбайна RSM 161 с уникальной системой
бережного, сверхэффективного обмолота
TETRA Processor; обновленного роторного
комбайна TORUM последнего поколения с
впечатляющим потенциалом по сезонному
намолоту; улучшенного высокоскоростного
кормоуборочного комбайна серии RSM 140Х и
нового мощного трактора с повышенной проходимостью VERSATILE DeltaTrack 550; ряда
других технических решений для современного агробизнеса.
Столь внушительная презентация российского агромашиностроения в Европе проходит
впервые.
Следите за новостями Ростсельмаш на сайте
компании www.rostselmash.com

районные будни

Круговое движение
В 2007 году, с массовым началом кооперативного движения
в Саратовской области, романовская администрация приняла решение создать подобную
форму хозяйствования и у себя в
районе. Председателем сельскохозяйственного снабженческосбытового кооператива было решено избрать Алексея Петровича
Алексеева.
Главный аргумент в его пользу –
из-за имеющегося опыта работы с
населением в подобной сфере. Сам
он долго отказывался, сетуя на недостаток образования (всего лишь
механизатор) и солидный возраст (к
тому времени ему уже исполнилось
54 года). Уговоры возымели действие
лишь после обещания администрации
всячески помогать и поддерживать.
Действительно, бывший начальник
управления сельского хозяйства
Виктор Харламов лично помогал в
выборе техники и оборудования. Поездить пришлось немало.
Деньги выделенного гранта можно
было потратить на приобретение исключительно специальной техники и
оборудования, поэтому заказывать
подобные средства механизации
пришлось на профильном заводе в
Вологде. Там было налажено производство молоковозов на базе различных шасси. Выбрали два автомобиля «УАЗ» по одной тонне каждый.
Это были первые подобные машины
в Саратовской области. На том же
предприятии закупили охладитель
на четыре тонны. Всего было по-

трачено почти полтора миллиона…
личных средств. По программе средства гранта пошли на возмещение
девяноста процентов уже произведенных Алексеем Петровичем затрат. Подобный порядок не испугал
по нескольким причинам: дело для
него не новое, да и администрация, опять же, обещала помочь. Так
рождался романовский кооператив
«Изобилие».
Местные власти знали, кого приглашать на должность председателя кооператива. Начиналась жизнь
казахстанского русского в Романовке (Алексеев переехал сюда в
1990 году) с должности водителя
в доживающем свой век колхозе
«За мир». Работал заготовителем.
Молоко возил на своей машине. В
«лихие» годы на дороге бывало всякое: и без причины останавливали,
и откровенно «наезжали». Но, как
говорит сам Алексей Петрович, из
всех ситуаций можно найти мирный
выход. При всех сложностях работа
заготовителя позволила познакомиться с половиной сельского населения района, что в дальнейшем
очень помогло в должности председателя кооператива.
Работа пошла практически сразу,
так как «Изобилие» принимало молоко у населения, с которым уже работал Алексей Петрович. Постепенно
сформировался свой «круг» населенных пунктов: Вязовая – Красноармейский – Бык – Мордовский Карай.
Рабочий день председателя начинается прямо за порогом собственного

дома в четыре утра с профилактики
УАЗа. Машина, как любое детище
отечественного автопрома, не такая,
чтобы «сразу сел и поехал». Соседи молоко приносят сами, так что
часть продукции принимается еще до
объезда сёл.
Привычки разбавлять у деревенских хозяек нет: рано или поздно
обман вскроется, отношения испортятся, а кому это надо? К объемам
жестких требований тоже нет. Работает кооператив как с частниками, у
которых одна или две коровы, так и с
крупными ЛПХ. Принимается молоко
и у фермеров, так что можно сдать
хоть два литра хоть двести. Основным местом сбыта собранного молока
является приемный пункт Еланского маслосыркомбината. Цех волгоградского предприятия работает на
территории аналогичного, давно не
функционирующего, производства в
Балашове. «Работа на конкурента»
объясняется просто: местный молзавод, расположенный в самом центре
поселка, платит за высококачественное молоко меньше.
По пятницам появляется еще один
рынок сбыта – сельскохозяйственная
ярмарка в Романовке. Алексеев торгует попеременно с нанятой продавщицей. Молоко пользуется большим
спросом: очередь выстраивается с семи утра, а к десяти емкость пустеет.
Обороты предприятия получаются небольшими. В Балашове за литр
дают 16 рублей при закупочной цене
у населения 13-14 рублей за литр.
Большую прибыль приносит реали-

зация на ярмарке, где продукцию
берут уже по 27 рублей. Объемы
ограничиваются емкос тью
машин и охладителя. Собрать молоко, отвезти
его в соседний район
и вернуться успевают обычно до двух
часов дня.
Главный смыс л
се льской кооперации, по словам
Алексея Петровича, зак лючается
не в достижении
крупных финансовых показателей, а
в поддержке частного
животноводства. «По
кругу», то есть в населенных пунктах, по которым проезжает УАЗ кооператива,
поголовье еще сохранилось. Действует принцип «спрос рождает
предложение». В других сёлах
района, зачастую, скот держать
просто невыгодно.
При всех положительных моментах подобной кооперации, распространить этот опыт чрезвычайно
трудно. Главная причина – кадры.
Не будем забывать, что на селе
практически все предприятия держатся на руководителе. В данном
случае репутация и практические
навыки председателя Алексеева обеспечили бодрое начало, а
дальнейший личный контроль –
её успешное продолжение.
Иван Голованов
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наши консультации

на заметку

Данные по делянкам подсолнечника в 2015 году
по ФГУП «Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция»
Сев 27-28 апреля. Уборка 5 октября
№

Компания, сорт, гибрид

Институт «НИИСХ Юго-Востока»
1
Саратовский- 85
2
Саратовский-20
3
Скороспелый - 87
4
Эверест
5
Сластена
6
Континент
7
Диокот
8
ЮВС-3
«Лимагрен»51,6
9
ЛГ 53-77
10 ЛГ 54-52
11 ЛГ 54-74
12 ЛГ 54-85
13 ЛГ 55-42
14 ЛГ 55-80
15 ЛГ 56-33
16 ЛГ 56-62
17 ЛГ 56-63
18 ЛГ 56-65
«Краснодар»
19 288
20 270
21 325
22 Илона
23 Торино
24 Варието:135
25 КН 8285
26 КН 9168
27 МН 12007
28 МН 13500
29 ИН 5041
30 ИН 5059
31 НН 16539
«Асприя»
32 Контрол С3
33 Контрол В2
34 Корнет
35 АС 33101 КЛ
36 АС 33102 КЛ
37 АС 33103 КЛ
38 АС 33104 КЛ
39 АС 33106
40 АС 33107
41 АС 33108
42 АС 33112
«Ражт»
43 Белус
44 Иоллна
45 Веллокс
46 Каллуга
47 Сикллос КЛ
48 Маугли КЛ
49 Клевер КЛ
«Евралис»
50 ЕС Амис
51 Новомис
52 Балистик
53 Поларис
54 Генезик
55 Белла
56 Бессана
57 Артик

Влаж- Урожай- Маслич- Засоность
ность
ность
рен%
ц/га
%
ность
заразихой, %
5,2
6,9
5,1
5,7
5,2
5,7
5,6
5,6

26,41
20,37
22,64
23,77
21,13
28,07
31,53
31,27

47,3
47,1
48,1
50,8
47,3
50,1
52,3
51,6

10
25
5
10
0

5,6
5,7
5,6
5,2
5,6
5,4
5,3
5,7
6,0
5,7

27,57
30,98
37,57
35,68
35,60
37,20
38,00
33,33
29,20
35,20

51,6
47,7
50,5
49,3
47,3
50,6
43,2
47,7
42,4
42,5

15
1
1
2
10
2
5

5,5
5,7
5,6
6,4
5,4
4,8
5,4
5,7
5,4
5,7
5,1
5,3
5,3

27,75
24,89
26,26
31,98
30,48
23,62
28,62
27,97
28,39
24,38
26,52
24,53
27,13

50,6
49,6
52,1
50,2
50,2
45,8
50,2
52,1
44,9
45,1
51,5
47,2
49,9

70
20
55
50
70
15
1
2
5
10
30
65

5,6
5,4
5,4
5,3
5,1
5,4
6,1
6,5
5,6
6,9
5,6

34,38
33,19
30,37
32,62
30,21
29,42
27,83
24,08
22,41
22,02
22,60

48,8
46,6
50,8
43,7
46,8
50,9
49,5
0
0
50,9
50,3

85
25
3
35
15
40
2
3
5
20
10

5,5
5,7
6,0
5,7
5,1
5,3
5,1

16,55
19,17
22,75
29,89
26,43
29,20
26,66

42,8
50,5
51,9
52,1
47,5
52,5
48,5

3
5
-

5,5
5,3
5,5
5,8
5,7
5,3
6,1
5,5

34,64
33,57
31,07
27,14
35,35
33,57
33,92
32,50

46,5
48,1
47,3
49,4
49,1
53,3
54,7
51,7

2
-

Наш друг Виктор Петрович Графов, директор Аркадакской опытной станции, кандидат сельскохозяйственных
наук, один главных «экспериментаторов» области, на полях которого прошли проверку тысячи сортов и гибридов,
в этом году преподнес читателям «Крестьянского Двора»
сюрприз. В традиционную таблицу, где даны результаты

№

Компания, сорт, гибрид

Как правильно выбрать
семена подсолнечника?

Влаж- Урожай- Маслич- Засоность
ность
ность
рен%
ц/га
%
ность
заразихой, %
5,5
31,42
49,6
6,7
26,42
50,9
-

58 Ниагара
59 Монолиза
«АгроМаркет» Саратов
60 Рейна
5,9
61 Сирена
6,2
62 Макстор
5,5
63 Метеор КЛ
5,7
64 Дуэт КЛ
6,0
65 Армада КЛ
5,9
66 ФХ-01
5,0
67 Флейм
6,4
68 Мартси АМС
5,7
69 Метеор АМС
6,2
ООО «Виталит» (Кубаньагротрайд)
70 Ультро
8,0
71 СФ-7
5,5
72 СФ-8
6,9
73 Самурай
5,9
74 Оптимум
6,4
Агромаркет «Штруде»
75 ШТ 9093
5,7
76 Сергио
5,9
77 Элвис
5,5
«Пионер»
78 ПР 62 А 91
5,4
79 ПР 63 Г 40
5,4
80 П 63 ЛЛ 01
5,5
81 П 63 ЛЛ 06
6,2
82 П 63 ЛЕ 10
6,7
83 ПР 63 А 90
5,6
84 ПР 64 Ф 66
5,5
85 ПР 64 Ф 50
5,4
86 ПР 64 Х 32
5,3
87 ПР 64 ЛЕ 25
5,5
88 П 64 ЛЕ 19
6,7
89 П 64 ЛЕ 20
6,0
«Коссад Семанс»
90 Дюрбан
6,8
91 Монровия
7,4
92 Шаркс
7,0
93 Велком
6,5
94 Крессидия
7,3
ООО «Группа компаний Агропром МДТ»
95 НСХ 6007
5,7
96 НСХ 6011
7,7
97 Толедо
8,2
«Сингента»
98 СИ Эденис
6,9
99 Сумико
7,4
100 СИ Ласкала
7,7
101 НК Брио
7,1
102 СИ Купава
5,5
«Аргентина» ООО «БДА Капитал»
103 Х 6822
8,1
104 Х 6878
6,2
«Агроплазма»
105 Махаон
5,7
106 Дая
9,2
107 Надежда
7,1
108 Оракул
6,2
109 Светлана
8,0
110 Премьер
6,1

25,71
27,85
24,28
27,14
23,92
24,28
22,85
20,71
33,92
20,35

51,6
50,2
48,5
45,4
47,7
49,7
41,1
50,3
49,1
50,3

5
25
55
15
15
-

26,78
28,21
23,21
29,64
28,92

50,3
44,9
46,3
51,7
47,2

-

34,28
31,42
30,71

48,4
51,2
50,1

-

20,35
32,50
23,21
32,14
29,28
37,50
38,92
37,14
30,35
33,92
33,92
28,21

47,1
50,4
51,2
49,9
50,7
47,8
46,6
47,4
50,8
49,9
46,6

10
20
10
20
30
40
40
80
80
-

30,00
26,42
21,78
21,78
25,00

49,0
49,9
50,3
50,8
49,1

50
2
-

23,57
16,07
21,42

47,4
48,4
48,7

-

30,35
23,92
24,64
28,92
26,07

51,6
52,2
49,9
51,8
51,6

10

24,28
28,57

49,9
50,4

40
50

18,92
26,42
25,00
25,35
22,50
23,21

45,5
47,1
46,1
43,9
50,2
46,6

70
60
5

испытаний этого года, он внёс графу, описывающую засоренность посевов заразихой. Степень засоренности была
визуальной, никто никаких критериев не устанавливал,
однако публикуемые цифры по школе от 1 до 10 наводят
на размышление.
Обычно Графова обвиняют в создании излишне комфортных условий для посевов (иначе откуда
такая сумасшедшая урожайность?) в их
идеальной чистоте. В этом году Виктор
Петрович, отбивающийся обычно от
критиков главным аргументом: он де
считает своим долгом раскрывать ВЕСЬ
потенциал гибрида, не посылал своих
подчиненных заниматься «ландшафтным дизайном». Поэтому в поле под Росташами мы увидели заразиху во всей
её красе. У многих она до сих пор сохранена в памяти, а тем, кто успел её
подзабыть, рекомендуем вглядеться в
опубликованные цифры. Если возникнет
желание прокомментировать, звоните
или пишите. Либо Графову, либо нам.

Нередко сельхозпроизводители
подсолнечника задают вопрос о том,
какой гибрид лучше. Дать точный ответ на этот вопрос может специалист,
имеющий большой опыт. Например,
если есть возможность, лучше выбрать 2-3 разных гибрида подсолнуха. Таким образом будет больше
шансов получить прибыль. Также
при этом уменьшится риск утраты
урожая в результате плохих погодных условий, что особенно важно в
нашей Саратовской области.
Еще одна деталь, на которую стоит
обратить внимание, – это условия выращивания. Необходимо обязательно
учесть, где будет посеян подсолнечник, были ли перед ним хорошие
предшественники, будут ли вовремя куплены и внесены удобрения и
гербициды. Исходя из этого, следует
выбирать наиболее подходящие способы получения прибыли.
Если условия не самые подходящие, необходимо выбирать пластичные гибриды. В случае хорошо
подготовленного поля можно смело
отдать предпочтение простым гибридам подсолнуха. Чтобы не рисковать,
лучше выбирать уже проверенные на
практике гибриды, выращиваемые в
нашей области. Так вы получите высокий и стабильный урожай. При выборе гибридов любого производителя

обязательно учитывать устойчивость
к заразихе, засухе и полеганию.
Необходимо также отметить, что
показатель урожайности отечественных и импортных современных
гибридов находится практически на
одном уровне, но при этом стоимость
зарубежных семян намного выше.
На сегодняшний день в России есть
собственные заводы европейского
уровня, которые занимаются производством семян выского качества.
Не секрет, для того, чтобы получить высокий урожай, следует использовать для посева хорошо подготовленные семена подсолнечника.
А чтобы создать высококачественные
семена, необходимо использовать современное оборудование и новейшие
технологии.
Всё вышесказанное касается всех
семян подсолнечника, однако каждое детище той или иной компании
обладает своими индивидуальными
свойствами. Поэтому перед тем, как
купить какой-то конкретный гибрид,
нужно как можно больше о нём узнать.
Наиболее исчерпывающую информацию можно получить, обратившись
к дистрибьюторам селекционных
фирм-производителей. Также много
чего могут сказать люди, которые уже
несколько лет занимаются выращиванием именно этого гибрида.

В любом случае вопрос очень важный, поэтому и решать его
должен специалист. Таким авторитетом в нашей области является компания
«Академия защиты растений», которая находится по адресу:
г. Саратов, ул. Астраханская, 88, оф. 220
Позвонив с любого телефона по бесплатному номеру:

8-800-775-91-52

вы получите исчерпывающую информацию по выбору семян
гибридов подсолнечника. Звоните и заходите в гости!

?

хроника страды
В стране

По оперативным данным органов
управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 10 ноября
2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,8 млн. га
или 98,8% к уборочной площади с учетом
гибели и перевода на кормовые цели (в
2014 г. – 43,6 млн. га).
Намолочено 107,3 млн. тонн зерна (в

2014 г. – 108,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,5 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном
округе – обмолочено 11,4 млн. га или 98,7% к
уборочной площади (в 2014 г. – 12,2 млн. га).
Намолочено 19,9 млн. тонн зерна (в 2014 г. –
22,3 млн. тонн), при урожайности 17,5 ц/га
(в 2014 г. – 18,2 ц/га).

В области
Саратовские сельхозтоваропроизводители завершают уборку зерновых культур.
При средней урожайности 13,9 ц/га обмолочен урожай с 1,7 млн га (99,8%).На полях
Турковского, Балаковского, Марксовского
районов ждёт своего часа кукуруза. Пока что аграрии со средней урожайностью
34,1 ц/га освободили от маиса 59,4 тыс.
га (97%) и получили более двухсот тысяч
тонн янтарного зерна.
В целом, при средней урожайности
13,9 ц/га, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур с учетом списания погибших посевов достиг 2,3 млн тонн. Первую
позицию по-прежнему занимают Балашовцы, намолотив 223 тысячи тонн зерна при
урожайности 22,6 ц/га. Замыкают тройку
лидеров аграрии Калининского (210,1 тыс.
тонн при 20,6 ц/га) и Екатериновского
(174,2 тыс. тонн при 18,9 ц/га). На левом
берегу Волги отличились Пугачёвский
(82 тыс. тонн при 12,2 ц/га), Перелюбский
(65,3 тыс. тонн при 7,8 ц/га) и Энгельсский
(61,1 тыс. тонн при 16,4 ц/га).

Свеклосеющие предприятия полностью освободили 7,6 тыс. га от сладких
корнеплодов. При средней урожайности
312 ц/га было выкопано 237 тыс. тонн.
Наибольший вклад в «сахарное дело»
внесли хозяйства Балашовского района,
собрав 125 тыс. тонн. Однако Ртищевский
район убирал свеклу с более высокой урожайностью – 368/ц га
В ближайшие дни области предстоит
обмолотить около двенадцати тысяч гектаров с посевами подсолнечника (1%).
При средней урожайности 10,5 ц/га было
добыто чуть более миллиона тонн маслосемян.
Изреженность посевов и отсутствие
всходов озимых культур наблюдается на
260 тыс. га (28%). Наиболее пострадавшие
площади зафиксированы в Новоузенском,
Краснокутском, Балаковском, Вольском,
Перелюбском и Питерском районах. Там,
где растения взошли и достигли стадии
кущения, продолжается слабая вегетация,
отмечается прирост корневой системы.

Агентство опс
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от первого лица

Сельскохозяйственный год был
непростым, но результативным
Валерий Радаев рассказал об итогах уборочной кампании
Саратовской области

Россия подводит итоги уборочной
кампании. На одном из последних заседаний правительства РФ министр
сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что, несмотря
на сложные условия, страна собрала
почти на 1 млн тонн зерна больше,
чем было запланировано. Об итогах
аграрного года в Саратовской области
„Ъ“ беседует с губернатором региона
Валерием Радаевым.
– Урожай в Саратовской области практически собран, можно
подводить итоги. Как вы оцениваете итоги уборочной кампании
этого года?
– Итоги – понятие относительное.
Важно, какие критерии используются
при их оценке. Если говорить о целях, которые мы перед собой ставили первоначально, то надо признать:
в полной мере они, к сожалению, не
достигнуты. Однако на это есть абсолютно объективные причины.
Коррективы внесла погода, поэтому планируемого урожая собрать не
удалось. Из-за засухи режим чрезвычайной ситуации был введен на территории 24 муниципальных районов,
от жары пострадало 521 хозяйство.
Наш регион переживает не первое
проблемное лето, и текущий год стал
крайне неблагоприятным для аграриев. Посудите сами: посевы зерновых
культур были уничтожены на площади
в 598 тыс. гектаров. Погодным аномалиям были противопоставлены упорство, самоотверженность, огромное
трудолюбие наших сельчан.
В целом уборочные работы практически завершены. Убрано 98 %
зерновых и зернобобовых культур,
намолочено более 2,2 млн тонн. Продовольственного зерна для производства хлеба, хлебобулочных изделий
собрано в 2,6 раза больше потребности. В числе лидеров кампании традиционно Балашовский, Калининский
районы. Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства этих районов
намолотили по 200 тысяч тонн зерновых культур.
Хорошие результаты демонстрируют
овощеводы, собравшие 356 тыс. тонн
продукции. И это без учета урожая
картофеля, который составил почти
370 тысяч тонн. Здесь, прежде всего,
отмечу хозяйства Энгельсского района – главного огорода Саратовской
области, где местные предприятия
обеспечили производство более 100
тыс. тонн овощей. Секрет успеха – в
инновационных подходах к работе,
использовании новейших разработок
и высокотехнологичного оборудования. Только такие подходы гарантированно дают стабильный урожай даже
в условиях погодно-климатических
катаклизмов. Неделю назад в Марксовском районе получен первый
урожай сои на пилотных орошаемых
площадях. Результаты впечатляют:
во-первых, урожайность на ряде по-

лей нового орошения достигла показателя 29 ц/га – это в разы больше,
чем на обычных землях и более чем
в 2 раза выше среднероссийского показателя (13,4 цга).
Так что считаю, что с учетом крайне
неблагоприятных агрометеорологических условий, сложившихся в этом
году, – результат вполне достойный. В
итоге мы и с хлебом, и с фуражом, и с
семенами на будущий год.
– Без финансовых вливаний со
стороны бюджета не обошлось?
– Конечно! Государство ведь не
только ставит задачи, но и берет на
себя обязательства по поддержке
аграриев региона. Оно оказывает систематическую и целенаправленную
помощь. Важно, что такая поддержка
не сокращается в объемах, даже несмотря на жесткую экономию бюджетного финансирования.
– Тем не менее каждый год
возникают какие-то вопросы по
господдержке сельхозпроизводителей. То деньги вовремя не
доходят, то что-то не так с выплатами. В этом году как с этим
обстоят дела?
– В текущем году на развитие АПК
Саратовской области предусмотрены 3,5 млрд рублей. На один рубль
областного бюджета нам удалось
привлечь порядка 12 рублей федеральных средств. Все средства своевременно и оперативно доводились
до получателей.
– То есть финансовых проблем
у наших аграриев не было?
– К сожалению, сельское хозяйство –
такая отрасль, в которой не может не
быть проблем, особенно финансовых.
Конечно же, они есть. Одна из них –
закредитованность сельхозпроизводителей. В целях оказания поддержки
саратовским аграриям правительство
области на всех уровнях прорабатывает вопрос оказания финансовой помощи, пролонгации кредитов и отсрочки
лизинговых платежей, особенно для
тех, кто понес урон от засухи.
В настоящее время ожидаем решения Минсельхоза России по компенсациям хозяйствам за ущерб от чрезвычайной ситуации. Все документы
были оперативно подготовлены и
предоставлены на рассмотрение в
федеральное ведомство.
Также работаем с компанией «Росагролизинг» по отсрочке лизинговых
платежей. На сегодняшний день для
15 хозяйств области приняты положительные решения, работа продолжается. В решении этих сложных вопросов большую поддержку оказывает
наш земляк – председатель комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам Николай Панков.
– Понятно, что основную роль
в АПК региона играют крупные
хозяйства, но, наверное, было
бы неправильно обойти стороной
крестьянско-фермерские и лично-

подсобные хозяйства. Насколько,
на ваш взгляд, велико их значение в Саратовской области?
– Крес тьянско-фермерские и
лично-подсобные хозяйства – это
традиционные формы хозяйствования для нашего региона. И за последние пять лет их значение очень
выросло. По нашим оценкам, доля
КФХ в объеме сельхозпроизводства
выросла с 12 до 30 %. Дело в том,
что фермерство демонстрирует исключительную приспособляемость к
постоянно изменяющимся экономическим условиям. В таких хозяйствах
заключен огромный потенциал развития АПК как нашего региона, так и
страны в целом. Плюс очень велика
социальная роль КФХ в сохранении
поселений и вовлечении наиболее
активной части селян в предпринимательскую деятельность.
– Какие-то специфические формы поддержки существуют, или ее
получают на общих основаниях?
– Есть специфические формы. К
примеру, с 2012 года реализуются
новые программы поддержки малых
форм хозяйствования – «Начинающий
фермер» и «Семейные животноводческие фермы».
В текущем году гранты предоставлены 52 будущим организаторам
фермерских хозяйств и одиннадцати
руководителям семейных животноводческих ферм. А в целом с начала
программы на территории региона
110 участников реализуют проекты
по развитию животноводства и 64 –
семейные фермы.
– Наверное, главный и наиболее распространенный термин,
который в последнее время использует каждый, кто начинает
разговор о сельском хозяйстве –
импортозамещение. Хотя задачи
по самообеспеченности ставились
и до того, как этот термин вошел
в оборот. Тем не менее какова ваша оценка возможностей Саратовской области в этом направлении?
– Вот как раз потому, что мы уже
несколько лет плотно занимались
самообеспеченностью и ставили, в
первую очередь, себе соответствующие задачи, наши возможности в вопросе импортозамещения довольно
высоки. Для успешного выполнения
задачи в области есть все необходимые предпосылки: значительная
площадь пахотных и пастбищных земель, развитая агронаука, крепкие
управленцы. Могу с уверенностью
сказать, что местная сельскохозяйственная продукция представляет собой узнаваемый, устойчивый бренд
на российском рынке.
Как я говорил уже выше, в продовольственном зерне мы полностью
закрываем потребность до урожая
следующего года, по овощам и картофелю уровень самообеспеченности
превышен почти в два раза. А вот по
мясу крупнорогатого скота и птицы,
молоку – 71 % и 92 % соответственно.
Дефицит этих продуктов закрывается
за счет их ввоза из-за пределов области. Параллельно мы ищем оптимальные подходы, которые позволят
нам развивать животноводство и
обеспечивать саратовцев высокока-

чественной продукцией собственного
производства.
Значительные объемы продовольствия вывозятся в другие регионы
России и за рубеж. Так, с начала года
за пределами области было продано
850 тыс. тонн зерновых, масличных
культур и продуктов переработки.
Стабилен и высок спрос на саратовское подсолнечное масло за границей.
Его основные покупатели – Турция,
Иран, Азербайджан, Испания, Узбекистан, Монголия.
– Несмотря на кризис, в этом году в области появилось несколько
аграрных предприятий. Как в Саратовской области вообще работают инвестиции в сфере?
– Областная и районная власти заинтересованы в привлечении новых
инвесторов, мы вместе объединяем
усилия и ищем «точки роста», способные поднять наш регион на новый
уровень развития. Результаты в этом
направлении есть. Согласно рейтингу
Минэкономразвития Российской Федерации, регион вошел в число лидеров по улучшению инвестиционного
климата.
В этом году в агропромышленном
секторе завершено семь наиболее
значимых инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций более 1,2
млрд рублей. Это проекты по строительству коровников в Вольском и
Лысогорском районах, реконструкции
«Покровской птицефабрики» в Энгельсском районе. По итогам модернизации комбината, при выходе на проектную мощность, производство яйца
планируется увеличить до 25 млн шт.
в год. В Ртищевском районе запущен
высокомощный завод по переработке плодов известной на всю страну
компании «Сады Придонья». Проект
реализован в крайне короткие сроки, всего за 9 месяцев. Это результат
четко выстроенных взаимоотношений
бизнеса и власти. В Марксовском районе создан универсальный маслоэкстракционный завод, а в Энгельсском
компанией «Акваресурс» построен
комплекс по выращиванию и реализации рыб особо ценных пород. Причем важно подчеркнуть, что ни один
инвестор не свернул свои проекты
на территории региона, так что у нас
есть задел на будущее.
Определенные договоренности о
сотрудничестве достигнуты в рамках
международного инвестиционного форума в Сочи, где Саратовская область
заключила два крупных контракта в
сфере АПК. Компании из Москвы и
Санкт-Петербурга будут строить на
нашей территории агропромышленный парк с теплицами, птицефермой,
мясоконсервным комбинатом, овощехранилищем, а также комплекс по
выращиванию утки.
– Планы на следующий год исполнительная власть уже строит?
– Задач немало, все они сложны,
но выполнимы при сохранении верных
подходов и постановке конкретных
задач. Приоритеты развития регионального сельского хозяйства, прежде
всего, связаны с животноводством.
Основной посыл – увеличение поголовья крупного рогатого скота. Целевой индикатор для каждого района
в решении этого вопроса – добиться

прироста поголовья крупного рогатого
скота на 2 тыс. голов. Один из примеров удачной работы в этом направлении – хозяйства Ровенского района. За
последние несколько лет здесь «с нуля» удалось организовать условия для
развития скотоводства. Сегодняшние
успехи местных хозяйственников –
образец для других районов, равно
как и достижения сельхозпредприятий «Степное» Калининского района,
«Ульяновский» Ртищевского района,
«Деметра» и «Штурм» Новобурасского
района.
Перед хозяйствами, которые специализируются на молочном скотоводстве, поставлена задача по наращиванию объемов производства
молока в фермерских хозяйствах и
сельхозпредприятиях за счет внедрения современных технологий. Еще
одна стратегическая задача – развитие мелиоративного комплекса области, который имеет мощную основу
еще с советских времен. Главное –
реконструировать и модернизировать имеющиеся мощности, а также
построить комплексы, отвечающие
современным требованиям ведения
сельского хозяйства. Начало этому
положено: правительством области
и компанией «Букет» достигнута
принципиальная договоренность о
реализации крупнейшего проекта по
строительству мощностей в районах
Левобережья. Проект подразумевает
восстановление и строительство мелиоративных систем на площади 200
тыс. га, выращивание сои и других
культур по технологии орошения и
последующую переработку на собственных производственных мощностях. Проект очень затратный, капиталоемкий, включающий несколько
этапов.
В целом, я хотел бы сказать слова
искренней благодарности всем саратовским труженикам сельского хозяйства за верность избранному делу,
колоссальное трудолюбие и любовь
к родной земле. Год был трудным,
напряженным, но результативным.
Мы в очередной раз справились с
испытаниями, которые приготовила
нам природа, и получили достойный
урожай. Регион обладает передовыми
технологиями, создает инновационные производства, заручается поддержкой новых надежных партнеров,
получает инвестиции и ощущает помощь государства.
Год был трудным, напряженным, но
результативным. Мы в очередной раз
справились с испытаниями, которые
приготовила нам природа, и получили
достойный урожай. Регион обладает
передовыми технологиями, создает
инновационные производства, заручается поддержкой новых надежных
партнеров, получает инвестиции и
ощущает помощь государства. Мы
умеем работать, умеем побеждать.
Яркое свидетельство этому – выступление саратовской делегации
на 17-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Наши земляки получили 107 высших
наград. Уверен, что в будущем победы и успехи региона будут только
приумножаться.
Беседовал Сергей Петунин
Источник: Коммерсант.ru
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Калмыцкая
порода скота:

современное состояние
в племенных хозяйствах
России
В конце сентября в Элисте состоялся 6-й всероссийский съезд заводчиков калмыцкого скота, организованный ВНИИ мясного скотоводства и Национальной
ассоциацией заводчиков калмыцкого скота, при поддержке Минсельхоза РФ и
Минсельхоза Республики Калмыкия. Вот краткие выдержки того, о чем говорилось на съезде.
Отечественная специализированная порода калмыцкого скота мясного
направления – гордость российского
животноводства. Одна из древнейших
пород крупного рогатого скота в мире.

Лучшая и древнейшая

период и ненастную погоду. Такими
свойствами не обладает ни одна из
известных пород в мире.
Мясо калмыцкого скота отвечает требованиям мировых стандартов: оно –
тонковолокнистое и имеет высокую

Единственная и лучшая в России
отечественная порода скота мясного
направления. Она появилась в нашей
стране более 400 лет назад с калмыцкими племенами, перекочевавшими из
западной части Китая (Джунгарии) в
низовья Волги.
Особенности калмыцкого скота
сформировались в условиях круглогодичного пастбищного содержания.
Условия содержания и разведения
этого скота способствовали его высокой выносливости и крепости конституции.
Порода формировалась в условиях
сурового, резко континентального
климата, преимущественно кочевого
пастбищного содержания, под воздействием искусственного и естественного отборов. Суровые зимовки, сопровождавшиеся иногда значительным
отходом животных вследствие выпадения большого количества снега
или гололедицы, привели к тому, что
систематически выживал наиболее
сильный и приспособленный к местным условиям скот.
Калмыцкая порода обладает рядом
ценных технологических признаков,
таких как лёгкие отёлы, сравнительно
низкий отход телят в подсосный период и высокая оплодотворяемость в короткий период сезонного осеменения.
Коровы за пастбищный сезон могут
накапливать до 50-60 кг внутреннего
сала и при недостатке кормов в зимний период используют его для поддержания жизни. При этом животные
устойчиво сохраняют подкожный жир,
который вместе с густым волосяным
покровом выполняет защитную функцию, сокращая потери тепла в зимний

энергетическую и биологическую ценность. Среди пород мясного направления, разводимых в стране, в 90-е
годы калмыцкая порода занимала по
численности второе место после казахской белоголовой (343 тыс. голов).
Основной зоной разведения калмыцкой породы в то время являлся юговосток России – Нижнее Поволжье
и Северный Кавказ. Большая часть
калмыцкого скота была сосредоточена в Калмыкии (221 тыс. голов) и
Ростовской области (74,3 тыс. голов).
В настоящее время калмыцкий скот
разводится также в Казахстане.
За последние 25 лет произошли
значительные положительные сдвиги в качественном составе животных
калмыцкой породы. Изменились также
методы и система разведения. Рациональная система разведения, интенсивные технологии, эффективные
методы селекции на базе всемерного
улучшения пастбищ позволят успешно
использовать и постоянно повышать
генетический потенциал калмыцкого
скота. В то же время в худшую сторону изменились экологические условия
разведение скота, стали хуже пастбища, которые к тому же перегружены
скотом.
Калмыцкий скот всегда разводился
для получения мяса и обладал ценными биологическими и хозяйственными
качествами: высокой мясной продуктивностью, хорошей скороспелостью,
исключительной приспособленностью
к условиям сухих степей, способностью к быстрой нажировке и откорму. Эти качества всегда привлекали
специалистов, в том числе и зарубежных.

Единственное,
что хотел бы приобрести
в России – это калмыцкий скот. Орвил Фриман,
бывший министр сельского хозяйства США.

С конца XIX и начала XX вв. началось изучение калмыцкого скота. Этой
проблеме посвящено большое количество исследований отечественных
учёных: П.К. Кулешова, М.И. Придорогина, Н.П. Чивинского,
Е.Ф. Лискуна и др.
Калмыцкий скот имеет
большое значение для ведения племенной работы в
мясном скотоводстве страны, сыграл большую роль
при создании казахской белоголовой породы и лучших
племенных стад абердинангусской и шортгорнской
пород. Однако в период
гражданской войны скотоводство Калмыкии пришло в
упадок, резко сократилось
поголовье. Потери в Великую Отечественную войну
были также значительными,
и спустя 12 лет после войны
(1957) поголовье калмыцкого скота было доведено
лишь до 137,2 тыс. голов.
Затем темпы увеличения численности
скота резко возросли, в 1961 году уже
имелись 215,8 тыс. голов, в 1967 году –
330,8 тыс. голов, в настоящее время –
более 780 тыс. голов.

Импортным не уступает

преимущество перед другими породами, которые более требовательны к
условиям содержания».
Калмыцкий скот хорошо переносит
длительный перегон, обладает высокими нагульными качествами. А всё
это и обеспечивает преимущественное разведение этой породы в районах с суровыми климатическими условиями. При хорошем кормлении бычки
калмыцкой породы по своим мясным
качествам не уступают ни одной импортной мясной породе.
В последние десятилетия в России
созданы три внутрипородных типа
скота калмыцкой породы: Зимовниковский, Южно-уральский и Айта.
Зимовниковский тип выведен на Северном Кавказе в результате многолетней работы учёных Всероссийского
научно-исследовательского института животноводства, руководителей
и специалистов племенного завода
«Зимовниковский» Ростовской области (патент № 1943 от 28.07.2003 г.).
Тип выведен методом чистопородного
линейного разведения с использованием гомогенного и гетерогенного
подборов, а также кросса заводских
линий и генеалогических групп.
Животные – крупные. Сложение –
красивое, статное, типичное для мясного скота. Форма тела – прямоугольная,

Сейчас популярность калмыцкого
скота сильно растёт. Достаточно сказать, что в 90-е годы хозяйства Калмыкии вырастили и продали свыше 15
тыс. голов племенного молодняка. Завоз быков калмыцкой породы и скрещивание их с местным скотом даёт
положительные эффекты. А.А. Лошаков, директор Актюбинской опытной
станции кормов и пастбищ (станция
Джурун) Актюбинской области Казахстана, отмечает: «Калмыцкий скот
при перемещении в более суровые
климатически условия безболезненно адаптируется. В этом его главное

голова – небольшая, лёгкая. Затылочный гребень отсутствует, рога направлены вверх, имеют форму полумесяца, передняя часть туловища хорошо
развита. Грудь – глубокая, широкая,
с хорошо развитым подгрудком. Спина и поясница – прямые, достаточно
широкие. Зад – широкий, прямой, с
развитой мускулатурой. Кожа – тонкая, эластичная. Масть – красная, от
светлой к тёмной, с белыми отметинами на голове, брюшной части туловища и ног.
Ж ив а я мас с а п о лн о в о з р ас тных коров – 500-550 кг, быков-

производителей – 850-950 кг; бычки
в возрасте 15 мес. достигают живой
массы не менее 400 кг и тёлочки – не
менее 330 кг. Животные зимовниковского типа приспособлены к суровому резко континентальному климату
степей, преимущественно кочевому
пастбищному содержанию. У них
выработаны ценные биологические
особенности, такие как значительное
отложение внутримышечного жира.
К зиме они обрастают густым волосяным покровом, содержащим пух,
способствующим сокращению потерь
тепла, отличаются хорошим использованием степных и полупустынных
пастбищ, выносливостью и технологичностью.
Коровы зимовниковского типа превосходят стандарт породы по живой
массе на 1,8-8,3 % и молочности – на
14,0-22,2 %, быки по живой массе выше стандарта породы на 6-15 %.
Авторы: Половинко Л.М., Бурка
В.С., Карнаухов М.И., Парсаданян
С.А., Бурка Г.А., Амерханов Х.А, Стрекозов Н.И.
Южно-уральский заводской тип
калмыцкого скота создан на Южном Урале в результате многолетней работы учёных Всероссийского
научно-исследовательского института мясного скотоводства, руководителей и зооветспециалистов
племенного завода «Спутник» Оренбургской области (патент № 3009 от
06.02.2006 г.).
Южно-уральский заводской тип
калмыцкой породы характеризуется
повышенной живой массой, длинным
туловищем, хорошими мясными качествами, крепкой конституцией. Скот
хорошо приспособлен к пастбищному
содержанию и нагулу в зоне сухих
степей и полупустынь (рис. 2).
По живой массе животные южноуральского типа превосходят сверстников на 17,3-35,4 кг (5,0-6,6 %).
Бычки заводского типа – биологически позднеспелые, обладают более продолжительной интенсивностью роста, главным образом за счёт
прироста мышечной ткани, которая
определяет наилучшее качество мяса
и повышает эффективность ведения
отрасли. По мясным качествам молодняк южно-уральского типа отличается меньшим содержанием жира-сырца
на 6,4-14,8 %.
Характерно, что у животных южноуральского типа высокорослость сочетается с широким и длинным туловищем, что определяет их высокую
мясную продуктивность.
Так, средняя живая масса у бычков
южно-уральского типа в 15-месячном
возрасте была выше, чем у бычков
базового варианта на 22,0 кг или
6,1 %. Бычки в 24-месячном возрасте превосходили стандарт породы
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на 37,4 кг или на 7,0 %, а сверстников базового варианта – на 35,4 кг
(6,6 %). Аналогичные результаты получены у тёлок в 18-месячном возрасте и коров-первотёлок.
Молочная продуктивность коров
калмыцкой породы в племзаводе
«Спутник» составляет в среднем 8561100 кг, что вполне может обеспечить
нормальное развитие и рост телят.
По данным бонитировки 2008 г.,
живая масса при отъёме у бычков –
233,3 кг, у тёлочек – 214,7 кг, что
превышает стандарт породы на 19,6
и 22,7 % соответственно. Живая масса
полновозрастных коров – 500-520 кг,
быков-производителей – 840-900 кг,
бычки в возрасте 15 мес. достигают
живой массы не менее 430 кг и тёлочки – 320 кг.
Авторы: Каюмов Ф.Г., Амерханов
Х.А., Черномырдин В.Н., Доротюк
Н.П., Попов А.Н., Макаев Ш.А., Тулегенов А.А. и др.
Новый заводской тип «Айта» калмыцкого скота выведен в Южном
округе в результате целенаправленной селекционноплеменной работы
учёных Всероссийского НИИ мясного
скотоводства, руководителей и специалистов племенного
завода «Агробизнес»
Республики Калмыкия (патент № 7679
от 29.01.2015 г.).
Создание типа
«Айта» (с калмыцкого – «прекрасная»)
основано на 4-х линиях: Монолита 43016,
Казака 42586, Красавчика 17226 и Лидера 37057.
Тип создан методом чистопородного
линейного разведения с использованием кросса заводских линий и генеалогических групп.
Животные нового типа – достаточно
крупные, форма тела – прямоугольная, сложение – красивое, статное,
типичное для мясного скота. Передняя часть туловища хорошо развита,
грудь – глубокая и широкая. Задняя
треть – широкая, прямая, с развитой
мускулатурой (рис. 3).
Живая масса полновозрастных коров –
500-520 кг, быков-производителей –
850-900 кг. Бычки в возрасте 15 мес.
достигают живой массы 420-440 кг,
тёлки – 320-330 кг. Интенсивность
роста бычков с 8 до 15 мес. составляет 1000-1200 г, с 8 до 18 мес. –
900-1000 г.
Сопоставляя живую массу полновозрастных линейных коров с их матерями, можно сказать, что во всех
линиях наблюдалось превосходство
дочерей, составившее по линии Красавчика 17226 – 18,5 кг (3,60 %,
Р>0,99), Монолита 43016 – 21,9 кг
(4,32 %, Р>0,99). В среднем по коровам всех линий различия в живой
массе коров-дочерей и их матерей составили 20,4 кг (4,00 %, Р>0,999).
Авторы: Каюмов Ф.Г., Амерханов
Х.А., Баринов В.Э., Манджиев Н.В.,
Легошин Г.П., Сурундаева Л.Г., Хазикова Т.Б., Маевская Л.А.
В племзаводе «Дружба» Ставропольского края к апробации подготовлен «Вознесеновский» заводской
тип калмыцкой породы.
По данным «Ежегодника по племенной работе в мясном скотоводстве (2014 год)», поголовье пробонитированного калмыцкого скота в
хозяйствах РФ составляет 154,3 тыс.
голов. Калмыцкая порода широко
распространена в Нижнем Поволжье

(Калмыкия и Астраханская область),
на Северном Кавказе (Ростовская область, Ставропольский край, Осетия
и Чечня), в Западной и Восточной
Сибири (Забайкальский и Приморский
края, Омская область, Республиках
Бурятия, Тува и Якутия), на Южном
Урале (Оренбургская область и Башкортостан), Самарская, Тверская, Рязанская области и Приморье.
Лучшие племенные стада сосредоточены в племенных хозяйствах
Калмыкии, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском крае
и Республике Бурятия.
Наибольшее поголовье племенного скота в племзаводах и племрепродукторах сосредоточено в Республике
Калмыкия – 63219 голов, где имеется
5 племзаводов и 22 племенных репродуктора, Ростовской области – 32138
(7 племзаводов и 14 племенных репродукторов), Ставропольском крае –
15564 (3 племзавода и 5 племрепродукторов), Республике Бурятия –
12281 (1 племзавод и 7 племрепро-

дукторов), Астраханской области –
6176 (6 племрепродукторов).
Калмыцкая порода скота занимает
первое место по численности среди
мясных пород. На 01.01.2015 г. в России пробонитировано 154298 голов,
из них 65200 коров. Животные класса элита-рекорд составляют 23,4 %,
а класса элита – 43,4 %. Это значительно влияет на продуктивность
молодняка. Живая масса коров 3, 4,
5 лет и старше в среднем за семь лет
составляет 472,0 кг, а выход телят –
88,9 %. Основной недостаток этих
показателей заключается в плохом
кормлении и содержании коров,
особенно быков-производителей.
В большинс тве хозяйс тв быкипроизводители используются в
вольной случке и в течение всего
года находятся в стадах без всякой
подкормки. В результате этого они
истощаются и не могут обеспечить
получение от каждой матки здорового, жизнеспособного приплода. Часто используются быки I и II класса,
это говорит о том, что они не испытываются по качеству потомства и
собственной продуктивности. Такое
же положение наблюдается и с маточным поголовьем. Коровы на пастбищном содержании находятся до
выпадения снега совместно с телятами без всякой подкормки, а в зимний период во многих хозяйствах не
заготавливают сочные корма (силос,
сенаж), в рационе содержатся сено,
солома и концентрированные корма.
Живая масса телят в среднем составляет у бычков 192,0 кг, у тёлок –
178,0 кг.
Чтобы ускорить воспроизводство
стада, получать от каждой матки
ежегодно приплод, необходимо обратить особое внимание на систематическое полноценное кормление
коров и племенных быков, на орга-

низацию за ними правильного ухода и содержания. Необходимо также
улучшить ветеринарное облуживание стад, обеспечив в ближайшие
годы ликвидацию заболеваний животных, тормозящих получение здорового приплода.
Воспроизводство стада зависит
не только от получаемого приплода,
но и в большей степени от наличия
маточного поголовья. Чем больше
маток, тем лучше будет воспроизводство стада.
В настоящее время совершенствование племенных и продуктивных
качеств крупного рогатого скота осуществляется 18 племенными заводами
и 66 племенными репродукторами. В
2014 году в различные категории хозяйств из племенных заводов было
продано 1810 бычков и 8739 тёлок.
Сущностью племенной работы, как
в племенном хозяйстве, так и на племенной ферме товарного хозяйства,
должно быть линейное разведение
животных. Многолетним трудом зооветспециалис тов
и научных сотрудников в калмыцкой
породе создано 16
генеалогических
линий и более 40
семейств, но этому
вопросу уделяется
ещё недостаточно
внимания.
За последние
годы многолетним
т рудом нау чных
сотрудников и специалистов по животноводству были
выведены два высокопродуктивных
типа калмыцкой
породы скота «Зимовниковский» в Ростовской области и «Южно-Уральский»
в Оренбургской области, которые отличаются от своих сверстников повышенной продуктивностью и высокими
мясными качествами.
Племенные бычки при испытании
по собственной продуктивности в
возрасте от 8 до 15 месяцев в среднем имеют приросты живой массы
900-1000 г в сутки.
Совершенствование племенных
и продуктивных качеств калмыцкой
породы должны идти на уровне чистопородного разведения, позволяющего сохранить полный потенциал
генетических особенностей данной
популяции. В связи с этим надо заботиться об увеличении численности
высокопродуктивного чистопородного
скота.
Учитывая перспективы развития
калмыцкого скота, можно сделать вывод, что имеющийся массив племенных животных как по количеству, так
и по породной структуре ещё недостаточен. В связи с этим развитие скота калмыцкой породы требует укрепления и расширения племенной базы
путём использования отечественных
ресурсов. Слабая кормовая база в
настоящее время является одной из
главных причин, сдерживающих совершенствование породы. В то же
время одним из основных методов
разведения этой породы является чистопородное разведение с созданием
новых высокопродуктивных линий и
типов животных.
Фоат Каюмов,
генеральный директор
Национальной ассоциации
заводчиков калмыцкого скота,
заместитель директора ВНИИМС
по научной работе,
доктор с.-х. наук, профессор

Новосибирск изучает опыт
Татарстана. А мы – нет

В Республике работают передвижные пункты, которые оказывают услуги забоя и закупа скота у населения.
– Забойные пункты – сегодня больной вопрос для села. В прошлом году был принят закон, запрещающий
забивать скотину во дворе. Сейчас
мы изучаем опыт Татарстана, где эта
проблема решена с помощью передвижных бригад и убойных мобильных пунктов. У них есть лицензии, они
приезжают, производят забой и даже
готовы закупать это мясо. Анализируем и другие предложения, – заявил
недавно на пресс-конференции спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
После проработки предложений
парламент намерен выходить с ними
в минсельхоз региона.
Заместитель председателя аграрного комитета регионального парламента Олег Суворов считает, что идея
использования передвижных убойных
пунктов интересная и имеет право на
существование. Однако, с экономической точки зрения она не однозначна
и требует дальнейшей проработки.
– Подобные передвижные пункты
стоят от 5,5 до 20 млн рублей за штуку.
За смену (до 12 часов) можно совершить разделку 10–12 туш КРС. Один
убой стоит 1 000 рублей, то есть эти
вложения окупятся через 5–10 лет и
то, только в том случае, если убойный
пункт будет работать непрерывно, без
учета сезонности и без профилактики, – констатирует он. – Кроме того,
необходимо предусмотреть контроль
за утилизацией отходов убоя – где гарантия, что они не будут просто выбрасываться за пределами села. Так
же не понятно, будет ли мобильный
пункт востребован в конкретном селе
какое-нибудь продолжительное время? Где найти столько скота? Кроме
того, необходимо обслуживать тягач,
который возит этот пункт, а это достаточно высокие затраты на ГСМ,
зарплату водителей и т.д.
По оценкам депутата, в разы дешевле и эффективнее могут быть
модульные убойные пункты.
– Они стационарно могут устанавливаться в фермерском хозяйстве,
которое специализируется на мясном
направлении, стоят в среднем 5 млн
рублей, в зависимости от комплектации, мощность у них до 50 голов в
смену. Но, из таких пунктов, для обеспечения эффективности их работы,
в области нужно формировать сеть из

нескольких точек. Это позволит приблизить убойные центры к селу, сократить время и расстояние доставки
животных и решить таким проблему
с забоем в личных подсобных хозяйствах, – говорит депутат.
Олег Суворов подчеркивает, что модульные пункты производятся и комплектуются в России и ветконтроль на
них организовать гораздо легче.
– Стоимость и окупаемость модульных пунктов такова, что их потянет частный бизнес на селе, хозяйства также могут их приобрести на
условиях кооперации, – рассуждает
собеседник Infopro54. – В конечном
итоге, в выигрыше будут селяне, так
как сейчас мясокомбинат принимает
животных на убой живым весом, оценивает, нередко занижая закупочную
цену, и перекладывая транспортные
расходы на хозяина. В результате, человеку просто становится не выгодно
заниматься мясным скотоводством на
личном подворье.
Глава КФХ ОЛИМП (Искитимский
район), председатель совета Ассоциации фермерских хозяйств Новосибирской области Юрий Шелудяков
отмечает, что обе идеи: создание мобильных и модульных пунктов – хорошие, но опоздали с реализацией.
– Закупать-то уже нечего. Когда
только вышло постановление о запрете убоя скота на личных подворьях,
крестьяне сразу вырезали всю скотину. Везти на мясокомбинат, где мясо
обезличат и вернуть тебе что попало
– особо никому не хочется, – говорит
он. – Как результат, те, кто держал
скотину, сейчас заново ее завести не
смогут. Месячный поросенок стоит от
4,5 тыс рублей, да и корма сильно подорожали, а с этой работой знакомы
в основном пенсионеры у которых
невеликие доходы. Молодежи это не
интересно.
По его словам, скорректировать ситуацию может только хорошая госпрограмма, которая будет стимулировать
людей заниматься мясным скотоводством, а также обяжет мясокомбинаты закупать нормальную продукцию
у местных производителей.
Запрет на продажу мяса животных,
забитых на частных подворьях начал
действовать с января 2015 года, принят 1 мая 2014 года. Согласно техническому регламенту Таможенного
союза, разделка туш должна проводиться только в специально оборудованных пунктах.

вопрос ребром

А сколько
получим мы?
Новость с сайта Минсельхоза России: на прошедшем вчера заседании
правительства под председательством Дмитрия Медведева Александр
Ткачев сообщил, что в текущем году
на компенсацию пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям Республики Бурятия и Забайкальского края
планируется направить 688 млн рублей. Минсельхозом России уже подготовлен проект соответствующего
распоряжения
В результате чрезвычайной ситуации произошла гибель сельхозкультур на общей площади почти 180
тыс. га. Ущерб по прямым затратам
составил 688 млн рублей: в Республике Бурятия - 324,2 млн рублей,

в Забайкальском крае - 363,8 млн рублей.
«С целью оказания помощи по восстановлению сельхозпроизводства на
территориях этих регионов, считаю
необходимым рассмотреть возможность компенсировать 100% ущерба,
нанесенного сельхозпроизводителям,
из средств антикризисного плана», предложил министр сельского хозяйства Российской Федерации.
Правительство Саратовской области и депутаты областной думы
«кормят» аграриев обещаниями,
не уточная, какой по размеру будет
обещанная помощь.
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ситуация

профанация
Информационным поводом для написание данной статьи стало обращение
членов кредитного кооператива «Меркурий» в Красноармейскую межрайонную прокуратуру по факту неисполнения председателем кооператива
Владимиром Викторовичем Лукьяновым и главным бухгалтером Мариной
Вениаминовной Будаевой своих прямых обязанностей. Приняв от фермеров часть денег, полученных ими в своё время от сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант-Кредит» (г. Саратов, Емлютина ул.
39/45, 2 этаж), Лукьянов и Будаева использовали их по своему усмотрению.
Имеющаяся задолженность по кредитам, которые должны быть погашены не
позднее марта 2015 года, была обнаружена лишь тогда, когда кредиторы
пришли описывать имущество.
Люди начали спрашивать у руководства кооператива, где деньги. Оно,
ничего не объясняя, встало в позу: возвращайте нам оставшуюся часть
кредита, вы в любом случае должники, либо вы останетесь без хозяйств.
Это вы плохие, это вы во всем виноваты.
Так до фермеров дошло, что такое субсидиарная ответственность по взятым
ранее обязательствам и что такое кредитный кооператив, который распоряжается чужими деньгами под чужой залог. Особую остроту ситуации придает тот
факт, что все участники конфликта проживают в одной деревне. Люди и пошли
в 2006 году за Лукьяновым только потому, что он был «своим» и имел хоть
какой-то опыт управленческой работы. Остальные только и знали, что пахать
да сеять на своих небольших земельных наделах. Они даже законодательство
выучить как следует не удосужились, надеясь на порядочность земляка.
Как рассказал нашему корреспонденту помощник районного прокурора
Станислав Сергеевич Уланов, заявление фермеров передано в Отдел внутренних дел по Красноармейскому району для проведения следственных
мероприятий.
Накануне нашей встречи Владимир Викторович Лукьянов, член
правления областной ассоциации
фермеров «Возрождение», председатель сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Меркурий», до трех часов
ночи коптил сало. Вот такая штука –

любовь: даже официально разойдясь
с женой, оставшись, как говорится,
без порток, он продолжает жить с ней
и домочадцами душа в душу, способ-

ствует получению супругой гранта на
приобретение коптильного оборудования, которое сам же и устанавливает в подсобке оформленного на жену
магазинчика. Золото, а не мужик.

Мы не поленились, посетили эту
торговую точку четы Лукьяновых,
которая находится на краю села в непосредственной близости от Бобровского элеватора и даже приобрели
пол-литра местной сметаны. «Для
чистоты эксперимента». Продуктовая лавка так себе, скудненькая, и

оформлена без большой затеи. Как
утверждает продавщица, покупателей
не шибко много. А вот сало, которое
коптит Лукьянов-старший, даже по
мнению его недругов, вкусное. Подумалось: вот бы и занимался человек
переработкой мяса, а не лез в сельскую кредитную кооперацию, которая
требует совершенно других моральнонравственных качеств.

На нужной волне

Благодаря программе Европейского союза TACIS (Technical Assistance
for the Commonwealth of Independent
States, Техническая помощь Содружеству Независимых Государств), в девяностые
годы прошлого века Саратовская область имела
счастье узнать, что такое
подлинная кооперация. За
счет иностранных грантов и
иностранных же специалистов, с которыми вплотную
работали ученые-экономисты
региона, было создано немало настоящих сельских потребительских кооперативов.
Они и существуют до сих пор
лишь потому, что его руководители очень хорошо усвоили
прежние уроки. Владимир Викторович Лукьянов в то время
работал на местном элеваторе
главным инженером и ничего о
кооперации не знал. Основным
побудительным мотивом его превращения в председателя кооператива, да еще не одного, стала безработица.
В сорок пять лет он оказался без
привычной должности и статуса, образование имел техникумовское,
жил в Бобровке, в шести километрах
от райцентра, куда идти? С бывшим
руководителем районной ассоциации
фермеров Николаем Александровичем Сараевым они создают сначала
сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив (СКПК)
«Меркурий» (Зарегистрирован 29
марта 2006 года по адресу 412836, Саратовская область, Красноармейский
район, с. Бобровка, ул. Центральная,
д. 8, кв. 1), а затем сельскохозяйственный потребительский снабженческосбытовой кооператив (СПССК) «Гермес» ( Зарегистрирован 30 июля 2007
года по адресу 412810, Саратовская

область, Красноармейский район,
ж/д станция Карамыш, ул. Почтовая,
д.41). Видимо, чтобы не путаться, они
дали своим детищам практически
одинаковые названия: и Меркурий,
и Гермес являются богами торговли,
только в разной мифологии. И там, и
там председателем стал Владимир
Викторович Лукьянов.
О судьбе «Гермеса» нам известно лишь то, что находится в Интернете в открытом
доступе. То есть основным
видом его деятельности является оптовая торговля
мясом, мясом птицы,
продуктами и консервами из мяса и
мяса птицы и т.д.
Размер уставного
капитала 25 тыс.
руб. Организовы-

СКПК «Меркурий» в самом центре
Красноармейска. Якобы между кооперативами заключен договор субаренды.

Впали в бедность

вали кооператив пять частных лиц и
одно ООО, а также то, что кооператив крайне удачно принимал участие
в тендерах. Из 93 торгов выиграл 67.
Основным заказчиком является (яв-

Эти и другие откровения, как вы
уже догадываетесь, происходят теперь
чуть ли не каждый день. «Вскрытие
образовавшегося нарыва» произошло
в самом конце октября, на общерайонном собрании фермеров. Когда Лукьянов бодро бросил клич между крупными самодостаточными фермерами
поддержать своё детище, стать членами «Меркурия», одна из обманутых пайщиц закричала-заголосила
как на похоронах. Тем самым она
не только разоблачила «партизанскую» деятельность Владимира
Викторовича, но и лишила его последней надежды собрать миллион
рублей. Эта мизерная сумма в сравнении с основным долгом кооператива
называлась не раз. По-видимому, собрав её с других, ни о чем не подозревающих красноармейских фермеров,

Профанация (от позднелатинского profanatio - осквернение святыни) –
искажение, извращение чего-нибудь (например, идеи, учения, произведения искусства и т.д.); непочтительное отношение к достойному,
опошление.
лялась) администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области.
Ему бы похвастаться собственной
работой хотя бы в снабженческосбытовой кооперации, но Лукьянов
всячески избегает любого упоминания
и о «Гермесе». Единственное, что нам
удалось от него добиться: истинное
местонахождение СПССК – это офис

председатель собирался набрать на
отчетном собрании кооператива побольше голосов в свою пользу и сохранить должность. Возможно, этим
миллионом он хотел реабилитировать
свою деятельность в глазах кооператива «Гарант», который готов был
вновь пролонгировать кредиты бобровским фермерам лишь на основании хоть каких-то платежей. Никто так
и не понял, на что конкретно надеется
этот человек, предусмотрительно избавившийся от всего имущества. Вера
в него уже потеряна, репутации нет,
всего лишь наемный работник, а ведет
себя так, словно кооператив приватизировал.
Уже арестован расчетный счет по
совершенно другому делу, связанному
с материнским капиталом, уже больше шести месяцев, по словам того же
Лукьянова, не выплачивается зарплата, в ноябре будет нечем платить за
аренду (13 тысяч рублей в месяц за
одну небольшую комнату с кухней и
туалетом), уже пайщики, обнаружившие финансовый крах, написали коллективное заявление в прокуратуру …
А на входной двери продолжает висеть рекламный плакат с приглашением внести деньги и стать членом
КСПК «Меркурий». И процент указан
хороший: до 24 процента годовых.
Лукьянов глупец или аферист?
В течение долгого и мучительного
для бобровских фермеров разговора

так и живем

Владимир Викторович будет постоянно останавливать говорящих вопросом: «Зачем вы меня оскорбляете?»
А что вы скажете руководителю общественной организации, который покрыл стены собственного кабинета,
как кафелем, дипломами и почетными
грамотами и не нашел уголка, где бы
разместить, я уж не говорю про ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», «О кредитной кооперации», –
обычный тетрадный лист с цитатой
из 116 статьи Гражданского кодекса
РФ. «Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного
баланса покрыть образовавшиеся
убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой
обязанности кооператив может быть
ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов».
Судя по количеству наград, в том
числе АККОРа и Минсельхоза России,
судя по настойчивому, неистребимому желанию Лукьянова выдавать
желаемое за действительное, про
убытки здесь вообще никто никогда
не говорил. Даже в заказных письмах, которые рассылал председатель
перед ежегодным собранием всем
членам кооператива, говорилось о
неком тяжелом финансовом положении, но в чем оно заключается,
ни слова. Большой вопрос, сколько
пайщиков входило в кредитный кооператив на самом деле: в разговоре
цифры пляшут от 39 до 89 человек.
Еще один вопрос: как вообще мог
работать столько лет Лукьянов, не
проводя отчетных собраний. По
его же собственному признанию,
люди просто не приезжали. Их
просто-напросто не интересовала жизнь кооператива. Они даже
взносы своевременно не платили. Спрашиваю: «А исключать
из членов не пробовали? Действовать по уставу не хотелось?»
Вижу: вызываю замешательство. Реплика откуда-то сбоку: тогда никого
в кооперативе не останется. А кому
он нужен, такой кооператив, если, по
самым скромным прикидкам, должен
всем и вся больше десяти миллионов рублей? Кому нужен кооперативбанкрот? Лукьянову, который привык
получать в виде заработной платы
по 15 тысяч рублей в месяц?! Или
его дочери, которая также успела
поработать в кооперативе бухгалтером?!
Напомню нашим читателям, что
«основными принципами создания и
деятельности кооператива являются: добровольность, взаимопомощь,
обеспечение экономической выгоды для всех членов кооператива,
распределение прибыли и убытков
кооператива между его членами с
учетом их участия в хозяйственной

деятельности, ограничение участия
в деятельности кооператива лиц, не
являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, ограничение
дивидендов по дополнительным пае-

материальной ситуации. Поскольку
договоры заключались непосредственно с фермерами (кстати, многие
из них соответствующие документы
обнаружили в самый последний момент), её специалисты выезжали с
проверками непосредственно в хозяйства, а в дела «Меркурия» она не
вникала. Возникает вопрос: как бы
«Меркурий» ежегодно кредитовался
через Менишову, если б не сдавал
ей положительный баланс? Правила
игры были такими, что районщики
просто вынуждены были «рисовать»
цифры, хотя, по признанию того же
Лукьянова, уже три года тому назад «лавочку» можно было закрывать. Кооператив себя проедал. Но
и тогда его ликвидация вызвала бы
большой резонанс, расплачиваться
за деятельность руководства в любом случае пришлось бы ни о чем не
подозревающим рядовым фермерам,
которые, как показали скандалы, ни
морально, ни физически не готовы
расстаться со своим заложенным и
перезаложенным имуществом. Осо-

Молчит председатель.
Бывшая доярка Валентина Ивановна Зотова, несмотря на всю свою
«темноту», до недавнего времени руководствовалась принципом: «Если
должны, платить будем». Теперь она
вообще не знает, как по жизни надо
себя вести. И главное, ей даже советом
помочь никто не может. Весной этого
года приезжали из «Гаранта» кредитные специалисты, которые разведывали обстановку и интересовались,
сможет ли она погасить в положенные
сроки кредит. «Если я заплачу, вы меня перекредитуете?» – интересуется
женщина. «Без проблем», – слышит в
ответ. Зотова режет свиней, быков, две
коровы и 200 тысяч рублей занимает
у односельчан. Приносит 600 тысяч
главному бухгалтеру, получает на руки
«квиток» и уходит, счастливая, ожидая
нового транша. Однако эти деньги до
«Гаранта» так и не дошли.
Понятное дело, Зотовых никто не
перекредитовывает, им нечем отдавать долги людям, нечем сеять. Весна и осень 2015 для них прошли как

3 ноября 2015 года (регистрация устава состоялась 22 октября 1865 года по старому стилю) исполнилось сто пятьдесят лет со дня появления первого в Российской Империи кооператива – Рождественского ссудно-сберегательного
товарищества (Сельское ссудное товарищество братьев Лугининых. Товарищество объединило крестьян и представителей других сословий на территории, ныне входящей в состав Шарьинского района Костромской области.
Чуть позже, в начале декабря, аграрии страны отметят двадцатую годовщину со дня принятия Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». С чем мы вас и поздравляем!
вым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива, управление деятельностью
кооператива на демократических
началах, доступность информации о
деятельности кооператива для всех
его членов». Если б эти правила все
участники нашей истории в своё время хотя бы прочли и осмыслили, если

б эти правила соблюдались, никто бы
в юбилейный для кооперации год не
поднимал вопроса, кто такой Владимир Лукьянов? Ростовщик? Авантюрист? Жертва обстоятельств?
Два с половиной года деятельностью кооператива «Меркурий»
не интересуется ревизионный союз
«Ревизия-Приволжье», исполнительный директор Николай Григорьевич
Разуков, куда кредитный кооператив
входит. Причина удивительнейшая: у
кооператива нет денег платить за ревизию, поэтому его и не проверяют.
А как тогда с «Меркурием» работал
кредитный кооператив второго уровня «Гарант-Кредит», снабжающий
«районщиков» деньгами? Оксана Менишова, исполнительный директор
саратовского кооператива, заявляет,
что не знала о сложившейся тяжелой

бенно обидно таким фермерам, как
Михаил Павлович Ермаков, которые
никому не должны, а страдают.
Сам Лукьянов предусмотрительно
от всего избавился.

Агония?

Мне кажется, наших фермеров
больше всего заводит именно эта
«подлянка» с фиктивными разводом
Владимира Викторовича. Понимаете,
неэффективная работа кредитного кооператива в условиях,
когда на кооперацию государство фактически просто махнуло рукой, не новость. Не все же
умеют жить «вопреки». Но вот
когда тебя «кидает» твой же товарищ, не шибко богатый, не шибко
умный, но шибко «продуманный», –
вот что обидно.
Сейчас Лукьянов и главный бухгалтер всеми способами, даже при
журналистах, демонстрируют, что
малообразованные, не способные
вовремя расплатиться по кредитам
земляки – такая «шелупонь», с которой и считаться не надо. На них можно повесить всех собак, потому что
законов они не знают (а они их, действительно, не знают), годами отчетов
не требовали, ситуацией в кооперативе не интересовались. Им нужны
были только деньги, на посевную да
на уборочную, а каким образом они их
добывают, никого не интересовало.
Не пытаясь никоим образом выгораживать того же Виталия Степанова,
тракториста по образованию, бывшего тюремного охранника, избранного председателем наблюдательного
совета, интересуюсь: «А сейчас что
мешать соблюдать закон «О кооперации?» Почему сейчас председатель и
главный бухгалтер всеми силами препятствуют проведению ревизии, почему не собирается общее собрание
или правление кооператива. С десяток человек уже написали заявления
на выход, когда будет обсуждаться
эта тема?
Из 150 тысяч рублей, которые Виталий Степанов до марта 2015 года
передал на погашение кредита, в
«Гарант» не попало ни рубля. Начисляются штрафные пени на всю сумму
кредита в 200 тысяч рублей. Кто будет компенсировать ему эти убытки?

один кошмарный день. Они занимали,
занимали, занимали…Просят передать огромную благодарность своим
же местным мужикам, которые выручили с семенами и горючкой, вот
где пример настоящей фермерской
кооперации.
Что касается руководства кооператива, то оно отказалось предоставить
хотя бы телефоны «Гаранта». Фермеры
сами начали искать контакты, Зотова
собралась звонить в Саратов. Буданова ей угрожает: « Если в Саратов позвонишь, всем вашим фермерам будет
только хуже». Зотова засомневалась,
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а не подставит ли она тех, кто долги
ещё не вернул.
Никакого договора залога с «Гарантом» у неё на руках ни тогда, ни позднее
не было, он появился лишь 30 октября
2015 года. «На полочке нужно было
лучше смотреть», – отвечает сейчас
главный бухгалтер Буданова, обижаясь,
что её называют воровкой. Однако всех
концов у транша на сумму 4 миллиона
100 тысяч рублей под неизвестный процент (то ли 26, то ли 28), фермеры даже
с помощью двух саратовских журналистов так и не нашли. Нет информации,
Лукьянов и Буданова даже правдоподобные версии не произносят.
Виталий Сметанин погасил из 200
тысяч 150, Зотовы 600 тысяч отдали
еще в марте, Кузьмин досрочно расплатился 200 тысячами. Но из Красноармейска в Саратов добрались
только 240 тысяч «зотовских» денег.
С февраля этого года у должников и
недолжников идет просрочка.
Виталий Сметанин утверждает: он
бы оставшиеся 50 тысяч рублей еще
в сентябре погасил, но саратовский
«Гарант» предупредил: не гасите, все
равно деньги к нам не придут. Договаривайтесь с нами напрямую.
«Гарант» и в самом деле все вопросы готов решить полюбовно, Оксане Менишовой подобная «слава» не
нужна, она даже газетных публикаций боится как огня, но… Но нужен
договор переуступки долга и чтобы
его подписал Владимир Викторович
Лукьянов. Он наотрез отказывается
это делать.
На столе председателя «Меркурия» лежит проект устава нового
кооператива, только обслуживающего. Лукьянов еще надеется собрать под своим крылом очередных
чудаков, которые будут расплачиваться за его идеи субсидиарно. Тем
же, кого он приговорил к банкротству, спокойно поясняет: «Чего вы
хотите? Кооператив сам себя съел».
Светлана ЛУКА
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чтобы помнили

дата
боронование, наоборот, сохранит нам
влагу и даст более высокий урожай».
Наступила пасха: неделю дули сухие ветры, земля высохла, а в поле
никто не выезжал. На участке Мальцева благодаря своевременному боронованию сорняк взошел до сева: «Пароконной лапчатой бороной, которую
смастерил сам, я уничтожил сорняки,
после чего провел сев. Посеяли и соседи, но у них вместе со всходами
пшеницы густо взошел и сорняк. На
моем участке выросла прекрасная
пшеница».
Это была первая земледельческая
победа Терентия Мальцева. Он сильно рисковал, внося новшества в земледелие. И дело не только в том, что
надел был мал и любой риск мог обернуться для семьи недобором хлеба

которая служит благородной цели
– повышению плодородия возделываемых человеком земель. В огромной полевой лаборатории, в которую
превратилась колхозная пашня, рождались нестандартные, смелые идеи.
Проверенные и испытанные практикой, они со временем воплотились
в знаменитую мальцевскую систему
земледелия.
Терентий Семенович Мальцев не
однажды пытался растолковать своим высокоученым коллегам из ВАСХНИЛ, убедить их в абсурдности наших действий на земле. Действий,
стопроцентно чреватых катастрофой.
Но тщетно, долгие годы Мальцева «не
слышали», зачастую это было связано
с тем, что он мог на практике доказать
несостоятельность многих догм.

Великий крестьянин
двадцатогo века
Еще в юности Терентий Мальцев поклялся: «Никуда из своей
деревни не поеду. Всю жизнь буду
здесь жить, и работать на целине». И в этой клятве он остался
верен – прожил почти 100 лет в
своем родном селе.
Несмотря на все трудности и давление власть имущих, с которым приходилось сталкиваться Терентию Семеновичу, он не только устоял под их натиском,
но и путем многочисленных опытов на
полях смог опровергнуть догматические
убеждения о сельском хозяйстве, на
основе ошибок прошлого и результатов
настоящего создать совершенно новую
систему обработки почвы.
Терентий Семенович Мальцев родился в бедной крестьянской семье
29 октября (10 ноября) 1895 года в
селе Мальцево (Шадринский уезд
Пермской губернии, ныне Шадринский район Курганской области).
«С раннего детства у меня было
необычайное пристрастие к чтению, –
вспоминал позднее Терентий Семенович, – В нашем селе была школа, но
отец не пускал меня учиться: «Для чего тебе, сынок, грамота? Неграмотный
мужик крепче держится за соху».
А Терентий тянулся к знаниям, ему
хотелось научиться читать и писать.
Тайком, где придется, узнавал буквы и
числа. Бумаги и карандаша не было –
писал палочкой на снегу, летом –
на песке. К девяти годам деревня
признала его «грамотеем», женщинысолдатки зазывали Терентия читать
им письма от мужей с русско-японской
войны и писать ответы.
В 1916г Мальцева мобилизовали
в армию и отправили на германский
фронт. Первая империалистическая
война надолго оторвала Мальцева от
родной земли: он пережил «окопное
стояние» в Галиции, голод и болезни
в немецком плену и вернулся домой
в неурожайном и голодном 1921 году.
Вернулся и задумался: «Почему земля
плохо родит?»
Весна наступила рано, уже можно
было начинать полевые работы. Но
традиция была настолько сильна, что
до пасхи в поле никто не выезжал,
праздник – время тоже нерабочее, а
тем временем земля высыхала.
«Я решил выехать в поле один, –
напишет в своих воспоминаниях Терентий Семенович, – Несмотря на
протесты отца, начал бороновать пар.
Напрасно старался его убедить, что

и голодом. Опыты побуждали его на
действия, противоречащие земледельческим традициям дедов и прадедов.
А рушить эти традиции, ставшие укладом и мировоззрением крестьянского
общества, значит поставить себя вне
этого общества, восстановить его против себя.
Действия его сначала ужаснули
сельчан. Но по осени и раз и другой
собрал он хлеба гораздо больше соседних хозяев. К нему потянулись за
советом и поддержкой. Вскоре вокруг
Терентия сложился кружок «понятливых мужиков», который с каждым
годом пополнялся. Вместе с ними
Мальцев изучал и испытывал разные
способы обработки почвы и борьбы с
сорняками, высевал новые сорта пшеницы, закладывал делянки с разными
сроками сева.
Когда в 1930 году в селе создали
колхоз, на первом колхозном собрании Терентия Семеновича избрали
полеводом. Крестьяне доверили ему
главный источник жизни – землю и
дали строгий наказ: присматривать
за землей так, чтобы не оскудевало
ее плодородие.
На колхозном поле разрабатывались Мальцевым те агроприемы,
принятые теперь всюду, и здесь зародилась новая система земледелия,

Возьмем, к примеру, вопрос о роли
однолетних трав. Исходя из длительных наблюдений, он сформулировал
положение о том, что однолетние растения оставляют в почве органических
веществ больше, чем успевают у нее
взять. Если бы растения не обладали
таким свойством, уверен Терентий Семенович, то у нас не было бы и почвы
как таковой.
Сделав этот вывод, Мальцев пошел
дальше. Он доказал, что традиционная вспашка резко изменяет условия
жизнедеятельности микроорганизмов,
усиливает аэробные процессы, разрушает структуру почвы. Мальцев
пришел к выводу, что ежегодно глубоко поле пахать нельзя, нужно проводить лишь мелкую поверхностную
обработку. Чтобы окультуривать не
только верхний, но и нижние слои,
создать более благоприятный водновоздушный и пищевой режимы, наряду с поверхностной обработкой он
предложил в паровом поле глубокое
безотвальное рыхление.
В конце сороковых годов он ставит
широкие опыты в колхозе «Заветы
Ленина», засевая зерновые по непаханой почве. Оказалось, что в этом
случае многолетние и однолетние
растения, которые раньше делили на
«разрушителей» и «восстановителей»

плодородия, оставляют органических
веществ в земле больше, чем потребляют их.
При безотвальной обработке в подражание природе на поверхности накапливается органика, а в то же время под поверхностью работают корни
культурных растений. Поле, как степь,
одновременно создает и урожай, и
перегнойный «дерн» для себя.
Безотвальная обработка, таким
образом, создает лучшие условия
для однолетних растений, повышает
почвенное плодородие, кроме того,
защищает землю от разрушения. Так
Мальцев сформулировал главную задачу безотвальной обработки – систематически улучшать почвенное
плодородие.
Надо сказать, что это была опасная
игра с огнем: и за меньшие вольности
агрономы в те годы сотнями объявлялись «вредителями» и отправлялись
на Колыму.
Но агроном не бросил своих исследований и в конце 1940-х Мальцев
рискнул еще больше – он взялся за
выведение одного из предложенных
всесильным Лысенко сортов пшеницы,
а на деле стал продолжать опыты с
полями, которые не перепахивают, а
рыхлят. Энтузиазм полевода пришелся по нраву Трофиму Денисовичу.
Чтобы Терентию Семеновичу не
мешали заниматься выполнением задания, Лысенко лично письмо

И.В. Сталину с обоснованием организовать опытную сельхозстанцию
при колхозе. И летом 1950 года в селе создается опытная станция «для
проведения опытов полеводом Мальцевым» со штатом из трех человек:
директора, его заместителя и завхоза.
Таким образом полевод получил мандат, гарантирующий ему абсолютную
неприкосновенность от всех уполномоченных и местных руководителей.
Весной 1953 г. Президиум АН СССР
поручил бригаде ученых Почвенного
института, НИИ физиологии растений и НИИ микробиологии АН СССР
изучить и обосновать результаты
Шадринской опытной станции и новой
системы земледелия.
Из доклада директора НИИ физиологии растений Н.А. Генкеля: «…Среда, в которой находятся растения,
совершенно меняется при обработке
почвы по методу Мальцева…При новом
способе обработки почвы, особенно в
последующие годы после глубокого
рыхления, меняется распределение
корневой системы. При дальнейшей
обработки дискованием корневая система становится более поверхностной, то есть примерно 70% корней находятся в верхнем горизонте почвы,
на глубине до 10 см…Все изменения
создают условия для хорошего роста
и развития растений.»
Результаты работы станции прогремели на всю страну уже после смерти Сталина. Небывалые в то время

урожаи пшеницы на непаханой земле
(более 20 центнеров) стали объектом постоянного внимания не только центральных газет, но и высоких
партийных руководителей, что в итоге
и привело к созыву Всесоюзного совещания.
Совещание открылось в августе
1954 года в селе Мальцево. Началом
такого небывалого «деревенского»
совещания послужил приезд в мальцевский колхоз Никиты Хрущева.
Около пяти часов генсек дотошно обследовал все поля, побывал во всех
местах, указанных его рукой на карте. Вид пшеницы, ровной, густой и
колосистой так взбудоражил эмоциональную натуру Никиты Сергеевича,
что он не один раз подбрасывал свою
шляпу в воздух, чтобы полюбоваться,
как она ложилась на колосья, словно
на стол.
«Если бы в стране все работали,
как товарищ Мальцев, – пошутил
тогда генеральный секретарь, – случилась бы катастрофа – хлеб некуда
было бы девать».
Слава о результатах работы Мальцева поражали – в итоге вместо приглашенных 300 человек в Мальцево
приехало более тысячи. С той поры
и пошло массовое паломничество на
мальцевские поля, где за 2,5 года побывало около 3,5 тысячи человек.
Терентия Семеновича и публиковали, и чествовали, но со временем
внедрение его системы земледелия
сначала застопорилось, а затем и по
негласной указке сверху стало нежелательным.
Говорят, что это была месть Хрущева
за пренебрежение Мальцевым кукурузой. К тому времени началось повсеместное «кукурузное наступление».
Хрущев буквально принуждал полевода отказаться от парового поля в
разработанном им севообороте. Нельзя было не подчиниться директивной
установке: план – закон, но Мальцев
не оставил своих разработок.
Никита Сергеевич зорко следил за
несговорчивым полеводом и специально посылал своего уполномоченного
проверить на месте дошедшие до него
слухи о неуважении полевода к «королеве полей». Отсюда и кличка «пшеничный аристократ», пущенная генсеком с трибуны большого совещания.
После присвоения такого «звания»
все недоброжелатели (а среди академиков их было немало) негласно
получили «добро» на дискредитацию
мальцевского земледелия, и уже к
концу 60-х годов по их рекомендациям были сняты с производства все
земледельческие орудия конструкции
Мальцева.
Главное дело жизни Мальцева – безотвальное земледелие – потихоньку
уходило с полей. Слишком резкий был
контраст мальцевской «философии
земледелия» и советской гигантоманией – на смену сберегающего земледелия Мальцева приходит земледелие
с интенсивными технологиями.
Начиная с 60 годов на земле работают под лозунгами роста числа тракторов, увеличения количества пашни,
высоких урожаев любой ценой – и это
вскоре дало свои результаты.
Еще несколько лет – и после начала
засух, пыльных бурь, резкого падения урожайности наша страна стала
закупать зерно в Канаде. Как это не
парадоксально, но хлеб покупается
именно в той стране, которая одна
из первых перешла на систему безотвального земледелия.
С отказом от безотвального земледелия начинает падать урожайность
зерновых в ряде регионов России.
Если судить по показателям урожайности

чтобы помнили
в Курганской области, то когда на пашне
работали по «методу Мальцева», средняя урожайность зерновых поднялась
до 19 центнеров с гектара. По области
обирали до 3,5 млн. тонн зерна.
С уходом с полей мальцевского
земледелия и приходом вместо него
интенсивных технологий урожайность
стала падать и к концу 80-х годов
снизилась до 6 центнеров с гектара.
Почва настолько омертвела, что грачи
перестали ходить за плугами.
Но, несмотря ни на что, Мальцев
продолжал трудиться. С его именем
связано многое в агрономии: мальцевская обработка почвы, мальцевские сроки сева, мальцевские способы борьбы с сорняками, мальцевские
орудия, мальцевские пары, мальцевские сорта.
Плодотворным оказался поиск в
этом направлении других ученых.
С учетом почвенно-климатических
условий Северного Казахстана во
ВНИИ зернового хозяйства под руководством академика ВАСХНИЛ,
Героя Социалистического труда А.И.
Бараева разработана почвозащитная
система. В ее основе плоскорезная
обработка с максимальным сохранением стерни. Освоение новшества позволило приостановить на огромных
площадях ветровую эрозию.
Со временем «древо» безотвальной обработки разрастается и дает
новые «ветви» и «побеги» в Западной Сибири, на Алтае, в Поволжье, на
Северном Кавказе, в Нечерноземной
зоне, на Украине и других районах
страны.
Безотвальная обработка почвы,
предложенная Мальцевым, применяется сегодня в различных зонах страны,
она помогает сдерживать ветровую
эрозию в степных районах, улучшает

условия для накопления гумуса в почве, обеспечивает прибавку двух-трех
центнеров зерна на каждом гектаре.
В ряде районов при подготовке почвы под озимые вспашку заменили
поверхностной обработкой, внедряются технологии сберегающего земледелия – мульчированный и прямой
посев. Благодаря этому сев проводится в лучшие сроки, повышается урожайность, снижаются затраты труда и
расход горючего.
Наше земледелие сегодня трудно
представить без Мальцева, его идей
и работ, без его активного участия
в создании подлинного научного,
устойчивого и высокопродуктивного
растениеводства.
Его личность многогранна: практик, ученый, философ, общественный
деятель, активный участник борьбы
за мир. В его дом в Мальцево приезжали руководители нашего государства, правительства. Здесь были
Л.И. Брежнев, Б.Н. Ельцин, Г.К. Жуков.
Ежедневно он получал 50 писем,
а всего к нему пришло их более
40 тысяч. На каждое письмо он старался не только ответить, но и помочь. Мальцев был одним из самых
образованных людей XX века, его
личная библиотека насчитывала
более 7 тысяч книг. Сам Терентий
Семенович написал более 20 книг и
200 статей по сельскому хозяйству,
экологии и охране природы, философии земледелия и этике, воспитанию
подрастающего поколения.
Умер Терентий Семенович Мальцев
11 августа 1994 года. В 2000 г. на его
родине был открыт мемориальный
Дом-музей Т.С. Мальцева.
Терентий Семенович далеко опередил свое время. Рядовой хлебопашец
с ученым званием почетного, а чаще

говорят – народного академика. Слово, которое он обращал к людям, наполнено великой верой в человека, в
его честность и уважение к труду:
«Всю свою жизнь я был и остаюсь
земледельцем. И никогда, ни единого
раза не усомнился в величии труда

на земле, хоть труд этот и нелегкий.
Я радовался и мучился, я торжествовал и переживал, но никогда не
терял веры в то, что человек способен познавать стихийные силы
природы, а познавая, обращать их
во благо людям, во благо себе, даже
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такие страшные ее силы, как засуха.
Веря в это, верю и в то, что человек,
хозяйствуя на земле, способен или
волен не истощать возделываемую
пашню, а еще больше повышать ее
плодородие».
Константин Сергеев

в тему

В Кургане открыли мемориал
новатору сельского хозяйства
Терентию Мальцеву в честь
120-летия со дня его рождения

Бронзовую фигуру хлебороба высотой 3,6 метра установили в Заозерном
микрорайоне в сквере на пересечении
улиц Терентия Мальцева и проспекта

Маршала Голикова. По мнению дочери
Терентия Семеновича - Лидии Мальцевой - авторам памятникам удивительно точно удалось передать характер
ее отца: он запечатлен в движении с
колосками в руках, как будто хочет их
передать людям.
Три символичных колоска, которые
держит Терентий Мальцев, по словам
скульптора Ольги Красношеиной,
означают любовь к родной земле, к
труду и к хлебу.
Всего над созданием монумента трудилось 20 человек. Ни копейки бюджетных денег на его строительство
затрачено не было: мемориальный
комплекс создавался исключительно на добровольные пожертвования
граждан, организаций, предприятий.
Стройку с самого начала называли народной. Всего было собрано 8,2 миллиона рублей.
– Открытие мемориала говорит о
том, что вечная людская память даруется не властью, не деньгами, не
богатством, а только трудом, - говорит
инициатор создания мемориального

комплекса, руководитель Курганского
отделения Российского Фонда Мира
Александр Сметанин. - Терентий Семенович Мальцев родился на зауральской
земле и встретил свою девяносто девятую весну тоже здесь. Этой земле он не
изменил ни в мыслях, ни в поступках. В
30 лет его знала вся округа, в 40 лет вся страна, а в 60 лет знал мир.
Главный агроном предприятия из
Шадринского района, однофамилец
знаменитого хлебороба Сергей Мальцев признался, что гордится тем,
что трудится со своими коллегами
на земле, где проводил свои полевые опыты и делал открытия их выдающийся земляк. Это одновременно
очень почетная и ответственная миссия, по его словам, но шадринцы ее
достойно несут.
Интересно, что мемориал, посвященный хлеборобу, появился на земле
Зауралья впервые, хотя регион - сельскохозяйственный. Поэтому открытие
памятника, по мнению земледельцев, это знак уважения всем труженикам
села Курганской области.
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садово-огородная азбука

по сезону
На саратовских рынках «Сенном» и
«Крытом» идет активная продажа репы, выращенной в Энгельсском районе. Продавцы не устают, рассказывая
о пользе этого корнеплода. Последние
исследования показали, что витамина
С в ней содержится в несколько раз
больше, чем в любом другом корнеплоде. Также репа богата на витамины
группы В, РР, провитамин А и полисахариды. Регулярное употребление
корнеплода позволяет полностью
восполнить в организме запасы йода,
марганца, магния натрия, фосфора и
железа.
Особую ценность овощ представляет за содержание в нем глюкорафанина, считающегося очень редким элементом и присутствующим
только в цветной капусте, брокколи
и кольраби. Регулярное включение в
питание продуктов, содержащих глюкорафанин, позволяют снизить риск
развития диабета и онкологических
заболеваний.
Помимо выше упомянутых полезных
веществ в репе в достаточном количестве присутствуют различные наборы
минеральных солей, необходимые для
нормального функционирования нашего организма. Наиболее полезными
считаются соли серы, которые помогают эффективно очищать и обеззараживать кровь, расщеплять камни в

Секреты большой и сочной репы
почках и мочевыводящей системе.
Огромная польза от регулярного
употребления корнеплода оказывается на состояние костной системы.
Данный эффект достигается за счет
высокого содержания магния, который
способствует выработке и усвоению
кальция организмом.
Помимо вкуса, у этого овоща есть еще ряд плюсов: репа
очень скороспелая, дает большие корнеплоды и они без потерь могут пролежать хоть всю
зиму. Достаточно небольшой
грядки, чтобы обеспечить себя
вкусной витаминной добавкой на
всю зиму.
Репу сеют в два срока – ранней весной и осенью, когда спадет жара. Выращивают репу после огурцов, лука,
помидоров.

Ваши конкуренты –
вредители

Серьезная проблема в том, что репу
распробовали множество вредителей.
Листву повреждают крестоцветные
блошки. Чтобы их извести, растения
опыливают после поливов золой. Корнеплоды безбожно ест капустная му-

ха. От нее избавиться можно, внеся в
почву Базудин, но более экологически
чистый способ – полить растения раствором соли: 100 г на 10 л воды.
Кстати, соль не только уничтожит

О прореживании всходов

Важно выдержать расстояние между корнеплодами в 10-15 см. Если
растения будут сидеть гуще, то репа
может получиться жилистой, невкусной или горькой.
Между прочим, у репы длинные
корни, поэтому поливают ее реже,
чем редиску, но обильнее.
Еще важно вовремя убрать
репу. Если она перерастет,
то станет невкусной и несочной.

Свои семена

вредителей, но и послужит хорошей
подкормкой для корнеплодов.
Растения лучше подкормить аммиачной селитрой через неделю после
появления всходов: 1 ст. ложка на
10 л воды. А когда начнут формироваться корнеплоды (листья достигли
высоты 10 см): 2-3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды.

О сортах

До недавнего времени в магазинах
был всего один сорт репы – Петровская. Корнеплоды у этого сорта некрупные, желтые, плоские, с отличным вкусом. Недавно появились еще
два новых сорта: Пурпурная с белым
кончиком – корнеплоды у него малиновые и похожи на крупную редиску,
мякоть вкусная, с легкой горчинкой,
и Ранняя пурпурная – у этого сорта
корнеплоды белые, а верх красный.
Мякоть тоже белая, сочная. Но, наверное, Петровская все-таки самая
сладкая.

наша справка

Если хотите получить свои
семена, то пару корнеплодов
репы оставьте храниться всю
зиму. Срежьте с них ботву, оставив
пеньки длиной 5 см. Весной, как только сойдет снег, репу посадите на отдельную грядку, полностью закопав
корнеплоды так, чтобы была видна
только зеленая часть.
В остальном уход за репой обычный – прополки, поливы, удаление
сорняков. Очень полезно проводить
рыхление междурядий, в этом случае
репа растет как на дрожжах и вырастает особенно крупной.

Нельзя сеять репу после капусты,
редиса, редьки, дайкона.
Почву надо облагородить песком
и перегноем, так как, если земля
будет тяжелой, то репа будет уродливой и невкусной. Не стоит бояться сеять репу в сентябре – она не
боится холодов и не стрелкуется. К
тому же этот овощ очень скороспелый и до сильных морозов успеет
дать урожай.
Семена высевают на глубину
2-3 см. Расстояние между бороздками –
20-30 см, между растениями –
10-15 см.

и взрослые растения. При желании
иметь компактный кустик молодые
растения сажают по одному в горшок,
а для получения ампельной формы
необходимо разместить 4-5 растений
в одном кашпо. Прищипку проводят
по мере отрастания молодых побегов,
придавая растению желаемую форму.

добычей вредителей: тли, белокрылки, паутинного клеща.
Причина скудного цветения или его
отсутствия – несоблюдение температурного режима в период покоя, истощение грунта и отсутствие обрезки.

кто есть кто

Гипоцирта
Род Гипоцирта (Hypocyrta) относится к семейству Геснериевые. Он
объединяет 12 видов эпифитных
лиан, кустарников и полукустарников из тропиков Южной Америки.
Название рода происходит от двух
греческих слов «hypo'» – низ и
«cyrtos» – вздутый, объясняющих
внешний облик трубчатых желтых
или красно-желтых цветков. Они
появляются в пазухах листьев
с конца весны до начала осени.
Стебли растений от 10 до 60 см
длиной? покрыты небольшими супротивными эллиптическими листьями, опушенными или гладкими, глянцевыми, сочно-зелеными сверху и, чаще
всего, фиолетового оттенка снизу.
Гипоцирты – красивоцветущие растения, украшающие зимние сады, прохладные вестибюли офисов и окна
квартир.

Выращивание гипоцирты

Гипоцирта светолюбива, на протяжении года ей необходим яркий солнечный свет, но не прямой, а рассеянный. Оптимальными будут южные,
юго-восточные и юго-западные окна
с обязательной притенкой.
Гипоцирта – эпифитное растение с
компактной корневой системой. Для
посадки подберите небольшую емкость. Наполните ее легким грунтом,

состоящим из перегнойной, листовой
земли, торфа и речного песка, взятых
в равных частях, с добавлением древесного угля и рубленых корней папоротника. Дренаж обязателен.
С апреля по сентябрь длится период
роста и развития гипоцирты, а с октября по март – период покоя. Во время
активной вегетации растению необходим частый обильный полив, высокая влажность воздуха и температура
+20...+25°С. На лето гипоцирту можно
выставлять на террасу или в сад, обеспечив защиту от прямых солнечных
лучей.
Начиная с марта раз в 10-14 дней
гипоцирту подкармливают комплексным минеральным удобрением (концентрация - по инструкции производителя), с апреля по август удобряют

еженедельно, а в сентябре подкормки
прекращают.
Низкая положительная температура во время периода покоя – залог
успешного цветения гипоцирты.
Период покоя должен проходить
при температуре около +12...+14°C
для гипоцирты голой, +14...+16°C
для гипоцирты монетолистной. Полив - умеренный, не допуская пересыхания земляного кома. При более высокой температуре зимнего
содержания растения поливают и
опрыскивают чаще. Второе непременное условие – обрезка побегов
на треть в начале весны, перед
началом активного роста. Она способствует кущению и образованию
большого числа цветков.
Растения переваливают весной, в
конце периода покоя. Молодые растения – ежегодно, взрослые – раз в дватри года, увеличивая диаметр горшка
на 1-2 см.

Размножение гипоцирты

Гипоцирту размножают зелеными
черенками, которые срезают с мая по
август. Побеги с четырьмя-пятью парами листьев укореняют в перлите или
смеси торфа с песком, предварительно
удалив нижнюю пару листьев и заглубив до следующей пары листьев. Для
поддержания стабильной влажности
воздуха емкость с черенками помещают в парничок или накрывают стеклом
или пленкой. После укоренения черенки сажают в ту же земляную смесь, что

Гипоцирта:
проблемы и решения

Недостаток солнечного света приводит к вытягиванию стеблей и ухудшению цветения. А его избыток – к пожелтению листьев и их деформации.
Чрезмерный полив, особенно в
период покоя, и тяжелый грунт при
отсутствии дренажа могут стать причиной загнивания корней и гибели
растения.
Переохлаждение или перелив летом может повлечь опадение листьев
и бутонов.
Нерегулярный полив вызывает появление коричневых некротических пятен на
листьях.
При содержании гипоцирты дождливым летом в саду
возможно заболевание мучнистой росой.
Следует оберегать растение от сквозняков и резких
перепадов температур, которые часто случаются зимой.
Сухой воздух и теплое место
содержания зимой ослабляют
гипоцирту и делают легкой

Популярные вид

Гипоцирта голая (Hypocyrta glabra) –
кустовидное растение со слегка полегающими ветвями до 40 см длиной.
Они покрыты глянцевыми листьями,
из пазух которых появляются желтооранжевые цветки, одиночные или по
2-3 штуки.
Гипоцирта монетолистная (Hypocyrta
nummularia) – ампельное растение, более миниатюрное и теряющее листву
после цветения. Листья и слабоветвящиеся стебли (до 15-20 см длиной)
слабо опушенные, окраска цветков –
красная с желтым.

практика

Какая кислотность почвы на вашем участке?

Садоводы обычно регулярно известкуют почву. Причем прибегают к этому
приему даже на карбонатных почвах,
которым внесение извести не то что не
приносит пользы, но и очень вредит.

Если хотите получать высокие урожаи овощей и фруктов, то совсем нелишне научиться определять кислотность почвы, чтобы точно знать стоит
ли вносить известь или воздержаться
от этого приема.
Для этого не потребуется никаких
дорогостоящих способов. Достаточно бутылки с резиновой соской. Для
определения кислотности в бутылку
засыпают горсть земли и заливают в
два раза большим количеством воды.
После чего добавляют 0,5 ч. ложки
толченого мела или извести. На бу-

тылку надевается соска, скрученная
в спираль или просто сжатая.
Мел начнет реагировать с кислотой
в почве, из-за чего будет выделяться
углекислый газ. Если соска распрямится или даже надуется, значит, почва у вас кислая. Если кислотность
невысокая, то соска распрямится
только наполовину. На нейтральной
почве соска не распрямится совсем.
На весь анализ уйдет всего 3-5 минут,
в течение которых бутылку надо трясти.
После этого точно станет известно, что у
вас за почва и как действовать дальше.

Если почва кислая

Чтобы понизить кислотность, надо
известковать почву, так как большинство овощей предпочитают нейтральные или слабокислые почвы. Для известкования годится все, что состоит
из карбонатов – известь-пушонка,
мел, зола и известковые удобрения,
что продаются в магазинах.
Извести потребуется много: на
сильнокислых почвах на сотку уйдет
около 50 кг извести, на слабокислых –
около 30 кг. Вносят известь просто –
разбрасывают равномерно по участку,

после чего перекапывают почву на
штык лопаты.
Многим может показаться известкование дорогостоящим мероприятием. Это действительно так, но прибавка урожая все окупит. Тем более
что известкование проводят раз в
шесть-семь лет. Благотворное последействие этого приема длится более
девяти лет.
Только не нужно перебарщивать с
внесением извести – ее избыток вредно сказывается на росте растений. На
таких почвах овощи плохо растут и
часто болеют.
Все хорошо в меру!

абвгденьги
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Вредители и болезни суккулентов
Как с ними бороться

ПРЕДЛАГАЕМ

В большинстве случаев поражение
начинается с корневой системы. Если вы заметили на растении пятна,
плесень, водянистые, как бы «вареные» листья, необходимо срочно
срезать все поврежденные участки
до здоровой ткани. Если повреждено основание растения, срезайте
верхнюю часть стебля и укореняйте
ее заново.

Профилак т ические
мероприятия против
гнилей:
– соблюдение режима
полива, особенно в холодное время года;
– добавление в почву
при пересадке толченого
древесного угля;
– использование посуды только с отверстием
в дне горшка, наличие
дренажа;
– при вегетативном
размножении – подсушивание черенков на
воздухе в течение нескольких дней перед высадкой в грунт
(чтобы паразиты не попали в свежесрезанную рану);
– вегетативное размножение только
в весенне-летний период;
– содержание растений на хорошо
освещенных солнцем местах.
Средства борьбы с гнилями – универсальные химические препараты
(«Скор», «Топаз», оксихом).

Реклама

С у к к ул е н т ы м а л о
привлекательны д ля
распространенных вредителей. Но все же их
поражают с теблевые
и корневые мучнистые
червецы, могут наносить вред трипс и клещи. Против мучнистого
червеца и трипсов применяют инсектициды.
Ими опрыскивают растения и хорошо пропи т ыв аю т с у б с т р а т.
Системные препараты
(«Конфидор»и «Актара») действуют изнутри:
сок растения становится ядовитым
для вредителей. Против клеща используют акарициды: «Актеллик»,
«Фитоверм», «Вертимек», «Акарин»,
«Агравертин» и «Неорон».
Более серьезная угроза суккулентам дома – различные гнили.
Некоторые из них способны уничтожить рас тение целиком буквально в течение нескольких дней.

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
бесплатные объявления
Продается
трактор МТЗ-82 1992 г.в.
в хорошем состоянии.
Тел.:8-937-227-51-82

АБВГДЕньги
Бесплатные объявления
по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50,
231–631, 23–05–79

Получатель: НП «Редакция газеты
«Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28,
офис 9/2, 9/7. Тел.: (8452) 23–23–50,
231–631

Реклама

Для тех, кто хочет материально
помочь нашей газете, сообщаем
банковские реквизиты.

Реклама

В трудной жизненной ситуации
мы готовы вам помочь:
опубликовать объявление
о продаже вашей техники, семян,
имущества.
Поможем пригласить на работу
квалифицированного
специалиста.
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поздравляем с днём рождения
Артёмова Сергея Сергеевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 15.11.1959
Атякова Марата Мясгутовича – директора ООО «Петровский элеватор»
Петровского района; 13.11.1961
Бакушева Николая Андреевича – главу КФХ Федоровского района;
18.11.1947
Балакирева Льва Николаевича – главу КФХ Петровского района; 13.11.1955
Баранова Владимира Владимировича – генерального директора
ООО «Прогресс» Балтайского района;
15.11.1964
Бачко Наталью Николаевну –
техника-лаборанта Духовницкого филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 14.11.1960
Баукова Сергея Петровича – главу
КФХ Петровского района; 13.11.1972
Беликова Юрия Борисовича – главу
КФХ Самойловского района; 16.11.1967
Бондаренко Александра Ивановича – главу КФХ Лысогорского района;
19.11.1954
Вербицкую Евгению Владимировну – ведущего специалиста отдела сельского хозяйства управления сельского
хозяйства и развития ЛПХ граждан
администрации Романовского района;
17.11.1970
Владыкина Геннадия Николаевича –
главу КФХ Екатериновского района;
19.11.1950
Власенко Александра Владимировича – главу КФХ Самойловского района;
16.11.1958
Воронина Валерия Ивановича – директора ОАО «Гормолзавод «Вольский»
Вольского района; 15.11.1956
Вылобкову Наталию Геннадьевну –
техника-лаборанта Турковского филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по саратовской
области; 14.11.1966
Гавина Михаила Сергеевича – заместителя председателя СХПК «Земледелец» Екатериновского района по производству; 18.11.1949
Гайсенова Валерия Бахыджановича – главу КХ Федоровского района;
15.11.1958
Герасимова Михаила Михайловича –
директора центра занятости населения
Духовницкого района; 18.11.1952
Гончарова Сергея Александровича –
директора ООО «Солянское» Питерского
района; 15.11.1955
Горюнкова Владимира Николаевича –
генерального директора ООО «Урусово»
Калининского района; 15.11.1948
Грекова Владимира Николаевича – главу КФХ Балашовского района;
13.11.1967
Гулиева Захида Гейдар Оглы – главу
КФХ Хвалынского района; 18.11.1953
Девличарова Саита Ахметсафиновича – главу администрации Лысогорского района; 17.11.1961
Демину Олесю Николаевну – специалиста по охране труда и социальному
партнерству администрации Новобурасского района; 15.11
Джуматаева Турарбека Насибулловича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 19.11.1970
Джумагулова Ерлана Камильевича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 17.11.1969
Долгополова Анатолия Григорьевича – главу КФХ Пугачевского района;
17.11.1947
Дубровского Алексея Викторовича – главу КФХ Романовского района;
16.11.1962
Енина Василия Александровича – главу КФХ Новоузенского района;
19.11.19 63
Ермакова Александра Николаевича – генерального директора ООО
«Горизонт-С» Марксовского района;
15.11.1947

Завертяеву Наталию Николаевну – главу КФХ Советского района;
19.11.1978
Загудалина Николая Александровича – водителя Новобурасского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 16.11.1958
Заигралова Юрия Александровича – главу администрации Петровского
района; 15.11.1959
Заступова Юрия Александровича – главу КФХ Краснопартизанского
района;15.11.1956
Ижанову Куляш Сакифкиреевну –
исполнительного директора ОСПКК «Надежда» Озинского района; 17.11.1953
Ишанова Галия Маулетовича – главу
КФХ Ровенского района; 14.11.1958
Казакова Петра Петровича – бывшего главу КФХ Екатериновского района;
19.11.1956
Климову Ольгу Петровну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 17.11.1954
Ковтунова Сергея Алексеевича –
коммерческого директора ОАО «Пугачёвский элеватор»; 13.11.1973
Козлова Андрея Васильевича – председателя СПК «Россошанское» Красноармейского района; 14.11.1977
Козлова Валерия Дмитриевича – директора ООО «Мурманское» Ровенского
района; 19.11.1963
Коломникова Владимира Александровича – консультанта управления сельского хозяйства Ивантеевского
района; 17.11.1959
Комарова Михаила Николаевича –
помощника заведующего производством растениеводческой бригады ООО
«Кольцовское» Калининского района;
13.11.1969
Корнеева Михаила Федоровича –
директора муниципального учреждения
по землеустройству «Кадастр» Пугачевского района; 19.11.1959
Коршунова Николая Викторовича –
бригадира МТФ ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 15.11.1956
Корюкина Михаила Единаровича – главу КФХ Балаковского района;
18.11.1958
Кузнецову Людмилу Михайловну –
главу КФХ Краснопартизанского района;
18.11.1949
Михайлова Александра Анатольевича – генерального директора ЗАО
«Энгельсское» Энгельсского района;
16.11.1957
Мамедову Эльнару Октай Кызы –
главу КФХ Красноармейского района;
16.11.1977
Марченкова Владимира Викторовича – главу КФХ Пугачевского района;
17.11.1957
Мелехина Александра Алексеевича – главу КФХ Питерского района;
16.11.1960
Михайлина Алексея Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
18.11.1956
Михайлова Сергея Евгеньевича –
заместителя главы администрации, начальника управления имущественных,
земельных отношений и сельского хозяйства Татищевского района; 17.11.1976
Москаленко Дмитрия Владимировича – главу КФХ Петровского района;
16.11.1977
Мулдашева Нуржана Мажитовича – главу КФХ Советского района;
19.11.1964
Назееву Ольгу Валерьевну – юриста РС «Финаудит» Саратовской области;
14.11.1988
Науменко Алёну Сергеевну –
техника-лаборанта Марксовского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
13.11.1990

Орлову Нину Львовну – мастера производства цельномолочной и кисломолочной продукции СПСК «Возрождение»
Пугачёвского района; 16.11.1961
Павлова Сергея Дмитриевича – главу КФХ Краснопартизанского района;
17.11.1964
Петрова Алексея Фёдоровича – главу КФХ Краснопартизанского района;
19.11.1965
Петрушенкову Алевтину Дмитриевну – техника-лаборанта БазарноКарабулакского райотдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр»; 13.11.1954
Повольнову Марину Владимировну –
техника-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области БазарноКарабулакского района; 19.11.1987
Погожина Анатолия Яковлевича –
председателя колхоза «Победа» Красноармейского района; 19.11.1946
Прокопца Сергея Николаевича –
главного агронома ЗАО «Мокроус-Агро»
Фёдоровского района; 19.11.1956
Протасова Дмитрия Константиновича –
зам. директора ООО «Мельсар-К» Краснокутского района; 19.11.1970
Рябову Татьяну Геннадьевну – главу
КФХ Татищевского района;19.11.1963
Сметанина Сергея Николаевича –
генерального директора ОАО «МТС
Хлебороб» Красноармейского района;
14.11.1979
Соколова Сергея Александровича –
водителя Базарно-Карабулакского районного филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.11.1968
Соловьева Михаила Викторовича –
главу КФХ «Вишневый» Дергачевского
района; 19.11.1963
Сопина Владимира Викторовича –
председателя СХА «Урожай» Пугачевского района; 13.11.1961
Тараненко Павла Николаевича –
председателя СХПК «Бауэрнхоф» Советского района; 15.11.1976
Терёшину Дарью Михайловну – ведущего бухгалтера КФХ «Терёшина А.А.»
Романовского района; 13.11.1979
Тулочкина Николая Степановича – главу КФХ Лысогорского района;
16.11.1947
Умарова Мухамбета Хабдуловича –
председателя СПССК «Агросоюз» Саратовского района; 19.11.1967
Фильчагина Юрия Алексеевича –
главу КФХ Новоузенского района;
15.11.1957
Хащенко Виктора Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 16.11.1952
Хохлова Владимира Геннадьевича – главу КФХ Ершовского района;
15.11.1969
Шадских Владимира Александровича – заместителя директора по науке
ФГНУ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского района; 19.11.1939
Шатохину Марину Александровну –
главного специалиста-эксперта отдела
финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном комплексе МСХ области;
17.11.1977
Шеркунова Геннадия Павловича –
индивидуального предпринимателя Балашовского района; 16.11.1963
Шиналеева Берека Сандетовича –
председателя СХПК «Андреевский» Новобурасского района; 17.11
Шмырову Наталью Владимировну –
главного специалиста по учёту и отчётности управления сельского хозяйства
Петровского района; 14.11.1975
Эма Дениса Леонидовича – главу КФХ
Фёдоровского района;13.11.1983
Ястребова Александра Анатольевича – уборщика служебных помещений Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
18.11.1954

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание,
что с 1 ноября 2015 года
газета «Крестьянский Двор» не распространяется
в киосках ОАО «Роспечать».
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ЯРМАРКА
Гороскоп с 16 по 22 ноября

Овен | 21 марта – 20 апреля

Сильный эмоциональный порыв в начале недели предопределит дальнейшее течение событий в вашей жизни в ближайшие дни. Середину
недели хорошо посвятить отдыху. Вторая половина недели благоприятна, скажется на вашем финансовом положении. Вы можете получить подарок или иное
денежное вознаграждение. Так же это время стоит посвятить домашнему очагу в различных смыслах этого слова.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Воспоминание о прошедшем, о вашем детстве,
общение с родственниками и возвращение к
своим корням позволит вам найти недостающую опору в жизни, что бы смело смотреть
вперед в будущее. В середине недели вы обретете необходимые силы, перед вами откроются перспективы, и вы
начнете двигаться по пути к достижению долгожданного
спокойствия и гармонии. Не смотря на интенсивное начало недели, ее завершение лучше провести в более спокойной обстановке.

Весы | 22 сентября – 23 октября

В течение этой недели вы будете чувствовать
себя очень легко, вам будут легко даваться любые дела. Благоприятный период для тех, кто
хочет познать себя, для людей стремящихся
увидеть и попробовать нечто большее, чем привычный
для большинства мир. Единственным негативным аспектом во всем происходящем с вами на этой неделе может
быть только финансовая нестабильность, так как вы не
будете склонные уделять внимание столь приземленным
вещам как материальное благосостояние.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Рак | 22 июня – 23 июля

Сильный порыв в начале недели не позволит
вам сидеть на месте и ничего не делать. Первоначальный импульс дан, теперь вам срочно
потребуется найти ему применение. Но не
стоит искать свою нишу в семейных и романтических
делах – неделя неблагоприятна для этого. Особенно
середина недели указывает на то, что вам лучше взяться за голову, нежели за сердце. Только холодный и трезвый расчет, а так же подавление эмоций позволит вам
держать ситуацию под контролем.

Лев | 24 июля – 23 августа

Вы обязательно достигните гармонии и равновесия в чувствах, желаниях и возможностях. Но
для начала от вас потребуется эти самые эмоции
и желания поставить под контроль, научится
сдерживать их, сортировать и вообще всячески управлять
ими при помощи данного вам разума. Любые крайности
и чрезмерности на этой недели вам противопоказаны.
Ищите во всем золотую середину и тогда вы сможете обрести гармонию. Во второй половине недели вы сможете
расслабиться и отдохнуть, прежде всего, морально.

Очень активная неделя, богатая на новые начинания, новые идеи и чувства с далеко идущими
последствиями. Вас будет посещать много прекрасных мыслей, которые можно будет и стоит
реализовать, а сильные чувства благоприятны не только
для развития отношений, но так же и для творчества. В
первую очередь неделя благоприятна для творческих личностей, но что бы создать что-то, необязательно быть художником или изобретателем. Привнести новшество можно и в обычную жизнь.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Козерог | 22 декабря – 19 января

Для того, что бы в жизни появилось место для
нового и светлого события или чувства, необходимо избавится от старого, мешающего вам
полноценно жить, смотреть вперед и видеть положительные перспективы. На этой недели вам предстоит изменить свои взгляды, отказаться от старых воззрений, не нужных и изживших свое отношений и привычек.
Такой переход может быть резким и болезненным, возможны расставания и разрывы с другими людьми. Но
пережив этот момент, перед вами откроются новые возможности в жизни.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Запланированное сбудется, вам удастся достичь поставленных целей в начале недели.
Порой вам будет свойственна порывистость и
не последовательность в делах, так как хочется
успеть все как можно быстрее и сделать как можно больше. Но ваш успех кроется во внимательном изучении
ситуации и следовании четко установленному плану.
Именно неторопливость и последовательность позволят
вам достигнуть следующего этапа вашей деятельности,
какой бы сферы она ни касалась.

Для вас эта неделя всякого рода начинаний и
партнерства. С самого начала начнут завязываться деловые отношения, связи, а так же появляться новые идеи для деятельности, дальнейшего продвижения и развития. К середине недели
перед вами откроются необходимые пути, и вы сможете
приняться за дело. В это время так же не следует отказывать в помощи другим людям и можно смело рассчитывать на то, что вам тоже помогут, если такая необходимость у вас возникнет..

Дева | 24 августа – 21 сентября

12 ноября 2015 г.

СКАНВОРД

Для вас будет особенно благоприятен конец
недели. От вас потребуется смекалка, но не
легкая и озорная, а вдумчивая и глубокая. Вам
стоит проявить внимательность и усидчивость,
не упускать из виду мелочи, а так же мыслить достаточно пространно и глубоко. Эти, порой не совместимые,
мыслительные процессы будут вам под силу, что позволит не упустить удачный момент и использовать по
полной те возможности, что он вам предоставит.

Победоносное шествие в начале недели, позволит
вам еще долго чувствовать себя на коне. Это время благоприятно для тех, кто запланировал прорыв в делах, что бы одним махом все решить. Так
же хорошо обстоят дела и в семье. Любые конфликты сойдут на нет, наступит мир и спокойствие. Одиноким в это
время выпадает шанс познакомиться с перспективным
человеком, что в первую очередь касается женщин. Может
потребоваться сделать выбор, в таком случае нужно руководствоваться подсказками сердца.

15

Начало недели выдастся утомительной, обременительной и тяжелой во всех отношений. Зато у
вас появляется возможность сделать последний
рывок, приложить усилия и довести начатое до
конца. К середине недели будет повод отметить результат
своей деятельности и порадоваться тому, чего вы достигли.
Но слишком активное веселье может подорвать и до того
ослабшие силы вашего организма, в результате чего окончания недели вы можете провести в некоторой изоляции
от людей, пусть даже и не физической.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

анекдоты
Один ребенок в доме – это бандит! Двое – организованная группировка! Бабушки и дедушки –
могущественные покровители! Кошка – партизандиверсант. Папа – политический лидер, а мама
пока не определилась – она карательный орган
или жертва беспредела!
Студент отпросился с лекции у профессора.
– Профессор, у меня ангина!
После лекции профессор возвращается домой и
видит, что отпросившийся студент гуляет с потрясающей девахой. Профессор подзывает студента
и говорит:
– Батенька, с такой ангиной вам надобно лежать
в постели!
Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и на всякий случай
оделся потеплее.
Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три
часа тыкал кота носом в документы на квартиру.
Идеальная жена должна выглядеть так, чтобы
все думали, что она любовница.
– Ты моя любимая птичка…
– А какая я птичка? …
– Мозгоклюйка!
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Поспорили как-то американец, француз и русский чья выпивка крепче. Решили на мышке проверить. Ну, француз наливает винца, мышка выпивает, бегает минут 5 и засыпает. Американец
наливает виски, мышка выпивает, бегает минуты
3 и засыпает. Русский налил самогонки, дал мышке.
Она выпила, бегает, бегает, бегает никак не вырубится. Ну тут мужик ее просит:
– Ну, спи же, мышка, я же поспорил...
Мышка отвечает:
– Нееее! Пока коту морду не набью спать не
лллягу!
Иногда мужа от меня трясет - все-таки я потрясающая женщина!!!
У меня муж гулять начал! Каждый день по барам, по кабакам, по ресторанам. Меня ищет!
Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и
пошла УКРАШАТЬ МИР!
Один чукча другому:
– Что-то меня Гондурас беспокоит.
– А ты почеши.
– Мам, давай возьмём котёнка!
– Нет, дочка, он вырастет, будет гадить по углам.
– Тогда давай возьмём тигрёнка!
– Нет, когда он вырастет, гадить по углам будем мы.
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Худею на трёх диетах – двумя не наедаюсь!
Вовочка вернулся из школы, отец его спрашивает:
– Ну, рассказывай! Как новая учительница?
– Мне понравилась. Жаль, что у нас такая разница
в возрасте.
– Я свободный художник! Я так вижу! Я создаю
абстракции. Асимметричные фигуры, понятные
только моему творческому видению.
– Простите, а вы точно пластический хирург?..
Хотела стать самой лучшей – не дали! Хотела
стать самой худшей – не смогла! Придется остаться – неповторимой!
Вчера столкнулись машины генерала МВД и начальника ФСБ. Виновной была признана машина
ГИБДД, прибывшая на место аварии...
В воинскую часть приехал проверяющий. Ну, естественно, траву и деревья покрасили, в казармах
навели порядок. Зашел он в казарму, тоскливо
оглядел все и говорит:
– В роте плохо!
И направился на второй этаж. Там расставили

?
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знамена на каждом шагу, все сверкает. Посмотрел
он на это дело и говорит:
– В роте плохо!
Народ не знает, что и делать, но тут один прапорщик быстренько подносит проверяющему стаканчик водочки, огурчик... Тот выпил, закусил, перевел дух и говорит:
– В роте полегчало!
Как только в России появятся летающие автомобили, сразу же появится и воздух с колдобинами.
Я как шампанское, могу быть игривой, а могу и в
голову дать...
Эстонец поймал золотую рыбку, снял ее с крючка,
а она говорит ему:
– Отпусти меня, я исполню любое твое желание.
В ответ на это эстонец берет ее за хвост и со всей
дури лупит ее об дерево со словами:
– Не на-то раз-го-ва-ри-вать со мной по русс-ки.
У женщин не бывает лишнего веса... Это дополнительные места для поцелуев...
Автомобилисты вообще как рыцари – со всех
сторон окружены железом, не любят ходить
пешком, и считают всех, кроме себе подобных –
простолюдинами.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает
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по секрету всему свету

новости

ФАО объявляет
о старте Международного
года зернобобовых
Сушеные бобы, чечевица и горох,
а также их многочисленные родственники станут главными героями
предстоящего Международного года
зернобобовых: питательные семена
для устойчивого будущего, который
стартует в ФАО 10 ноября.
К популярным видам зернобобовых
относятся все сорта сушеной фасоли –
такие как фасоль обыкновенная, фасоль лимская, каролинские бобы и
зеленые бобы. Турецкий горох (нут),
горох коровий, вигна китайская и голубиный горох – это тоже зернобобовые,
так же, как и все сорта чечевицы.
В зернобобовых культурах мало
жиров и они богаты растворимой
клетчаткой, потребление которой
способствует снижению уровня холестерина и нормализации пищеварения. Они являются крайне важным
источником белков и аминокислот и
доступной альтернативой более дорогим белкам животного происхождения
во многих частях мира. Зернобобовые
являются основной составляющей

здорового рациона питания, помогают бороться с ожирением, используются для профилактики хронических,
сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.
Международный год зернобобовых 2016 ставит целью стимулировать потребление бобов в качестве
источника протеинов и рост производства зернобобовых по всему миру, а также улучшить севообороты и
устранить факторы, препятствующие
торговле бобами.
Церемония открытия Международного года зернобобовых начнется с
выступления генерального директора
ФАО Жозе Грациану да Силвы и будет
включать послание от Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна, презентацию плана действий МГЗ, а также
комментарии экспертов по зернобобовым, передает Fruitinfo.Ru. Постоянные представители Турции и Пакистана, сопредседатели оргкомитета
Международного года зернобобовых
также выступят с обращениями.

Бельгийская голубая

Италия запустила крупнейшее в Европе
производство сыра из ослиного молока
Редкая разновидность сыра создается на самой большой
ослиной ферме в Европе, как утверждают лидеры сообщества итальянских животноводов.
Гастрономическая новинка получила название Азинино
Реджжано, сыр изготовлен исключительно из ослиного молока. Это стало результатом совместного труда работников
огромной фермы, которая включает в себя 800 голов, под руководством технолога Дэвида Бурги. Национальная ассоциация фермеров (COLDIRETTI) поприветствовала эту новость,
которая совпала с возвращением ослиного сыра в Италию.
В процессе производства компания Монтебадукко Quattro
Castella вынуждена притерпевать определенные трудности с
поставками сычужных ферментов. Ослиное молоко довольно
сильно отличается от коровьего, овечьего, козьего и молока
буйволиц, поэтому эксперт проекта, синьор Борги, остановил
свой выбор на керамической упаковке для продукции.

«Это показывает итальянское мастерство, которое помогает великолепно сохранять сыр, в том числе от жирового
окисления».
Источник: TheCattleSite

Меняются опылители

Глобальное потепление привело к укорачиванию язычков у шмелей
Учёные заметили, что язычки двух
видов шмелей оказались на четверть
короче, чем сорок лет назад. Этот
феномен – следствие эволюционной
адаптации насекомых к новым климатическим условиям их ареалов,
утверждают энтомологи. Дело в том,
что глобальное потепление привело
к изменениям в строении полевых
цветов, которые опыляют шмели. О
своих выводах исследователи рассказали в статье, опубликованной в
журнале Science,
У одного из исследуемых видов
язычок размером с половину длины
тела. Но из-за того, что количество
цветов с глубокими чашечками стремительно сокращается, у насекомых
больше нет потребности в такой длине язычка. Более того, работа с этим
органом таких внушительных размеров требует массы энергетических затрат, и потому в ходе эволюции у пчёл
длина языка заметно сократилась.
Биологи уже изучили то, как изменения в экологии планеты влияют на
поведение животных, однако новое
исследование стало первым доказательством того, как климатические

изменения влияют на физиологию и
эволюцию насекомых.
Наблюдение за насекомыми, обитающими на горных вершинах, показало, что наиболее сильные изменения произошли в физиологии шмеля
вида Bombus balteatus: длина его
языка сократилась с 50% от длины
тела до 20%.
Расчёты показали, что с шестидесятых годов прошлого века территория,
на которой обитают эти шмели, нагрелась в среднем на 3,6 градуса по
Цельсию, в результате чего изменилось количество опыляемых цветов.
Учёные уверены, что эти изменения –
результат именно глобального потепления, а не воздействия пестицидов,
поскольку последних в диких регионах практически нет.
Получается замкнутый круг: из-за
того что шмели больше не опыляют некоторые цветы с глубокими чашечками,
количество последних может значительно сократиться (вплоть до полного
исчезновения) уже в ближайшие годы.
Это будет большим ударом по биоразнообразию, утверждают энтомологи.
Источник: agroxxi.ru

Не до любви
Если судить по уровню рождаемости, то в особо жаркие годы людей не
слишком тянет друг к другу.
К многочисленным неприятностям, которые ожидают нас в связи
с глобальным потеплением, похоже, можно добавить ещё и падение
рождаемости – исследователи из
американского Национального бюро
экономических исследований (NBER)
обнаружили, что если за последние
80 лет в какой-то сезон температура на территории США поднималась
выше 26,7°С, то спустя 10 месяцев
новорождённых оказывалось меньше обычного. В целом, как пишет
Bloomberg.com со ссылкой на рабочий доклад экономистов из NBER,
падение рождаемости каждый раз
составляло в среднем 0,4% от предыдущего уровня. И, что особенно
важно, последующий отскок был
неполным: прирост составлял лишь
32% от снижения. Авторы исследования также отмечают, что негативный
эффект от жары отчасти сглаживается с 70-х годов прошлого века, то
есть с того времени, когда началось
широкое распространение систем
кондиционирования воздуха.

история изобретений
Воронежская область первой в
России планирует разведение коров
породы «Бельгийская голубая», отличающихся увеличенной мышечной
массой, сообщил представитель департамента аграрной политики Олег
Лахов.
«Для разведения завезены 25 телок
и 2 бычка. Кроме нас (Воронежской
области) в России такой породы пока ни у кого нет», – сказал О.Лахов.
Представитель департамента добавил,
что элитные коровы поступили в молочный комплекс ООО «СХП Новомарковское» Кантемировского района.

В то же время О.Лахов уточнил,
что первая партия – пробная, ввезена для наблюдения за акклиматизацией животных к условиям Воронежской области. «Посмотрим,
как животные поведут себя. Потом
примем окончательное решение», –
резюмировал он.
Порода «Бельгийская голубая» отличается, помимо большой мышечной
массы, низким содержанием в мясе
жира, в связи с чем оно считается
диетическим. Эту породу разводят
преимущественно в Северной Европе
и Скандинавии.

В Суздале создадут мыло
с запахом российских рублей
Во Владимирской области в ближайшее время предприниматель
Михаил Самойлов запустит в продажу сувенирное мыло с запахом российских рублей. Об этом сообщает
ТАСС.
Ранее Самойлов уже выпускал
серию духов с ароматами Владимира и Суздаля – с запахом сена,
огурца и медовухи. «Когда создавались духи с ароматом Суздаля, была идея сделать один запах
классический, другой – юмористический, и я попросил знакомого
мыловара выпустить такое мыло», –
рассказал Самойлов.

Летом Ростуризм анонсировал выход
сувенирных духов с запахом СанктПетербурга, Владивостока, Сочи и Москвы. Парфюмерная продукция СанктПетербурга носит названия ключевых
туристических мест в городе: «Екатерининский парк. Царское Село», «Некрополь. Александро-Невская лавра»,
«Петергофские фонтаны», «Эрмитаж»,
«Петропавловская крепость». Во Владивостоке духи назовут: «Бухта Золотой Рог» и «Остров Русский». Сочи
будет продавать туристам ароматы
«Красная Поляна» и «Сочи».
А какими ароматами может успешно
торговать Саратов?

Кассовый аппарат

Джеймс Ритти родился в городе
Дайтон в Огайо в 1837 году. Отец его,
Легер Ритти, эмигрировал из Эльзаса
в США и открыл небольшую аптеку,
где торговал различными целебными
травами.
Трое из пяти его сыновей – Себастьян, Джон и Джеймс – были прирожденными изобретателями. На
счету Себастьяна имелось несколько
патентов по переработке сельхозпродукции, в этой же области отметился
и Джон, запатентовав машину для
очистки и консервирования кукурузы. Кроме того, Джон сконструировал
необычную систему вентиляции для
одного из кафе – опахала из пальмовых листьев, установленные на каждом столике, приводились в движение
подаваемой по трубам водой.
Джеймс тоже был умелым механиком, но в 1871 году решил сменить
профессию и стал ресторатором, открыв в Дайтоне небольшой салун. Его

заведение быстро приобрело популярность в городе, но вместо процветания
приносило хозяину убытки. И деловые качества
Джеймса тут были ни при
чем – просто кассиры постоянно воровали, утаивая
часть выручки. Увольнение не помогало: на место
нечистых на руку кассиров приходили
новые, которые тоже не могли устоять
перед искушением.
Постоянная текучесть кадров почти
разорила Ритти, и, чтобы отвлечься,
он отправился в круиз по Европе. На
судне Джеймс заинтересовался могучими морскими машинами и подружился с главным механиком. В ходе
экскурсии по машинному отделению
он как зачарованный смотрел на автоматический счетчик оборотов гребного вала, и неожиданно ему в голову
пришла мысль: «Если этот механизм
способен записывать движения гребного винта, почему нельзя сделать то
же самое с деньгами?».
Идея настолько захватила Ритти,
что он значительно сократил свой вояж по Европе и вскоре вернулся домой. Там Джеймс изложил свою идею
брату Джону, и вместе они сконструировали примитивную машину для подсчета денег: два ряда клавиш, каждая

из которых отмечала определенную
сумму, и часовой циферблат с двумя
стрелками (для долларов и центов).
Вторую модель братья усовершенствовали, заменив циферблаты
на классические диски, и именно на
эту конструкцию 4 ноября 1879 года был получен патент США номер
221360. Третья модель, названная
«Неподкупный кассир Ритти» (Ritty’s
Incorruptible Cashier) уже умела показывать покупателю «пробиваемую» сумму, а четвертая дырочками
пробивала итог на бумажной ленте.
Именно она и стала первым серийным
кассовым аппаратом.
Несмотря на успех, к 1881 году
Ритти понял, что это не его бизнес,
и вернулся к своему маленькому кафе. Патент он продал Джейкобу Эккерту, который в 1884 году уступил
компанию Джону Паттерсону, одному из первых покупателей кассовых
аппаратов. Паттерсон переименовал фирму в National Cash Register
Company.
Сейчас это NCR Corporation, многомиллиардная компания, выпускающая
аппаратные и программные решения
для торговли. Конечно, современная
техника NCR не имеет почти ничего
общего с первыми аппаратами Ритти.
За исключением одного качества: она
все так же неподкупна.

