
Выходит
по четвергам
с марта 2002 г. № 7

Лауреат
областного

и всероссийского
конкурсов СМИ26 февраля 2015 г. (№ 623)

Р
е
кл

а
м

а

Бьют не за то,  
что украл, а за 
то, что попался

продолжение стр. 2



2
26 февраля 2015 г.

несжатая полоса
евангелие от луки

в тему

Александр соловьев успел по-
работать депутатом Госдумы и 
заместителем министра сельско-
го хозяйства россии, нынешнюю 
должность он занимает с апреля 
2012 года. диссертацию по теме 
«стратегия развития предприя-
тий мясной промышленности на 
основе формирования устойчи-
вых конкурентных преимуществ» 
соловьев защитил в 2011 году в 
саратовском государственном 
социально-экономическом уни-
верситете. «диссернет» обна-
ружил в работе чиновника за-
имствования из двух работ. оба 
автора и соловьев имели одного 
научного руководителя, защища-
лись в одном диссертационном 
совете.

Заявление о лишении Соловьева 
степени подписали семь человек. В 
Самару приехал один из них — про-
фессор кафедры управления и эко-
номики здравоохранения Высшей 
школы экономики, автор «Новой га-

зеты» Василий Власов. «Раньше дис-
сертации направляли на повторное 
рассмотрение в тот же самый совет. 
Естественно, он приходил к выводу, 
что это хорошая диссертация, все 
правильно мы решили в прошлый раз. 
Однако теперь диссертации направ-
ляют для повторного рассмотрения в 
другие советы, что правильно — они 
не связаны своим предыдущим реше-
нием», — говорит Власов. В Саратов-
ском социально-экономическом уни-
верситете диссертационного совета 
сейчас, кстати, вообще нет, как нет 
и вуза с таким названием — год на-
зад он был присоединен к РЭУ имени 
Плеханова.

В материале «Диссернета» гово-
рится о заимствовании примерно 40% 
кандидатской Соловьева. Некоторые 
отрывки текста скопированы лишь с 
одним преобразованием: слова «пи-
щевая промышленность» заменены 
на «мясную промышленность». «В 
экономике, когда речь идет о хище-
нии, рассматривается их размер. По-

тому что неразумно при маленьком 
хищении тратить большие силы. Но 
к плагиату так нельзя подходить. 
Здесь хорошая аналогия с беремен-
ностью — она может быть маленькая, 
но невеста уже беременна. Если че-
ловек ворует чужие тексты, это уже 
плохо. Особенность заключается еще 
в том, что мы никогда не можем точно 
узнать, сколько человек своровал», 
— объясняет Власов.

Корреспонденту «Новой в Повол-
жье» удалось побывать на заседа-
нии диссовета. Экспертная комиссия 
СГЭУ с доводами «Диссернета» о на-
личии заимствований согласилась 
и подтвердила, что они «являются 
существенными и влияют на оценку 
новизны диссертации». Помимо это-
го, «Диссернет» также заявлял, что 
Соловьев в своей работе сослался на 
собственную публикацию в номере 
журнала «Вестник СГСЭУ», которо-
го никогда не существовало (ссылка 
стоит на двенадцатый номер, в то 
время как издание выходит пять раз 
в год). Впрочем, в комиссии это на-
звали технической ошибкой — статья 
опубликована в другом выпуске.

Мнения членов совета раздели-
лись: одни говорили, что факты за-
имствований налицо и спорить здесь 
не о чем; по мнению других, Соло-
вьев, как практик, своим предметом 
владеет великолепно, а, например, 
классификацию конкурентных преи-
муществ не скопировал, а просто зна-
ет (и еще неизвестно, откуда списали 
свои диссертации авторы предыду-
щих работ).

К трибуне на некоторое время вы-
шел и профессор ВШЭ Власов. Во-
просы, которые задавали ему члены 
совета, далеко не всегда имели отно-
шение к предмету обсуждения.

– Работа большая, кропотливая. 
Кто вас финансирует?

– Никто. Я приехал к вам на свои 
деньги.

– Почему вы именно этой диссер-
тацией заинтересовались?

– Нам всегда задают вопрос: поче-
му именно вот эти, а как обстоят де-
ла у тех? Мы проверяли диссертации 
членов-корреспондентов академии 

наук. И практически никакого пла-
гиата у них не было. Я думаю, что это 
хороший показатель. Вас не должно 
удивлять, что вы рассматриваете 
именно эту работу. Она здесь просто 
потому, что пришла в ваш совет.

– А вы проверяли на плагиат дис-
сертации своих родственников, зна-
комых, друзей?

– Должен сказать, я этим вопросом 
никогда не задавался.

– Задайтесь, задайтесь!
Выступила и научный руководитель 

Соловьева, Антонина Сухорукова: 
«Все работы, которые мы готовили, 
имеют свою направленность... Каждая 
из этих трех работ имеет свой пред-
мет, свой объект и свою методику ис-
следования... Я не могу согласиться, 
что в пунктах новизны есть большие 
заимствования, я специально прово-
дила свой анализ. В тексте у нас ука-
заны все литературные источники, на 
которые сделаны ссылки».

Под конец заседания к трибуне вы-
шел сам Соловьев, до этого все вре-
мя молчавший. «Мне очень непросто 
сегодня держать отчет перед столь 
уважаемой комиссией. В основу сво-
ей работы я всегда ставил чистоту и 
порядочность», – начал он. Чиновник 
рассказал об опыте своей работы на 
предприятиях мясной промышленно-
сти в 1998 году: время было непро-
стое, работа почти остановилась, но 
благодаря разработанной стратегии 
удалось даже превзойти объемы про-
изводства времен СССР. В 2007 году 
Соловьев начал заниматься препо-
давательской деятельностью, потому 
что тогда ему не хватало теоретиче-

ских знаний. 
«Если бы я занялся этим в 20 лет, 

то, наверное, смог бы уделить это-
му максимальное внимание. Но на 
тот момент я закладывал именно 
ту практику, которая легла в осно-
ву данной работы. Я согласен с тем, 
что она несовершенна. Это мой пер-
вый опыт, вы его оценили, и к вашей 
оценке я отношусь с уважением. Но 
я не ставил задачу у кого-то что-то 
воровать. И если те заимствования 
— литературного в большей степени 
характера — и были, то они ложились 
на опыт и практику, которые я уже 
имел... Я никогда не хотел получить 
от этой работы выгоды, я ни копейки 
не получил от данной диссертации... 
Независимо от того, какое сегодня бу-
дет принято решение, я занимался, 
занимаюсь и буду заниматься своей 
работой», – заявил Соловьев. 

Его попытались спросить о списан-
ных фрагментах, но регламентом во-
просы предусмотрены не были.

Когда дело дошло до голосования, 
выяснилось, что никто из членов со-
вета не готов напрямую отрицать на-
личие плагиата в работе чиновника: 
ни один из них не проголосовал про-
тив заключения комиссии, «за» были 
15 из 19 человек, еще четыре воз-
держались. Соловьев от каких-либо 
комментариев «Новой в Поволжье» 
отказался. Решение диссовета те-
перь будет направлено в министер-
ство образования и науки России, а 
ведомство передаст его в Высшую 
аттестационную комиссию.

источник:  
«новая газета в поволжье»

Бьют не за то, что украл, а за то, 
что попался

В Самаре уличили в плагиате 
саратовского кандидата наук

Знамя саратовского минсельхо-
за опять полощется на ветру. оче-
редной министр сельского хозяй-
ства даёт повод говорить о себе 
в уничижительно-ласкательном 
тоне.

…Праздник настоящих мужчин 
23 февраля был довольно серьёзно 
омрачен для заместителя председа-
теля правительства-министра сель-
ского хозяйства области Александра 
Соловьёва. В среду, 18 февраля, он 

не появился на заседании аграрного 
комитета областной Думы и предсе-
дательствующий пояснил: Соловьев 
взял краткосрочный отпуск. По рядам 
прошелся слух: он отправился в Са-
мару защищать диссертацию. Доктор-
скую? Оказалось, кандидатскую. Ту, 
что он «написал» ещё в 2011 году.

В пятницу, 20 февраля, «Но-
вая газета в Поволжье», а затем 
и ИА «Свободные новости» сооб-
щили: заместителя председателя 
правительства-министра сельско-
го хозяйства Саратовской области 
Александра Соловьева подозревают 
в плагиате при написании кандидат-
ской диссертации. Тут же о «конфузе» 
правительственного чиновника узна-
ли в саратовском минсельхозе. Пере-
полох произошел нешуточный. Такой, 

что Соловьев был вынужден дать от-
дельным СМИ комментарий типа «Ра-
но радуетесь» и «Мои практические 
наработки отнять невозможно». 

В общем, аграрии области вы-
нуждены глотать очередную горь-
кую пилюлю из-за своего министра, 
которого, честно говоря, никто и 
никогда кандидатом экономических 
наук всерьез не воспринимал. Не ве-
рим же мы на все 100 процентов, что 
предшественник Соловьева – Сергей 
Иванович Горбунов, бывший второй 
секретарь Новоузенского райкома 
КПСС, бывший первый секретарь 
Ивантеевского райкома КПСС, быв-
ший глава администрации Иванте-
евского района, внёс такой весомый 
вклад в науку, чтобы заслужить зва-
ния доктора экономических наук. 

А пожди ж ты, два года возглавлял 
федеральный институт «Россорго», 
ныне руководит кафедрой «Марке-
тинг и ВЭД» Саратовского аграрного 
университета. Правда с другими уче-
ными не сходится. Всё больше к рек-
тору СГАУ жмётся. Тот тоже – «доктор 
экономических наук».

Всем известно, что в мае-июне 
2011 года, во время подготовки и за-
щиты диссертации, Александр Соло-
вьев ещё был депутатом ГД от партии 
«Единая Россия», причем его креату-
ру лоббировал сам Вячеслав Володин. 
Кандидатская диссертация его «под-
шефному» понадобилась лишь для 
того, чтобы ровно через месяц после 
защиты стать заместителем небезыз-
вестной госпожи Скрынник. Однако 
продержался он в кресле чиновника 

федерального уровня недолго. В на-
чале апреля 2012 года Соловьев стал 
заместителем председателя прави-
тельства Саратовской области. Почти 
три года назад.

Соловьеву еще предстоит пере-
жить заседание президиума ВАК 
(если добровольно не снимет работу 
с рассмотрения), а вот его бывшую 
начальницу Скрынник в конце про-
шлого года звания доктора экономи-
ческих наук лишили. Это событие она 
преспокойно пережила на вилле во 
Франции.Соловьеву ничего не оста-
валось делать, кроме как в первый 
после праздников рабочий день при-
нять участие в крайне скучном засе-
дании Совета ассоциации «Аграрное 
образование и наука». Ворон ворону 
глаз не выклюет?
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Процесс недели

так и живём

сайт управления ветеринарии 
при правительстве области со-
общает: «В Энгельсском районе 
завершается испытание новой 
вакцины против бруцеллеза жи-
вотных. специалистами Энгель-
сской станции по борьбе с бо-
лезнями животных проведена 
заключительная ревакцинация 
контрольной группы животных 
экспериментальной адъювант-
вакциной против бруцеллеза круп-
ного рогатого скота. 

Испытания нового отечественного 
препарата проводятся на базе живот-
новодческого хозяйства Энгельсского 
района. В ходе апробации вакцины 
ветеринарные врачи следят за состоя-
нием животных. Побочных эффектов и 
осложнений от применения препарата 
не выявлено».

Сенсация, право слово сенсация. 
Если нет под рукой Интернета. А если 
он есть, то тут же попадаешь в поис-
ковике на информацию о патенте и на 
статью 2008 года из журнала «Ветери-
нария Кубани», №4. В ней К.В. Шуми-
лов, О.Д. Скляров, А.И. Климанов, Д.С. 
Зверев, И.Л. Никифоров из Всероссий-
ского государственного центра каче-
ства и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов (ФГУ 
«ВГНКИ»), г. Москва, и Алтайского ГАУ, 
г. Барнаул, сообщают: «В производ-
ственных условиях Саратовской об-
ласти применение вакцины из штамма 
KB 17/100 было начато в 1998 (!) году. 
В течение последующих 3-х лет вак-
циной было иммунизировано 197590 
голов крупного рогатого скота, что по-
зволило в относительно короткое вре-
мя (8-24 месяца) оздоровить хозяйства 
6-ти районов от бруцеллеза крупного 
рогатого скота».

То есть мы имеем дело с хорошо за-
бытым старым? «Да», – подтверждают 
ветераны производства, звонившие 
нам в редакцию. «Согласен», – говорит 
бывший начальник управления ветери-
нарии при Правительстве области Ана-
толий Николаевич Бобылёв. «Один из 
авторов вакцины Шумилов в 1997 году 
приезжал в Безымянку Энгельсского 
района, внимательно следил за тем, 
как мы применяем препарат. По этому 
поводу есть приказ 2001 года Мин-
сельхоза России, в котором отмечены 
успехи саратовских ветеринаров». 
Добавим, на основании проведенной 
работы Бобылев в свое время получил 
звание «заслуженного ветеринарного 
врача РФ» и даже защитил кандидат-
скую диссертацию.

Так почему же на сайте речь идёт 
о новом отечественном препарате? 
Как поясняет заместитель начальника 
управления - заместитель главного го-
сударственного ветеринарного инспек-
тора области Игорь Георгиевич Козлов, 
один из разработчиков старой вакцины 
Скляров, приславший два флакона ве-
щества безо всяких этикеток и сопро-
водительных документов, не ручался 
за содержимое и советовал с большой 
осторожностью его использовать. Са-
ратовцы рискнули, и не пожалели. По 
мнению Козлова, это, с одной сторо-
ны, хорошо забытое старое, а, с дру-
гой, уже  новый препарат, поскольку 
со времён использования прежнего 
прошло очень много времени. Эту ло-
гику понять совершенно невозможно, 
поэтому наши читатели продолжают 
интересоваться, а чем же на самом 
деле прививают наших коров. Или это 
действительно такое «ноу-хау», что и 
сказать невозможно.

Неужто начальник управления 
- главный государственный ветери-
нарный инспектор области Алексей 
Александрович Частов  метит на Но-
белевскую премию?

Светлана ЛУКА

Метят  
на Нобелевку?

В  саратовской области подве-
дены итоги декларационной кам-
пании 2014 года. Всего в органы 
УФнс подано 162 002 декларации 
по налогу на доходы физических 
лиц, рост составил 8%.

Как сообщает пресс-служба УФНС 
по региону, сумму дохода от 1 млн. 
руб. до 10 млн. руб. задекларировали 
7 050 человек, рост миллионеров в 
этой категории составил 9,2%. Доход 
в размере от 10 млн. руб. до 100 млн. 
руб. показали 280 налогоплатель-
щиков, что почти на 2% ниже 2013 
года.

Зато в категории более состоятель-
ных миллионщиков явный рост: о до-
ходе в размере от 100 млн. руб. до 
500 млн. руб. в налоговую инспекцию 
сообщили 46 налогоплательщиков, 
или 131,4% к аналогичному показа-
телю прошлого года.

Число миллионеров, достигших 
планки миллиардного годового до-
хода осталось прежним. Таких со-
стоятельных граждан семеро, как 
и год назад. Зато полку земляков-
миллиардеров прибыло. Если в 2013 

году сумму дохода в размере от 1 
млрд. руб. до 10 млрд. руб. задекла-
рировали 8 налогоплательщиков, то 
теперь в миллиардерах числится 12 
человек.

Как сообщает УФНС, общая сум-
ма налога, подлежащая к уплате 
(доплате) в бюджет по сравнению с 
2013 годом составила 410,6 млн. руб, 
тогда как за 2013 год – 229,9 млн. 
руб. Очень резко пошли вверх инди-
видуальные предприниматели. Здесь 
сумма налога, подлежащая к уплате 
в бюджет, возросла в 2,7 раза и со-
ставила 155,5 млн. руб., тогда как за 
2013 год — 58,6 млн. руб.

Но растет и сумма налога, подле-
жащая возврату из бюджета. По ито-
гам 2014 года она составила 2 115,1 
млн. руб., рост — на 27,8%. УФНС 
напоминает, что граждане, получив-
шие в 2014 году доходы, с которых не 
был удержан НДФЛ еще могут успеть 
подать декларацию в налоговый ор-
ган по месту жительства в срок не 
позднее 30 апреля 2015 года. Забыв-
чивым грозит штраф в размере 1000 
рублей.

Закон, уточняющий наказание 
за преступления коррупционной 
направленности, Государствен-
ная дума рФ приняла в третьем 
чтении, передает корреспондент 
иА REGNUM 25 февраля. 

Так, по статье УК получение взятки 
должностным лицом снижается ниж-
ний предел по кратности штрафа с 
25-и до 10-кратной суммы взятки. В 
качестве альтернативы устанавлива-
ется фиксированный размер штрафа 
до 1 млн. рублей. Устанавливается 
нижний предел кратности штрафа, 
предусмотренного в качестве допол-
нительного наказания к лишению 
свободы в размере от 10-кратной до 
20-кратной суммы взятки.

Также по статье дача взятки 
должностному лицу снижается ниж-
ний предел кратности штрафа до 
5-кратной суммы взятки (действует — 
15-кратной). В качестве альтернати-
вы устанавливается фиксированный 
размер штрафа до 500 тыс. рублей, 
исправительные работы до 2-х лет с 
запретом на профессию до 3-х лет, 
принудительные работы до 3-х лет, 
а также предлагается установить 
нижний предел кратности штрафа, 
предусмотренного в качестве допол-
нительного наказания к лишению 
свободы в размере 5-кратной суммы 
взятки.

За дачу взятки должностному ли-
цу в значительном размере, то есть 
более 25 тыс. рублей снижается 
нижний предел кратности штрафа до 
10-кратной суммы взятки (действует 
— 20-кратной). В качестве альтерна-
тивы устанавливается фиксирован-
ный размер штрафа до 1 млн. рублей 
или в размере зарплаты либо иного 
дохода осужденного за период до 2-х 
лет, исправительные работы от 1-го 
года до 2-х лет с запретом на про-
фессию от 1-го года до 3-х лет или 
без такового.

С 30 до 60 дней — со дня вступле-
ния приговора суда в законную силу 
увеличивается срок, в течение кото-
рого осужденный к штрафу без рас-
срочки выплаты обязан его уплатить. 
Одновременно увеличивается срок в 
части рассрочки уплаты штрафа с 3 
лет до 5 лет. В части уплаты первой 
части штрафа, если было принято 
решение о рассрочке, предлагает-
ся увеличить срок с 30 дней до 60 
дней.

Арест на имущество налагается не 
только в целях обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского 
иска, других имущественных взыска-
ний или возможной конфискации иму-
щества (это предусмотрено сейчас), 
но и в целях взыскания штрафа.

Источник: ИА REGNUM
решение о реорганизации или 

ликвидации сельской библиотеки 
может быть принято только с уче-
том мнения жителей. Как переда-
ет корреспондент иА REGNUM 24 
февраля, соответствующий зако-
нопроект Государственная дума 
рФ приняла в первом чтении. 

Для многих сельских жителей библи-
отеки предоставляют замечательную 
возможность познакомиться с книжны-
ми новинками, да и просто перечитать 
порой полюбившиеся книги, отметил 
первый замглавы фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Николай Булаев. 
«Более того на селе библиотека боль-
ше, чем книгохранилище. Она место 
встреч, обсуждений, обмена мнениями. 
Поэтому так важно сохранить сельские 
библиотеки», — подчеркнул он.

«Важно, особенно в год литера-
туры, сделать все, чтобы не только 
сохранить библиотеки на селе, но и 
сделать их действительно центром 
культурной жизни поселения», — от-
метил Булаев.

КПРФ также поддерживает ини-
циативу. «Законопроект меня пора-
довал», — заявила депутат от КПРФ 
Тамара Плетнева. «Мое предложение 
— убрать согласие жителей, а про-
сто говорить о том, что в каждом селе 
должна быть сохранена библиотека. 
Да, ее надо усовершенствовать, по-
ставить компьютеры. Надо сохранить 
то, что мы еще не уничтожили», — 
уверена парламентарий. «Интернет 
пока еще никого хорошим человеком 
не сделал», — добавила депутат Гос-
думы.

первыми жертвами страды 
2015 года стали овощеводы одной 
из корейских бригад Краснокут-
ского района. 

В трёх километрах от села Верхний 
Еруслан по традиции  разбит целый 
поселок с землянками и времянками, 
крытыми матами из камыша и глины, 
где живут наемные рабочие, выращи-
вающие рассаду. Обычное для нашей 
области дело. Так вынуждены  жить  
наёмные рабочие в Марксовском, Эн-
гельсском, Ровенском и других райо-
нах, где есть участки земли, пригодные 
для полива. Каждые два часа дежур-
ные проходят  Korean Village, отапли-

ваемую электрическими «козлами», 
наблюдая за порядком. Этого времени 
хватило, чтобы угореть во сне двум 34-
летним женщинам и двум мужчинам – 
25-ти и 37-ми лет. Причина возникно-
вения пожара пока устанавливается, 
но фермер, арендовавший землю, уже 
наказан. Среди погибших был только 
один мигрант. Остальные – коренные 
жители Саратовской области.

Площадь пожара составила 36 
кв.м. На тушение выезжали пожарные 
подразделения в составе 17 человек 
личного состава и 5 единиц техники. 
Ликвидировать огонь удалось спустя 
полчаса. Люди погибли.

Госдума смягчила наказание за взяткиВ Саратовской области 12 миллиардеров

Ликвидировать сельскую библиотеку 
можно будет только с согласия жителей

Сгорели на работе
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агро-информ
темы недели

оперативная информация о расходах федерального бюджета 
и бюджетов субъектов российской федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия по 

состоянию на 19 февраля 2015 года

Федеральный бюджет региональный бюджет
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рФ 20 033,099 1 676,25 8,37 25 348,81 708,25 2,79
приВолжсКиЙ 

Ф.о. 4 890,40 547,56 11,20 4 598,98 162,31 3,53

Р. Башкортостан 599,63 0,00 0,00 441,93 0,00 0,00
Р. Марий Эл 60,04 45,38 75,58 445,93 2,26 0,51
Р. Мордовия 224,85 0,00 0,00 95,64 2,29 2,39
Р. Татарстан 735,39 115,84 15,75 886,10 0,00 0,00
Удмуртская Респ. 283,31 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00
Чувашская Респ. 101,43 0,00 0,00 7,80 69,30 888,48
Пермский край 172,79 0,00 0,00 566,96 0,00 0,00
Кировская обл. 255,95 0,00 0,00 444,21 0,00 0,00
Нижегородская обл. 277,37 0,00 0,00 248,24 25,56 10,30
Оренбургская обл. 678,94 50,87 7,49 716,16 53,62 7,49
Пензенская обл. 256,01 82,09 32,07 22,79 0,00 0,00
Самарская обл. 357,57 0,00 0,00 395,07 0,00 0,00
Саратовская обл. 693,88 243,38 35,08 49,65 0,00 0,00
Ульяновская обл. 193,24 10,00 5,18 207,50 9,28 4,47

По состоянию на 24 февраля 2015 
года Минсельхозом России в регионы 
перечислены субсидии на общую сум-
му 61 364 млн. рублей. Субъектами 
Российской Федерации по состоянию 
на 19 февраля текущего года на го-
сударственную поддержку сельского 
хозяйства непосредственным полу-
чателям направлено 1 676 млн. руб. 
средств федерального бюджета.

среди лидеров по проценту 
освоения средств федерального 
бюджета до аграриев липецкая и 
Московская области, республика 
Марий Эл, Алтайский край, ря-
занская и Калининградская об-
ласти.

На оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениевод-
ства регионами непосредственным 
получателям направлено 11% от 
перечисленных Минсельхозом России 
средств федерального бюджета.

Своевременное доведение регио-
нальными органами управления АПК 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям средств федерального 
бюджета на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства способствует улучшению их 
финансово-экономического состоя-
ния. Это также может положительно 
повлиять на решения банков предо-
ставить заёмные средства и на вели-
чину процентной ставки по кредитам, 
полученным, в том числе, на прове-
дение весенних полевых работ в 2015 
году.

Ускоренное доведение субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям до непосредственных 
получателей в настоящее время за-
трудняется лишь отсутствием необ-
ходимой нормативной правовой базы 
у отдельных субъектов Российской 
Федерации.

Доведение до получателей средств 
государственной поддержки сельского хозяйства Госдума предлагает выделить дополнительные 

15 млрд. на посевную
средства предлагается напра-

вить на оказание несвязанной 
поддержки в растениеводстве, 
что позволит своевременно обе-
спечить сельхозпроизводителей 
доступными финансовыми ресур-
сами для качественного и своев-
ременного проведения весенне-
полевых работ. 

Депутаты Госдумы от «Единой 
России» направили письмо предсе-
дателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой дополнительно 
выделить минимум 15 млрд рублей на 
проведение весенне-полевых работ. 
Об этом  сообщила журналистам зам-
председателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Надежда Школ-
кина.

В частности, парламентарии пред-
лагают кабмину «оперативно рассмо-
треть вопрос о выделении из феде-
рального бюджета дополнительных 
средств, предусмотренных планом 
первоочередных мероприятии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильно-
сти в 2015 году, в размере не менее 
15 млрд рублей на оказание несвя-
занной поддержки в растениевод-
стве, что позволит своевременно 
обеспечить сельхозпроизводителей 
доступными финансовыми ресурсами 
для качественного и своевременного 
проведения весенне-полевых работ», 
изложила Школкина содержание до-
кумента.

Политик обратила внимание, что 
на первый план сегодня выходят 
вопросы, связанные с проведением 
весенне-полевых работ, от качества 
которых зависит не только экономи-
ческая, но и социальная устойчивость 
страны в целом. В этом контексте 
она напомнила, что к новому урожаю 
Россия подойдет с минимальными за-
пасами зерна как в интервенционном 
фонде - 1,58 млн тонн, так и в целом 
по стране.

«К тому же разработанная Мин-
сельхозом России программа по им-
портозамещению потребует увеличе-
ния поголовья скота и соответственно 
кормовой базы, уже не говоря об 
увеличении спроса на хлебобулоч-
ные изделия и крупы, который, как 
правило, происходит на фоне сниже-
ния реальных доходов населения», - 
подчеркнула Школкина.

В письме главе правительству, 
подписанному единороссами, от-
мечается, что в настоящее время в 
южных регионах страны приступили 
к весенне-полевым работам. «Между 
тем текущее состояние озимых куль-
тур вызывает опасения, и потери 
могут составить более 20% от общей 
посевной площади, что неминуемо 
приведет к пересеву и увеличению 
финансовых затрат у сельхозпроиз-

водителей», - предупредила зампред 
профильного комитета Госдумы.

Школкина также отметила, что в 
настоящее время правительством 
России принято решение об увеличе-
нии размера субсидируемой процент-
ной ставки по краткосрочным креди-
там. Вместе с тем, лишь небольшая 
часть сельхозпроизводителей смогут 
воспользоваться данной формой под-
держки, учитывая их высокую закре-
дитованность и отсутствие залоговой 
базы, считает она.

Кроме того, по словам депутата, 
выделяемая из федерального бюд-
жета несвязанная поддержка в сумме 
14,4 млрд рублей пока не способна 
оказать существенную помощь сель-
хозпроизводителям в проведении 
весенне-полевых работ, в первую 
очередь из-за ее незначительного 
размера, особенно на фоне постоянно 
растущих производственных затрат. 
В связи с этими обстоятельствами 
Медведеву адресована просьба уси-
лить поддержку аграриев.

Ранний сорт, созревает за 80-90 дней. Сорт с высокой кустистостью, растение низкорослое. Густота стеблестоя вы-
сокая — 650-750 колоса/м2, озерненность колоса средняя, масса 1000 зерен — 42-46 граммов.

Максимальная урожайность в производстве — 8 тонн с гектара (Воронежская область), максимальная урожайность в 
Госиспытании — 7,2 тонн с гектара (Орловская область). Ячмень фуражный Маргрет обладает высокой устойчивостью 
к пониканию колоса, но восприимчив к пыльной головне, корневой гнили, гельминтоспориозу. Отзывчив на внесение 
азотных удобрений при посеве (50-60 кг/га д.в. N). Срок сева ячменя Маргрет ранний, однако всходы боятся заморозков. 
Норма высева (всхожих семян на м2) 400-450 шт./м2 — ранние сроки посева, 450-500 шт./м2 — поздний посев. Рекомен-
дуется протравливание семян системным фунгицидом, одна обработка фунгицидом и инсектицидом по вегетации.

ООО «КФХ Королёва В.П.» Петровского района реализует ячмень «Маргрет» РС1
тел./факс 8(8452)338-148, тел:8-903-328-13-46

ооо «кФХ королёва в.П.» Представляет

Ячмень фуражный «Маргрет»

?
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наШи партнёрЫ
ооо «миг» Представляет

президент россии Владимир пу-
тин об импортозамещении говорил 
давно, еще до всяких санкций. пять 
лет назад его призыв был услы-
шан компанией «промзапчасть» 
(торговая марка «промАгро»), г. 
Белгород, которая за последние 5 
лет превратилась в передовое ма-
шиностроительное предприятие 
страны. 

Как говорит её генеральный дирек-
тор Сергей Воронин, « мы с уважением 
относимся к своим импортным пар-
тнёрам, но, думаю, что вскоре с ними 
будем работать на равных». Компания 
молодая,  но 
имеет серьёз-
ный потенциал. 
Это молодые, 
талантливые вы-
сокопрофессио-
нальные сотруд-
ники и мощная 
производствен-
ная база. Она 
состоит из со-
временных ме-
таллообрабатывающих центров, 
плазменных и лазерных станков рас-
кроя, в собственном штамповочном и 
кузнечно-прессовом производстве и 
так далее. То, что делают белгород-
ские машиностроители, предназначе-
но исключительно для россиян. Но не 
потому, что техника не соответствует 
мировому качеству. Просто в Европе 
широкозахватные (до 16-20 метров) 
агрегаты не востребованы. 

Сегодня компания производит на-
дежные, качественные и максималь-
но эффективные дисковые бороны, 
культиваторы и посевные комплексы, 
которые позволяют с минимальными 
затратами переходить на ресурсосбе-
регающие технологии. По соотношению 
цена-качество агрегаты «ПромАгро» 
являются лидерами в данном сегменте 
сельхозмашин!

Для тех, кто подозревает нас в «квас-
ном патриотизме», расскажем историю 
про то, как два года назад 
состоялись сравнитель-
ные испытания тяжелых 
культиваторов «Гранит» 
производства компании 
«Промзапчасть», г. Бел-
грод, и Tiger производ-
ства компании HORSH 
– мирового лидера в про-
изводстве сельскохозяй-
ственной техники. Проис-
ходило это в Губкинском 
районе Белгородской 
области полях компании 
«Русагро» при активной 
поддержке департамента АПК админи-
страции Белгородской области. Данное 
мероприятие из рядовых испытаний 
превратилось в событие российского 
масштаба и вот почему. Несмотря на 
огромную популярность технологии 
глубокого мульчирования, в процессе 
которой крайне востребованы машины 
данной конструкции, и огромный инте-
рес во всем мире к тяжелым стерневым 
культиваторам, в России агрегаты типа 
«Гранит» и Tiger, кроме белгородских 
сельхозмашиностроителей, никто не 
производит.

Как потом признавались специали-
сты компании, «Промзапчасть» три 
долгих года готовила производство 
к серийному выпуску культиваторов 
«Гранит» и «Кедр», в которых исполь-

зуется уникальный по своей конструк-
ции защитный блок с усилием сраба-
тывания в 500 кг. Конструкция блока 
предъявляет повышенные требования 
к оборудованию и технологии произ-
водства и именно поэтому стерневые 
культиваторы «Гранит» и «Кедр» явля-
ются особой гордостью заводчан. И вот 
перед нами заключение, подписанное 
главным инженером сельхозпредприя-
тия ООО «Русагро-Инвест»: «качество 
культивации соответствует агротехни-
ческим требованиям…машина конку-
рентоспособна».

Широкозахватные стерневые 
мульчирующие 
к у л ь т и в а т о р ы 
«Гранит» – гор-
дость компании. 
Агрегаты такого 
класса на террито-
рии бывшего постсо-
ветского простран-
ства выпускаются 
всего двумя произ-
водителями, в том 
числе и «ПромАгро». 

Культиватор стерневой тяжелый муль-
чирующий «Гранит» с комплектом лап 
Mulch-Mix предназначен для глубокого 
рыхления, мульчирования и боронова-
ния почвы. Данный агрегат позволяет 
с одного прохода произвести почвоо-
бработку на глубину до 35 и даже до 
40 сантиметров совместно с бороно-
ванием. «Гранит» оборудован блоком 
загортачей и трехрядной пружинной 
бороной. Глубина обработки регулиру-
ется алюминиевыми клипсами, снабжен 
системой стабилизации рамы и копиро-
вания рельефа. Присутствует вырав-
нивающий эффект. Блок загортачей 
и борон исполнен с разнообразными 
регулировками: высота, угол наклона 
относительно почвы, угол атаки. Име-
ется возможность позиционирования 
загортачей и борон на несущих балках 
в свободном порядке. И, что особенно 
немаловажно, цена «Гранита» в разы 
ниже аналогичных агрегатов.

А вот еще один представитель семей-
ства широкозахватных стерневых 
тяжелых культиваторов – «Кедр», 
аналог HORSCH FG, предназначенный 
для предпосевной обработки почвы и 
ухода за парами, обработки стерневых 
фонов зерновых культур без оборота 
пласта, разделки поверхностного слоя 
почвы, уничтожения сорняков, рых-
ления и подготовки почв под посев. 
Предлагаемый культиватор не имеет 
российских аналогов и отличается от 
других культиваторов более мощным 
пружинным блоком удержания стойки 
с усилием срабатывания в 500 кг. Дан-
ный блок не требует обслуживания в 
течение всего периода эксплуатации и 
отличается стабильностью удержания 
глубины обработки независимо от на-

грузки на лапу. Культиватор оборудо-
ван мощными боронами-скребницами 
с диаметром пальцев 14 мм, которые 
практически идеально выравнивают 
поверхность почвы для посева. Расста-
новка рабочих органов в 6 рядов обе-
спечивает качественную работу орудия 
без забивания, на полях с большим 
количеством растительных остатков. 
Наличие системы копирования и ста-
билизации рамы обеспечивает точное 
соблюдение глубины обработки на всей 
плоскости рабочей зоны культиватора. 
Данный агрегат с успехом 
используется аграриями 
для выравнивания по-
лей, что необходимо для 
успешного внедрения 
технологий точного зем-
леделия.

Гл а в н а я  о с о б е н -
ность культиватора 
стерневого средне-
го «олимп» – аналог 
KÖCKERLING – его бюд-
жетная привлекатель-
ность при высокой производительности 
и малых эксплуатационных расходах. 
Уникальность агрегата – в креплении 
рабочего узла на надежной стойке 
GOLIAPH испанского производства, вы-
сота рамы культиватора от поверхности 
земли 70 см, что позволяет работать, 
не забиваясь, даже по стерне. А его 
многофункциональность заключается 
в обработке различных фонов земли 
на глубину до 12 см с малым расходом 
топлива. Сделан он просто, надежно 
и мощно. Складывается 9-метровый 
культиватор с помощью двух гидрав-
лических цилиндров.

Культиватор стерневой средний 
Ксс «олимп» на мощной пружинной 
стойке Goliath Vibro (Bellota), позво-
ляющей исключить забивание расти-
тельными остатками, а так же прово-
дить сплошную, в том числе по стерне, 
обработку почвы на глубину до 10 см. 
Культиватор комплектуется трехряд-
ными пружинными боронами скреб-

ницами. Систему копирования 
рельефа почвы и стабилизации 
горизонтального положения 
рамы позволяет проводить ка-
чественное выравнивание по-
верхности почвы.

предпосевные культива-
торы «рубеж» – новая раз-
работка КБ «Промзапчасть», 
направленная на замещение 
широкозахватных предпо-
севных культиваторов фирм 
PÖTTINGER, KOCKERLING, 
Hatzenbichler. Очень многие 
сельхозпроизводители сейчас 

ищут возможность приобретения широ-
козахватных орудий с шириной лапы до 
200мм, для эффективной предпосевной 
обработки на глубину до 10-12 см.

дисковая мульчирующая боро-
на «доминанта»  – аналог LEMKEN 
RUBIN – превосходно выполняет из-
мельчение растительных остатков и их 
интенсивное перемешивание с почвой 
даже при небольшой глубине обработ-
ки от 5 до 10 см. Большие вращающие-
ся сферические диски диаметром 620 
мм выполняют обработку почвы на 
полях со значительным количеством 
органических остатков. Винтообразная 
пружинная стойка исключает возмож-
ность забивания в месте крепления к 
режущему узлу. Экономия времени 
благодаря удачно выполненному под-

шипниковому узлу с одним закрытым 
подшипником, не требующим смазки и 
подтяжки. Рабочие органы нашей боро-
ны расположены на расстоянии в 250 
мм, что позволяет добиваться важней-
шего результата для почвообработки 
сегодняшнего дня - качества посевно-
го ложа. Особенное значение, при всех 
вышеперечисленных достоинствах 
«Доминанты», приобретает стоимость, 
которая в три раза ниже, чем у его им-
портного аналога – агрегата «Рубин» 
фирмы Лемкен.

результаты испытаний посевно-
го комплекса «Фора» показали, что 
в настоящий момент она ни в чем не 
уступает мировым аналогам, а где-то и 
превосходит их по 
функциональности, 
качеству сева и 
практичности при-
менения. Комплекс 
«Фора» с успехом 
справляется с се-
вом большого раз-
нообразия культур: 
пшеницы, ячменя, 
гороха, горчицы, 
сои и других зер-
нобобовых, много-
летней травы, с 
возможностью сева кукурузы и подсол-
нечника (с одновременным внесением 
всей дозы удобрений ниже горизонта 
расположения семян). Он также идеа-
лен для посева сидератов. 

Агрегат позволяет проводить сплош-
ную поверхностную обработку почвы с 
образованием верхнего мульчирующе-
го слоя. Конструкция и расположение 
органов способствует свободному про-
хождению растительных остатков. На-
личие пружинных борон способствует 
равномерному распределению мульчи и 
закрытию влаги. Вращающиеся диски 
рабочих органов обеспечивают эффек-
тивное выравнивание поверхности по-
чвы, что необходимо для качественного 
и быстрого перехода на NO-TILL.

Обращаем ваше внимание на то, что 
при посеве свободно вращающийся 
горизонтальный диск сошника на по-
воротной стойке обеспечивает: образо-
вание ровного посевного ложа, стопро-
центное подрезание всех проросших 
растений, ВНИМАНИЕ даёт возмож-
ность работать на увлажнённых почвах 
с большим количеством растительных 
остатков, проводить полосовой посев 
шириной до 300 мм. При этом дисковые 
загортачи полностью закрывают высе-
янные семена.

Это была, так сказать, «тяжелая 
артиллерия». А теперь о тех орудиях, 
без которых вам точно не обойтись. 
«Промзапчасть» одной из первых в 
России начала разработку и производ-
ство двухрядных дисковых агрегатов 
БДУ «Булат». Изучая потребительский 
спрос, специалисты детально дорабо-
тали конструкцию, увеличили надеж-

ность, изменили расстановку рабочих 
органов, разработали новую систему 
регулировки, а так же убрали массу 
лишних вещей, которые до сих пор 
остались у конкурентов. Надежность 
агрегата обеспечивает новая, усилен-
ная стальным листом рама из бруса (в 
некоторых модификациях из двойно-
го), рассчитанная как минимум на 7-10 
лет эксплуатации и модифицированное 
крепление основных узлов. В ходе дли-
тельных разработок инженерами ком-
пании был улучшен рабочий узел: уста-

новлены дополнительные 
уплотнения, использова-
ны надежные подшипники 
проверенных производи-
телей. В ближайших пла-
нах переход на необслу-
живаемый режущий узел, 
не требующий подтяжки 
и смазки в течение всего 
периода эксплуатации. 
Существенно изменена с 
учетом российский тре-
бований, схема располо-

жения рабочих органов, углы наклона 
и подрезания дисков, что позволило 
ощутимо улучшить качество семенного 
ложа при обработке за один проход. 

навесные двухрядные диско-
вые агрегаты БдУ «Булат» явля-
ются самыми продаваемыми боронами 
во всей линейке дисковых агрегатов. 
Отличительной особенностью данных 
агрегатов является оригинальное рас-
положение рабочих органов с изменяе-
мым углом атаки и большим углом под-
резания дисков, что позволят добиться 
полного перекрытия даже на глубине 
обработки в 3см. Прикатывающее 
устройство жестко закреплено на раме, 
исполнено из прута 24 мм. 

БДУ-2.5н – БДУ-6.0н предназначе-
ны для вспушивания необработанной 
уплотненной почвы разного механи-
ческого состава, дробления послежат-
венных остатков длинностебельчатых 
культур, подрезания сорняков и другой 
растительности на необработанных по-
лях после сбора основных сельскохо-
зяйственных культур.

…Компания «Промзапчасть» посто-
янно развивается. Ее представитель-
ства в разных регионах России, в том 
числе и в Саратовской области, изуча-
ют не только спрос, но и предложения 
аграриев. Техника улучшается, совер-
шенствуются технологические процес-
сы производства, внедряются новые 
технологии роботизированной сварки, 
резки, покраски. Несмотря на кризис, 
продажи техники с маркой «ПромАгро» 
устойчиво растут. Это связано с их вы-
соким качеством, повышенными экс-
плуатационными характеристиками, 
возможностями внедрять ресурсосбе-
регающие технологии и, конечно же, 
приемлемой ценой.

Маргарита ВАНИНА

Машины импортозамещения

ООО «МИГ»– официальный дилер компании ООО "ПромАгро" 
412210, Саратовская обл., г.Аркадак, ул.Степная, 22А  

Тел./факс: 8 (845-42) 4-41-99, 4-49-29, 4-46-00 

Представительства: 
412033, Саратовская обл., г.Ртищево, ул. Крылова, 28 Тел./факс: 8 (845-40) 4-13-42 

412314, Саратовская обл., г.Балашов, ул. Нефтяная, 26 Тел./факс: 8 (845-45) 45-41-77

Уважаемые аграрии, вы можете при-
обрести технику с фиксированной 15-
процентной скидкой по программе суб-
сидирования № 1432! Вся официальная 
информация с ценами и размером ски-
док размещена на сайте ООО «МИГ» 
и на сайте Министерства сельского 
хозяйства РФ. Мы будем рады помочь 
вам с приобретением и оформлением 
документов

?
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агро-информ
ресурсосберегающие теХнологии

В последние годы в России происхо-
дят кардинальные изменения во всех 
сферах жизни, существенно влияющие 
на все отрасли народного хозяйства. 
Особенно сказались они на сельском 
хозяйстве: многократно вырос и про-
должает расти диспаритет цен между 
промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукцией, а при технологиче-
ском процессе прямо задействованы 
природные факторы, связанные с 
риском, — земля, температура воз-
духа и почвы, количество осадков, 
влажность воздуха и почвы. Как же 
ведут себя в этом быстро меняющем-
ся мире руководители и владельцы 
сельскохозяйственных предприятий? 
Ведь именно они сейчас принимают 
стратегические решения, например, 
определяют технологию возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 
своим опытом делится Виктор 
БАнЬКин, генеральный директор 
ооо «содружество-регион» (Вол-
гоградская область).

Если судить по тому, что подавляю-
щее количество сельхозпредприятий 
выращивает зерновые, масличные и 
кормовые культуры по классической 
технологии, используя в качестве 
основной обработки отвальной плуг, то 
на все эти принципиальные изменения 
они никак не реагируют. Это значит, 
что недавние многотысячные банкрот-
ства колхозов и совхозов большинство 
из нас ничему не научили.

Выход из сложившейся ситуации 
видится в широком внедрении ре-
сурсосберегающих технологий. Их 
применение позволит не только со-
хранить почвенное плодородие, повы-
сить производительность труда, но и 
существенно улучшить уровень жизни 
крестьян и в конечном итоге вывести 
сельскохозяйственное производство 
России на мировой уровень.

Многие государства уже «перебо-
лели» теми проблемами, которые мы 
имеем в настоящее время, и развитие 
сельского хозяйства там пошло имен-
но по этому пути.

Массовая деградация почвы от ве-
тровой и водной эрозии в США, Кана-
де, странах Южной Америки в 60–70-х 
годах прошлого века побудила их 
перейти сначала на плоскорезную, а 
затем минимальную (Mini-Till) или да-
же нулевую систему обработки почвы 
(No-Till). В настоящее время по систе-
ме No-Till возделывается 17 процентов 
посевных площадей в США, в Канаде 
– 30, в Бразилии – 45, в Аргентине – 
50, в Парагвае – 60 процентов. Еще 
большие площади на планете обраба-
тываются по системе Mini-Till.

Широкое распространение ресур-
сосберегающих технологий обуслов-
лено тем, что их внедрение позволяет 
не только сохранить и даже повысить 

почвенное плодородие, существен-
но снизить издержки производства 
(особенно по расходу ГСМ на гектар 
пашни), но и поднять эффективность 
земледелия в целом.

Почему ничтожно малое число 
предприятий России перешло на эти 
технологии? Большинство сельских 
товаропроизводителей вообще не зна-
ют, что такое система No-Till, а те, кто 
разобрался, не представляют меха-
низма перехода с классической систе-
мы земледелия, предусматривающей 
использование отвального плуга, на 
ресурсосберегающие технологии на 
основе использования минимальной 
или нулевой обработки почвы.

В последние годы в России и на 
Украине регулярно проходят научно-
практические конференции по ре-
сурсосберегающим технологиям, где 
выступающие приводят впечатляю-
щие примеры по производительности 
труда, себестоимости произведённой 
продукции, высокой рентабельности, 
низкому расходу ГСМ на 1 га пашни и 
т.д. Более того, руководители и спе-
циалисты лично ездят по хозяйствам, 
работающим по таким технологиям, 
чтобы всё увидеть своими глазами. 
Мне рассказывали, что руководите-
ли, побывавшие ранее в корпорации 
«Агро-Союз» (Украина), приезжали 
под таким сильным впечатлением, как 
будто побывали на другой планете. 
После этих командировок многие де-
лали публичные заявления о том, что 
с будущего года они будут работать 
по системе No-Till. Но впоследствии 
их энтузиазм проходил, и хозяйства 
продолжали работать по классической 
технологии.

Почему такое происходит? Неуже-
ли все они так глупы, ленивы или не 
понимают собственной выгоды? Пола-
гаю, здесь дело в следующем.

Первое — из-за осторожности, кон-
серватизма, присущих всем крестья-
нам в мире. Это вполне оправдано, 
так как существует реальный риск 
при переходе с одной системы земле-
делия на другую обанкротить пред-
приятие, а значит, лишиться средств 
к существованию.

Второе — из-за недоверия к озву-
ченным показателям, иллюстрирую-
щим результаты деятельности пред-
приятий, работающих по системе 
No-Till. Например, в отношении сроков 
окупаемости техники и т.д.

Третье — из-за недостатка знаний 
для работы по данной системе, отсут-
ствия возможности рядовому крестья-
нину получить эти знания в достаточ-
ном объёме у себя в регионе.

Четвёртое — из-за отсутствия 
средств для единовременной замены 
имеющейся сельскохозяйственной 
техники на необходимую для работы 
по минимальной или нулевой системе 
обработки почвы. Возможно, именно 
поэтому в полном объёме эту техно-
логию в России смогли внедрить лишь 
единицы — те предприятия, кому или 
инвестор, или областные власти да-
ли крупную сумму денег под этот  
проект.

Наиболее вероятная причина при-
верженности классической системе 
земледелия с использованием от-
вального плуга заключается в не-
дооценке сложившейся ситуации. 
В размышлениях о том, что сегодня 
трудно, а завтра будет легче, так как 
правительство наконец одумается и 
начнет помогать крестьянам. Но ведь 
точно так же думали председатели 

колхозов, директора совхозов. И где 
они сейчас?

Полагаю, в связи с предстоящим 
вступлением России и Украины в ВТО 
вопрос по переходу или не переходу 
на ресурсосберегающие технологии 
можно трактовать как вопрос: быть 
или не быть? Но насколько это воз-
можно экономически в условиях ря-
дового хозяйства?

Опыт ООО «Содружество-Регион» 
позволяет ответить на этот вопрос по-
ложительно. Мы начали с модерниза-
ции техники. Дело в том, что в России 
нет трактора, отвечающего и агро-
техническим, и экономическим тре-
бованиям одновременно. Гусеничные 
тракторы соответствуют агротехниче-
ским требованиям, так как оказыва-
ют сравнительно низкое давление на 
почву — 0,5—0,55 кг/см2. Однако по 
техническим характеристикам, то есть 
по мощности двигателя, необходимой 
для использования высокопроизводи-
тельных широкозахватных агрегатов 
и многооперационной техники, этот 
трактор совершенно не соответствует 
экономическим требованиям.

Обратная ситуация с К-700. Это до-
статочно мощный трактор, способный 
обеспечить высокую производитель-
ность труда. Но возникает противо-
положная картина, если посмотреть 
на него с точки зрения агрономии. По 
стандартам развитых стран, удельное 
давление колес на почву не должно 
превышать 0,6 кг/см2. У трактора 
К-700 давление колес без навески — 
0,9 кг/см2, а с навеской — 1,5 кг/см2, 
то есть превышение в 1,5—2,5 раза. 
На практике это приводит к тому, что 
хозяйства, использующие К-700 на 
предпосевной культивации и севе, по 
следу колес получают изреженные 
всходы или совсем их не получают. 
Другими словами, с точки зрения аг-
рономии, это очень плохой трактор, не 
пригодный для ведения полевых ра-
бот. Ещё хуже параметры по давлению 
на почву у трактора ХТЗ-150: без на-
вески — 1,31 кг/см2, с навеской — 1,8 
кг/см2. В данном случае о соблюдении 
агротехнических требований говорить 
вообще не имеет смысла.

Поэтому руководители многих 
сельскохозяйственных предприятий 
России вынуждены иметь как гусе-
ничный парк тракторов для проведе-
ния весеннего сева, так и К-700 для 
вспашки зяби.

Мы много лет работали над реше-
нием этой проблемы. Опробовали 
целый ряд вариантов, в том числе и 
по сдваиванию колес на «Кировцах». 
Но ни один из них нас не устроил. В 
конце концов мы нашли решение. его 
суть заключается в модернизации 
К-700 и ХтЗ-150. На старые тракто-
ры К-700 поставили новые двигате-
ли ЯМЗ-238НД5 мощностью 300 л.с., 
установили новые коробки передач и, 
самое главное, заменили стандартные 
шины широкопрофильными шинами 
сверхнизкого давления. Таким спосо-
бом мы получили достаточно мощный 
и надёжный трактор, позволяющий 
выполнять весь комплекс полевых ра-
бот с ранней весны до поздней осени 
с соблюдением современных агротех-
нических и экономических требова-
ний. Стоимость такой модернизации 
немногим более 1 млн рублей, тогда 
как современный импортный трактор 
аналогичного класса стоит на порядок 
дороже.

Дальнейшее использование К-700 
и ХТЗ-150 с широкопрофильными ши-

нами сверхнизкого давления показа-
ло, какие удивительные возможности 
открывает эта простая операция, не 
требующая ни особой квалификации, 
ни больших денег. Уже в первый день 
работы К-700 на широкопрофильных 
шинах с 24-метровой сцепкой за сме-
ну забороновал 150 га, или в 3 раза 
больше, чем ДТ-75. Результаты других 
видов работ выглядели также весьма 
убедительно. Например, на обработ-
ке паров ХТЗ-150 оборудуем не двумя 
культиваторами, как у всех, а тремя, 
то есть производительность повыси-
лась на 50%. 

Таким образом, мы сумели суще-
ственно снизить издержки производ-
ства, получать всходы по всей площа-
ди полей, в том числе и по следу К-700, 
на севе яровых и озимых культур, и, 
как следствие, значительно увеличить 
урожайность и производительность 
труда в целом.

Российская промышленность не 
выпускает не только тракторы, со-
ответствующие агроэкономическим 
требованиям, но и сеялки для сева 
зерновых культур, способные равно-
мерно распределять семена по всей 
площади сева. Например, дисковые 
сеялки СЗ-3,6 обеспечивают заделку 
семян лишь на 13% площади сева, 
стерневые СЗС-2,1 — до 25%. Поэто-
му мы искали и нашли способ модер-
низации сеялок. Наши специалисты, 
установив различные варианты рас-
секателей, сумели на СЗС-2,1 довести 
распределение семян на засеваемой 
площади до 55%. В результате в 2005 
году поле озимой пшеницы площа-
дью 140 га в ООО «Большой Морец» 
(нашем структурном подразделении) 
дало урожайность 60,3 ц/га продо-
вольственного зерна, что является 
абсолютным рекордом по Еланскому 
району Волгоградской области. 

Широкое применение модернизи-
рованных сеялок СЗС-2,1 позволило 
не только улучшить качество сева, но 
и отказаться от покровного бороно-
вания, предпосевной культивации и 
прикатывания посевов. Таким обра-
зом, мы избежали трёх дополнитель-
ных проходов тракторов по полю, что 
важно не только с позиции экономии 
средств, но и с точки зрения уплот-
нения почвы.

Об уплотнении почвы следует 
сказать особо. На полях холдинга 
«Содружество-Регион» в 2004 году 
проводились исследования, цель ко-
торых — получение данных, харак-
теризующих уплотнение почвы раз-
личными тракторами (ДТ-75, К-700 со 
стандартными и широкопрофильными 
шинами). Вот некоторые результаты 
этой работы на тяжелых суглинках зо-
ны каштановых почв в Иловлинском 
районе.

Во время предпосевной культива-
ции 25 апреля 2004 года в слое 0—5 
см давление было: 

– под гусеницами ДТ-75 — 0,58 кг/
см2; 

– под широкопрофильной шиной 
низкого давления, установленной на 
К-700, — 0,4 кг/см2; 

под стандартной шиной К-700 — 
0,85 кг/см2. 

Во время сева 27 апреля 2004 года 
в слое 0—5 см давление соответство-
вало следующим параметрам:

– под гусеницами ДТ-75 — 0,76 кг/
см2;

– под широкопрофильной шиной 
низкого давления, установленной на 
К-700, — 0,6 кг/см2; 

– под стандартной шиной К-700 — 
1,25 кг/см2. 

– в межколейном пространстве — 
0,4 кг/см2. 

Результаты исследований показы-
вают, что К-700 с широкопрофильны-
ми шинами в большей степени соот-
ветствуют требованиям агротехники, 
чем ДТ-75. Показатели по уплотнению 
почвы после К-700 со стандартной ши-
ной свидетельствуют о том, что дан-
ный трактор использовать в земледе-
лии нельзя!

Уплотнение сказывается и на био-
логической активности почвы. Прове-
денные нами исследования показали, 
что распад клетчатки по следу трак-
тора ХТЗ-150 замедляется в два раза. 
Например, по состоянию на 14 октября 
2004 года на поле озимой пшеницы 
по следу К-700 с широкопрофильной 
шиной данный показатель составлял 
35%, а по следу ХТЗ-150 со стандарт-
ной шиной — лишь 16,7%. Это сви-
детельствует о том, что клетчатка по 
следу трактора начнёт распадаться 
лишь весной, забирая весь доступный 
для растений азот из почвы. 

Кроме того, уплотнение очень 
сильно иссушает почву, подтягивая 
влагу на её поверхность, что ведёт 
к образованию трещин, а уплотнён-
ная почва становится непреодолимым 
препятствием для развития корневой 
системы растений. Поэтому там, где 
по полю прошёл К-700 или ХТЗ-150 со 
стандартной шиной, почва по следу 
трактора становится непригодной для 
роста и развития сельскохозяйствен-
ных культур.

Аналогичные проблемы и на убор-
ке урожая. Большегрузные автома-
шины, проезжая по полю на выгрузку 
комбайнов, очень сильно уплотняют 
почву. В развитых странах частично 
решили эту проблему путём исполь-
зования накопителей зерна. Наши 
специалисты нашли более дешёвое 
и эффективное решение, при кото-
ром в поле вообще не заезжают ни 
машины, ни накопители зерна. Суть 
этого способа уборки в следующем: 
поле разбивается на загонки так, что 
комбайн в одну сторону набирает по-
ловину бункера и в обратную сторо-
ну — оставшуюся половину. В итоге 
комбайн всегда выгружается на краю 
поля. При таком способе уборки не 
только решается проблема уплотнения 
почвы, но и значительно увеличивает-
ся производительность комбайнов и 
автомашин. Благодаря этому способу 
уборки комбайнер нашего структурно-
го подразделения ООО «Бердиевский 
элеватор» Олег Печников в 2003 году 
стал чемпионом России по намолоту 
зерна на комбайн.

Пять лет назад мы отказались от 
использования отвального плуга. С 
2001 года перешли на минимальную 
обработку почвы под зерновые и 
зернобобовые культуры. В настоя-
щее время ведется подготовитель-
ная работа по переводу двух бригад 
на работу по системе No-Till. Уборка 
зерновых в хозяйствах агрохолдинга 
«Содружество-Регион» проводится 
комбайнами с измельчителями, то есть 
вся измельчённая солома остаётся на 
поле. Это позволило нам обеспечить 
сохранение почвенного плодородия, 
довести рентабельность отрасли до 
63%, а уровень заработной платы в 
передовых бригадах достиг 300 тыс. 
руб. в год на одного механизатора. Мы 
уверены, что в условиях существую-
щего уровня поддержки сельских 
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товаропроизводителей со стороны 
государства, постоянного роста цен 
на удобрения, технику и ГСМ иного 
выхода, чем переход на ресурсосбере-
гающие технологии, у крестьян нет.

Системный подход No-Till: 
готовых рецептов нет  

и не будет
Критические годы перестройки за-

ставили нас серьёзнее задуматься о 
ресурсосберегающих технологиях. Их 
распространению в России содейству-
ет Национальный фонд сберегающего 
земледелия. Сделаны первые шаги, 
набиты первые шишки. Сегодня у 
аграриев больше вопросов, чем отве-
тов. Для тех, кто смотрит на сельское 
хозяйство как на бизнес, интерес к 
минимальной и нулевой обработке по-
чвы не случаен. Недаром в прошлом 
году в АОЗТ «Агро-Союз» (Украина) на 
первой Международной конференции 
по самовосстанавливающемуся земле-
делию на основе системного подхода 
No-Till (дословный перевод — «без плу-
га», «не пахать») участников из России 
было больше, чем из Украины — свыше 
200. В этом году, на второй междуна-
родной конференции, посвящённой 
опыту внедрения технологии No-Till, 
их количество увеличилось в разы.

Сразу надо сказать, что речь идёт 
не о какой-то узко направленной уни-
версальной технологии, а о целостной 
системе, экономической модели рас-
тениеводства, где за основу принята 
технология нулевой обработки почвы. 
Оптимизация производственных про-
цессов поможет сделать растениевод-
ство управляемым, прогнозируемым и 
экономически эффективным.

Большую часть времени участники 
конференции провели не на стульях в 
огромном зале, а на не менее удобных 
и более приятных соломенных тюках в 
ангарах, установленных прямо на по-
лях, где четвёртый год применяется 
технология No-Till. Увидев всё своими 
глазами, потрогав всё своими рука-
ми, напрямую задавая вопросы при-
знанным экспертам международного 
уровня, они получили уникальную 
возможность проследить реализа-
цию постулатов No-Till в естествен-
ных условиях. На экспериментальных 
площадках восемь экспертов из США, 
Канады, Бразилии, Парагвая, Австра-
лии, Германии в течение четырёх дней 
рассказывали о системном управле-
нии многолетними сорняками в по-
севах, влиянии пожнивных остатков 
на прогревание и прорастание сель-
хозкультур, влагообеспечении почвы, 
эффективности посевов сидератов, ис-
пользования осадков, об уплотнении 
почв, их биологической активности, о 
технике для нулевой технологии по-
сева, логистике.

Делясь своими знаниями и опытом, 
все эксперты в один голос повторяли: 
«Мы не даём готовых рецептов, пото-
му что их просто не может быть. Мы 
ставим перед вами цель и учим ду-
мать. Вам самим предстоит выстроить 
систему, адекватную только вашим 
полям и условиям, не исключено, 
что методом проб и ошибок. Чтобы 
последних было меньше, используй-
те наш опыт — вот он, на раскрытых 
ладонях». А опыт действительно до-
стоин внимания, так как позволяет 
обобщить результаты, собранные в 
течение десятилетий. Например, по 
поводу эрозии Рольф Дерптш (Па-
рагвай) сказал, что она остаётся не-
замеченной преимущественно из-за 
применения минеральных удобрений. 
Так, в бразильском штате Парана за 
десятилетие — с 1970 по 1980 год — 
использование минеральных удобре-
ний, инсектицидов, фунгицидов и гер-
бицидов увеличилось на 444, 489, 197 

и 1346% соответственно, количество 
тракторов — на 328%, сумма сельско-
хозяйственного займа — на 345%. А 
непосредственно производство за тот 
же период возросло лишь на 8,4%, и то 
благодаря расширению площади куль-
тивируемой земли. Реальный прирост 
производства — 0,5%, то есть его по 
сути нет. Эта проблема ожидает и нас, 
если мы будем закрывать на неё гла-
за, отмахиваться от неё, а не решать. 
«Необходимо изменить привычный 
способ мышления, — уверен эксперт 
из Парагвая, — и отказаться от мето-
дов традиционной обработки. Чтобы 
достичь преимущества сберегающего 
земледелия и избежать глобально-
го потепления, следует значительно 
снизить степень почвообработки или 
полностью отказаться от неё, а почва 
должна быть покрыта мульчёй, расти-
тельными остатками и растительными 
культурами как можно дольше. Техно-
логия No-Till с использованием мульчи 
предыдущих культур или сидератов в 
комбинации с подходящими севообо-
ротами как производственная система 
обеспечивает устойчивое земледелие 
в будущем».

Пожалуй, изменить своё мышление, 
без негативного отторжения воспри-
нимать всё новое — самое трудное 
для наших сельхозпроизводителей, 
особенно для тех, у кого ещё свежа 
память о расслабляющем благопо-
лучном финансировании сельского 
хозяйства во времена застоя. Так уж 
устроена человеческая природа: лю-
бое относительное благополучие нас 
расслабляет, наши мозги перестают 
работать, потому что нам и так хоро-
шо. В экстремальных условиях про-
сыпается чувство самосохранения, 
тогда человек начинает действовать. 
В Европе оно ещё не проснулось. По-
чему? Майкл Хорш (Германия), руково-
дитель крупной машиностроительной 
компании, эксперт и фермер в одном 
лице, объясняет: «В 90-х годах в Вос-
точной Германии социальная система 
развалилась на куски. Фермеры в на-
шей стране получают субсидию 300 
долларов на гектар. Как вы думаете, 
хоть один из них интересуется тем, 
о чём я сейчас говорю вам? Нет. Ему 
проще положить субсидию в карман. 
Субсидия — это вирус, который делает 
людей «больными» везде в Западной 
Европе. Но всё изменится. Субсидии 
уменьшатся, и наши фермеры, как и 
вы, придут учиться».

Мысль о необходимости постоянно-
го обучения неоднократно развивал 
директор корпорации «Агро-Союз» 
Владимир Хоришко (к слову, «Агро-
Союз» — единственное в Украине 
предприятие, внедряющее систему No-
Till). По его словам, ключевой особен-
ностью украинских аграриев остаётся 
ментальная мысль: «Мне должны обе-
спечить безбедное существование». 
Надо отходить от этого стереотипа. 
Кто в зрелом возрасте с энтузиазмом 
переучивается? Каждый считает себя 
умудрённым опытом. Но ведь всё чаще 
приходится убеждаться, что этот опыт 
чаще мешает, чем помогает. Решив 
что-то менять, не стесняйтесь сесть 
за парту даже не первого — нулевого 
класса, как это сделали специалисты 
«Агро-Союза».

Движение к новому, неизвестному 
всегда связано с риском, тем более 
что готовых рецептов нет. «Методом 
тыка» каждый набивает свои шишки. 
По признанию директора департамен-
та агротехнологий корпорации «Агро-
Союз» Эдуарда Романькова, на первых 
порах не продуманное до конца приоб-
ретение техники вылилось для пред-
приятия в кругленькую сумму — около 
7,5 млн долл. Для большинства других 
сельхозпроизводителей это астрономи-
ческая цифра, они не могут позволить 

себе подобную роскошь. Выход один 
— учиться, учиться и ещё раз учиться, 
как ни банально это звучит.

«Зачем мы пашем? — задаёт вопрос 
Эдуард Романьков и тут же отвечает: 
— Вспашка имела право на существо-
вание, когда было мало знаний, недо-
статочно информации, не было герби-
цидов и техники нового поколения. В 
то время спасала механическая обра-
ботка. Но вспомните, тогда и топливо 
было намного дешевле, и хлебушек 
стоил 20 копеек, женские сапоги и ав-
томобили выдавали по талонам, а фи-
нансы планировали на уровне КПСС. 
Всегда наше сельское хозяйство было 
субсидируемо, только мы этого не ви-
дели. Управленцы говорили, когда и 
что сеять, где и у кого взять удобрения. 
Нас, к сожалению, отучили считать. За 
что получали звание Герой Социали-
стического Труда? За урожай, за вал. 
Сейчас совершенно другая система. 
Кого интересует вал? Чиновника, главу 
администрации, желающих удовлетво-
рить своё «эго». Меня же интересует 
урожай долларов с гектара. Мы зани-
маемся бизнесом. Это надо понимать 
и осваивать».

Во время практического занятия в 
поле Эдуард Анатольевич попросил на-
звать главные доводы в пользу вспаш-
ки. Были перечислены разуплотнение 
почвы, уничтожение сорняков, заделка 
пожнивных остатков, избавление от 
болезней растений. Вот что коротко 
ответил Романьков коллегам из Рос-
сии, Украины, Казахстана: «Разберём 
всё по порядку. Разуплотнение и под-
тягивание влаги. Давайте на минуту 
забудем, что все мы агрономы. Лежат 
мешок с цементом и мешок с гречкой. 
Какая структура быстрее уплотнится? 
Мелкодисперсная. Что делает плуг? 
Плугом мы разрушаем структуру по-
чвы и создаём подплужную подошву, 
от которой потом страдаем — прихо-
дится пускать глубокие рыхлители. Так 
разуплотняем ли мы? В почве с сохра-
нённой корневой системой просачива-
ется влага. Когда земля промерзает, 
происходит разрыв. За этот разрыв, 
в отличие от вспашки, деньги платить 
не надо. Весной вспаханную землю мы 
красиво разрабатываем, но так же кра-
сиво и быстро всё это высыхает.

Перейдём к сорнякам. В почве есть 
полный банк сорняков, семена которых 
осыпались сверху. Всхожесть сорняков 
обеспечена определённым аэробным 
15-сантиметровым слоем. Запуская 
плуг, мы одни закапываем, консерви-
руем, а другие выворачиваем наверх. 
Это называется круговорот сорняков 
в природе. И банк сорняков мы не 
уменьшаем.

Далее — пожнивные остатки. Почему 
мы боремся с пожнивными остатками? 
Они нам мешают при посеве, так как 
нет соответствующей техники. На са-
мом деле пожнивные остатки связаны 
с подтягиванием влаги. Критический 
фактор для получения максимальных 
урожаев — влага. Где будет больше ис-
парение — на неровной чёрной земле 
или на выровненной поверхности, на-
крытой пожнивными остатками? Мы 
закапываем пожнивные остатки. По-
чему? Потому что у нас нет техники для 
посева. В этом причина.

Теперь о болезнях. А вообще-то за-
висит ли эта проблема от того, пашем 
мы или нет? Это проблема севооборота. 
Мы гонимся за экономикой — из года в 
год сеем подсолнечник, несколько лет 
подряд пшеницу по пшенице… Вопрос 
болезней — это вопрос севооборота. 
Решены ли все проблемы с болезнями 
у тех, кто пашет? Вы пашете и одно-
временно тратите деньги на защиту 
растений».

В 1997 г. специалисты модельного 
хозяйства АОЗТ «Агро-Союз» начали 
поэтапный переход от традиционной 

технологии обработки почвы через 
минимальную к ресурсосберегающему 
земледелию на основе системы No-Till. 
За 8 лет системной работы производ-
ственные затраты снизились в среднем 
в 5 раз. Парк сельхозтехники сокращён 
на 90%. Теперь лишь восемь механи-
заторов, работая на одном тракторе, 
одном посевном комплексе, одном 
опрыскивателе и на четырёх комбай-
нах, обрабатывают 9426 га. Расход ГСМ 
снижен с 93 до 30 л/га, на 80% меньше 
времени уходит на обработку посевной 
площади. Расход удобрений снижен 
на 30%. При этом урожайность повы-
силась с 27 до 50 ц/га, содержание 
белка в зерне — на 10%, уменьшены 
сорность зерна и химическое воздей-
ствие на культуру. Удалось не только 
приостановить деградацию плодород-
ного слоя почвы, но и восстановить со-
держание гумуса. Средняя себестои-
мость производства зерна по нулевой 
технологии составляет 50—53 долл./т 
(с учётом затрат на семена, удобрения, 
ГСМ, зарплату, запчасти, амортизацию 
оборудования).

Весьма убедителен опыт аграриев 
из Северного Казахстана, о котором 
рассказал профессор Валентин Дву-
реченский: «Главенствующая роль в 
нашей технологии отводится прямому 
посеву по стерне. Мы не допускаем ни 
промежуточной, ни предпосевной об-
работки почвы, при которых, как по-
казали наши исследованиия, за один 
проход техники теряется 14—16 мил-
лиметров влаги. В результате, если 
освоение целины мы начинали с уро-
жайности 6 центнеров с гектара, при 
почвозащитных мерах дошли до рубе-
жа 10—12 центнеров, теперь благодаря 
новой влагосберегающей технологии 
на базе минимальной и нулевой обра-
ботки почвы мы добились стабильной 
урожайности 26—28 центнеров. Вне-
дрение минимальной и нулевой тех-
нологий не ограничивается рамками 
зерновых культур. Мы успешно при-
меняем их при возделывании рапса, 
сои, гороха, сафлора, подсолнечника, 
горчицы».

Не исключено, что у каждого впер-
вые побывавшего на конференции го-
лова идёт кругом от обилия информа-
ции. Чтобы «облегчить участь» своих 
гостей, организаторы раздали сборни-

ки со всеми очными и заочными докла-
дами, перевели на русский язык более 
20 изданий по актуальным вопросам 
No-Till, с готовностью предоставляют 
любую необходимую информацию. 
Кстати, а сами они считают свой опыт 
достаточным для успешного бизне-
са в растениеводстве? «Разумеется, 
нет, — выходит на откровение один из 
учредителей корпорации «Агро-Союз» 
Сергей Прокаев. — Думаю, в ближай-
шие 50 лет мы продолжим поиск, 
апробацию, совершенствование опти-
мальных для наших полей системных 
вариантов No-Till». Названный времен-
ной период поначалу слегка шокиру-
ет, но, как подтверждает многолетняя 
практика международных экспертов, 
Сергей Прокаев недалёк от истины. 
По утверждению Рольфа Дерптша из 
Парагвая, каждый начинающий вне-
дрять No-Till фермер обязательно про-
ходит несколько фаз: начальную (до 
5 лет), переходную (5—10 лет), фазу 
формирования (10—20 лет), и лишь в 
фазе сохранения (свыше 20 лет) можно 
достичь идеальной ситуации с макси-
мумом преимуществ для почвы и мини-
мумом удобрений.

Как известно, любой самый длинный 
путь начинается с первого шага. Пре-
жде чем сделать его, надо самим себе 
честно ответить на вопрос: хватит ли 
у вас знаний, сил и мужества думать и 
действовать по-новому, чтобы на своём 
поле (неважно, большом или малень-
ком) реальными делами отвечать за 
Землю, на которой мы все живём?

…Каждый раз поздними августов-
скими вечерами автобусы отвозили 
нас в гостиницы Днепропетровска. В 
темноте за окнами завораживающе 
краснели растянутые полосы пожи-
рающего огня: на полях жгли солому. 
Вероятно, специалисты из ближай-
ших к «Агро-Союзу» хозяйств за во-
семь лет не удосужились поучиться 
у соседей чему-то новому. Можно 
предположить, что не слышали они 
и признанного эксперта из США Мэ-
та Хегни, когда он взволнованно вос-
клицал: «Скормить скоту или сжечь 
пожнивные остатки — сумасшедшая 
идея! Ведь это же деньги!» 

Светлана ГРИШУТКИНА

так и живём
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Как же нужно бояться соб-
ственного народа, чтобы тра-
диционные парламентские слу-
шания, посвященные началу 
весенних полевых работ (еже-
годное собрание руководителей 
хозяйств области и всех служб, 
связанных с АпК, проводимое в 
большом зале областной думы) 
у селян украсть и превратить в 
никому не нужное совещание с 
начальниками районных управ-
лений сельского хозяйства? 

Как же нужно не уважать пригла-
шенных на «круглый стол» людей, 
чтобы не установить в зале хотя бы 
одного микрофона? Как же нужно не 
любить собравшихся, чтобы долбить 
их полтора часа зауряднейшими по 
содержанию докладами, доводя за-
битую под завязку аудиторию им. 
Б. З. Дворкина до состояния вы-
брошенной на берег рыбы, и лишь 
потом дать слово «героям дня» – 
банкирам? И каким вообще нужно 
обладать чувством собственного 
превосходства, чтобы собрать под 
одной крышей практически всю 

пишущую и снимающую братию об-
ласти, но при этом не озаботиться 
достойной фактурой. Обещанный 
«на десерт» Николай Васильевич 
Панков, руководитель аграрного 
комитета ГД, не приехал. И хоро-
шо, иначе позора не оберёшься. 
Критиковали «павлина-мавлина» 
–губернатора Павла Ипатова за не-
знание сельского хозяйства. А тот и 
не скрывал. Что не мешало ему вре-
мя от времени вставлять «пистон» 
свои подчиненным за формальное 
отношение к делу. При аграрии Ва-
лерии Радаеве все так «забегались-
заработались», думать не успевают, 
что хотят народу сказать. 

Кто-нибудь вообще слушает после 
мероприятий записи выступлений, 
или этих «слухачей» уже давно го-
спитализировали по причине пси-
хического нездоровья? И впрямь, 
с ума сойдёшь, если начнёшь ана-
лизировать, зачем на совещании, 
посвященном повышению устойчи-
вости сельскохозяйственного про-
изводства в 2015 году, слово дали 

МЧС-нику Сергею Булгакову, а не 
приглашенному балаковскому фер-
меру Василию Кулагину. Чтобы га-
лочку о проведенном мероприятии 
поставить? 

Министр сельского хозяйства 
Александр Соловьев после совеща-
ния долго пытал Василия на предмет 
выживания в нынешних экономиче-
ских условиях. Однако делиться 
опытом получения продукции с низ-
кой себестоимостью не дал, словно 
испугался фермерской харизмы. Ни-
кто так и не узнал, что наш Василий 
Петрович, за «копейки» вывезя из 
Пензенской области бракованных 
тёлок абердин-ангусской породы и 
подпустив к ним бычков, получает 
великолепное стадо, будущую мра-
морную говядину. Под неё у него 
и корма отличные имеются. Один 
нюанс: такие, как Кулагин, никогда 
не будут связываться с созданием 
племенного репродуктора или плем-
завода. Потому что любит жизнь, 
максимально свободную от государ-
ственных чиновников.

Народу слова не давали. 
Первую половину встречи

Есть такое модное слово – «мо-
дератор», то есть ведущий, который 
обязан поддерживать нить общего 
разговора, логично подводя со-
бравшихся к определенным выво-
дам. На этом «круглом столе» было 
два спикера: руководитель аграр-
ного комитета областной думы Ни-
колай Иванович Кузнецов, ректор 
СГАУ, и опоздавший примерно на 
полчаса заместитель председателя 
правительства-министр сельского 
хозяйства Александр Александро-
вич Соловьев. И ни один из них ни-
какой общественно значимой поль-
зы в большинстве выступлений не 
усматривал. Все докладчики, за ис-
ключением Кузнецова, выходили к 
трибуне и, отворачиваясь от микро-
фона в сторону президиума, читали 
по бумажке. Получалось, что быв-
ший ученый секретарь ассоциации 
«Аграрное образование и наука» 
Виктор Бисенгалиевич Нарушев го-
ворил о своём, Андрей Валерьевич 
Углов, начальник управления сель-
ского хозяйства Балашовского райо-
на, – о своём, а Виктор Викторович 
Кортель, глава КФХ «Вега» Красно-
кутского района, – о своём. Но если 
профессор СГАУ Нарушев поднато-
рел, выступая на подобных сове-
щаниях, то депутат Краснокутского 
районного собрания Кортель мастак 
говорить только в кабине трактора 
или комбайна. Подавляющее боль-
шинство собравшихся из-за проблем 
со звуком даже не поняло, что он 
вместе с директором Краснокутской 
селекционной опытной станции Нур-
ланом Султангалиевичем Таспаевым 
спас станцию от разорения. И уж тем 
более никто не догадался, зачем на 
трибуну выходил Геннадий Викто-
рович Мотин, глава администрации 
Перелюбского района. Отнимать 
время? Передать пламенный привет 
от степняков?

Господа, губернатор Валерий Ва-
сильевич Радаев не Петр Первый, и 
он, конечно, не будет переплавлять 
колокола в пушки ради спасения 
Отечества, но и он болеет за судь-
бу Родины. Так давайте хоть бензин 
общественный побережём. Пока Куз-
нецов с Соловьевым мечтают о ГИС-
технологиях, начальники районных 
управлений сельского хозяйства 
до полей, где требуется хозяйский 
пригляд, добраться не могут. Сами 
же говорим про нищету бюджета и 
сами же деньги не экономим. Если 
министр сельского хозяйства на-
столько замотан, что не успевает 
передвигаться с одного совещания 
на другое и внимательно читать соб-
ственные доклады перед тем, как их 
излагать (иначе бы давно догадался: 
почти вся предлагаемая им инфор-
мация содержится в Интернете), так 
давайте возьмем на его место со-
трудника Саратовстата. Эффект тот 
же, а зарплата в разы ниже.

 Я не ругаю Соловьева, я жалею 
его. Ему бы в среду, пользуясь ско-
плением прессы, обратиться к ве-
теранам производства с просьбой 
вспомнить молодость и возглавить 
на местах штабы весенних полевых 
работ. Ведь не впервой пропадает 
четверть озимых, не впервой со-
лярку купить не за что, не впервой 

людей в хозяйствах убавилось. Для 
этого, в принципе, круглые столы и 
собираются. Но, видимо, помимо мо-
дераторов был и организатор, заку-
лисный режиссер, который вовремя 
понял, что парламентские слушания 
– вещь весьма опасная. Это ж де-
путаты должны будут с минсельхоза 
чего-то спрашивать. Это ж с депу-
татов, утвердивших такой смехот-
ворный аграрный бюджет, народ 
будет спрашивать. Может случиться 
полная демократия. Вроде, говорят, 
наш минсельхоз первым оформил и 
сдал в Минсельхоз России докумен-
ты, но хвалят за оперативность со-
всем другие регионы. Посмотрите на 
таблицу, что находится на 4 полосе 
этого номера: ещё ни одного рубля 
из областного бюджета так и не по-
ступило.

 В среду приглашенных депутатов 
Олега Алексеева, Виктора Щербако-
ва, Сергея Анатольевича Михайлова 
посадили чуть ли не под нос Соло-
вьёву, и те просидели, не сказав ни 
слова. За народ. За себя выступил 
генеральный директор агрофирмы 
«Рубеж» Пугачевского района депу-
тат Павел Александрович Артемов, 
который поинтересовался, почему 
Сбербанк поднял проценты (в дан-
ном случае 3%) по заключенным 
кредитным договорам задним чис-
лом. Но и он получил внушительный 
«отлуп» от желающего поскорее 
покинуть «уважаемую аудиторию» 
управляющего саратовским от-
делением №8622 поволжского 
банка оАо «сбербанк россии» 
Алексея ивановича нарыкина.

Банкиры наносят удар  
по коленям. Битой

— Ресурсы на весенние полевые 
работы у нас есть. Как я понимаю, 
деньги на субсидирование процент-
ной ставки появились. Эффективная 
процентная ставка для сельхозтова-
ропроизводителей просматривает-
ся в районе 5-7 процентов годовых. 
Ставка по кредитам для сельхозпро-
изводителей в Сбербанке составит 
20% плюс-минус один-два процента, 
в зависимости от рейтинга. 

Мы сегодня находимся в колос-
сальном дефиците финансовых ре-
сурсов даже в сравнении с Россель-
хозбанком. Единственный источник 
денег – это Центральный банк. День-
ги мы там занимаем под 16,75% на 
срок 3 месяца. Вопрос как никогда 
важен для нас,ситуация с сельхоз-
товаропроизводителями от начала 
до конца нами понятна, в других от-
раслях ситуация на порядок хуже. 
Сегодня сельскохозяйственную ни-
шу наш банк считает наиболее безо-
пасным сектором для кредитования. 
Всё, мне сказать больше нечего!

Депутат Артёмов поинтересовал-
ся, почему нельзя было дождаться 
хотя бы нового урожая, а потом уж 
повышать. 

– Сейчас вы просто удар по коле-
ням битой наносите. Я посчитал, по 
вашей милости, переплачиваю два 
миллиона рублей. Мне необходимо 
на проведение полевых работ по-
рядка 120-150 миллионов, а это зна-
чит, что нужно будет дополнительно 
заплатить три миллиона рублей.

– Завидую Россельхозбанку: он не 
предпринял этот шаг. Мы тоже ста-

агентство опс
дума

Этот стол никогда не станет круглым
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раемся их делать осторожно, в зави-
симости от состояния предприятия, 
но, к сожалению, я вынужден этим 
заниматься. Если кто-то думает, что 
у нас всё нормально, это неправда. 
Мы тоже пойдем и уже пошли по пути 
локаутов (временная остановка ра-
боты) и резкого снижения заработ-
ной платы. Зато у нас есть абсолют-
ная убежденность: те цены, которые 
сформированы сегодня в стране на 
сельхозпродукцию, останутся ста-
бильными, и всё стабилизируется. 
В утешение аграриям могу сказать, 
что требования к балансу заемщи-
ков довольно резко снижены.

За субсидии я не отвечаю.  
Предупреждаю для 
чистоты отношений

олег николаевич Коргунов, 
директор саратовского филиа-
ла россельхозбанка, начал своё 
выступление с напоминания, что 21 
год назад ставка рефинансирования 
для сельхозтоваропроизводителей 
достигала 210 процентов. Его тут 
же выкриками из зала поправили: 
«Было и двести сорок!»

– Политика нашего банка – ставки 
в одностороннем порядке в стабиль-
ных предприятиях не повышать. Хо-
тя если Нарыкин жалуется на про-
блемы, то у нас проблем с ресурсами 
ещё больше. 

Что касается динамики развития. 
Когда дела принимал, кредитный 
портфель Саратовского филиала 
составлял 4,3 миллиарда рублей. 
Сейчас – 28, к концу года должно 
быть 32-33 млрд. В 2013 году под 10 
% ставку выдали 7, 8 млрд. руб., в 
прошлом году был установлен лимит 
2, 6. В нарушении всех инструкций 

выдали 4,8 млрд. Много пришлось 
ругаться, но в этом году установили 
лимит на сумму 4,5 млрд. Сегодня в 
связи с развивающимися политиче-
скими событиями нам говорят: да-
вайте кому хотите и сколько хотите. 
Но… При краткосрочном кредите на 
90 дней ставка составляет 22 про-
цента. Замануха! Но на сезонные 
полевые вряд ли кто будет брать. 
На 180 дней, может быть, овощники 
польстятся под 23 процента. Если 
на год – 23, 5 процентов. Считаем. 
С учетом принятых постановлений 
правительства при компенсации 
14,68 процента субсидии из феде-
рального бюджета и 1,7 процента 
субсидии из регионального бюдже-
та. Итого 16,7. Эффективная ставка 
для сельхозтоваропроизводителей 
при условии, что эти субсидии будут 
выплачены, – 7, 1 процента.

За субсидии я не отвечаю. Пред-
упреждаю для чистоты отношений. 
Если анализировать ранее выданные 
кредиты, ставка по ним колебалась 
от 5, 3 до 6 процентов. Таким об-
разом ставка выросла лишь на 2-2,5 
процента. Привыкнем. Все к этой 
ставке привыкнем!

 В 2009 году, когда Коргунов при-
шел работать в Россельхозбанк, 
ставка колебалась от 17 до 19 про-
центов. 

– Вы знаете, что лимиты дополни-
тельных офисов обнулены. Сегодня 
принятие всех решений лежит на 
плечах Саратовского филиала. Ли-
мит 100 миллионов рублей на груп-
пу связанных заемщиков. Осталь-
ные кредиты выдаются правлением 
и большим кредитным комитетом. 
Процедура выдачи кредитов уд-
линена. Однако я за 10 дней готов 
рассматривать заявку, но с условием 

получения полного пакета докумен-
тов. Те хозяйства, что подают доку-
менты в соответствии с законными 
сроками, на законных основаниях в 
установленные сроки и рассматри-
ваются.

Кредитный комитет начал засе-
дать ежедневно. До 1 апреля нам 
предстоит рассмотреть 65 заявок 
на 700 с лишним миллионов. Пла-
нируем выдать на сезонные работы 
порядка 7,5-8 миллиардов рублей. 
Удельный вес кредитования агро-
промышленного комплекса у нас 
составляет порядка 90 процентов. 
С учетом сложившейся в конце года 
экономики, было пролонгировано из 
общего кредитного портфеля мил-
лиард сто миллионов рублей( при-
мерно 4, 4 процента). Чтобы часть 
хозяйств не вывести на просрочку, 
мы вынуждены были пойти на техни-
ческую пролонгацию. При пролонга-
ции процентная ставка должна быть 
по инструкции повышена. В рамках 
филиала мы имеем право пролон-
гировать на 210 дней. Естественно, 
это не закрывает полный сельскохо-
зяйственный цикл, и проблем это не 
снимает. Мы идём по рискованному 
пути, но вынуждены это делать. На 
сегодняшний день пролонгирова-
но кредитов на сумму 2 миллиарда 
700 миллионов, это 10 процентов от 
всего портфеля и первый нехороший 
звонок. 

Начальник управления сельского 
хозяйства Краснокутского района 
Владимир Петрович Троицкий так и 
не понял, намерен Россельхозбанк 
выдавать кредиты или нет:

– Сбербанк уже выдал нашему 
району семь кредитов, а Россель-
хозбанк только один. Заявки ходят 
непонятно где.

– Если видите, что есть волокита, 
обращайтесь к директору филиала. 
Кроме того вы все знаете мой теле-
фон: 25-30-01.

По информации минсельхоза об-
ласти, на посевную кампанию сара-
товским хозяйствам нужно около 7,5 
млрд. рублей, в том числе кредит-
ных ресурсов свыше 4 миллиардов. 
Основной кредитный портфель обе-
спечивают ОАО «Россельхозбанк» 
(72%) и Саратовское отделение 
Сбербанка России. На возмещение 
части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам на развитие 
растениеводства из федерального 
бюджета выделены 501,1 млн ру-
блей. По мнению Николая Ивановича 
Кузнецова, «с учетом субсидирова-
ния государством процентная став-
ка по кредитам не будет превышать 
10-12 процентов».По мнению части 
пессимистично настроенных наблю-
дателей, субсидий на все кредиты 
просто не хватит. Недаром Коргунов 
специально несколько раз оговорил-
ся: «За субсидии я не отвечаю». 

Весело взяли  
и понесли

Встреча с руководителями основ-
ных кредитных организаций обла-
сти афишировалась организаторами 
«круглого стола» как эксклюзив и 
сенсация. А что вместо этого? В лю-
бой телефонограмме можно было в 
трёх абзацах изложить изменения 
в условиях кредитования и не го-
нять людей в Саратов. Можно было, 
в крайнем случае, провести видео-
конференцию и поставить начальни-
ков управлений перед фактом. Всё 
равно ведь к депутатам вопросов не 
было, а уж к докладчикам тем бо-
лее. Кузнецов и Соловьёв говорили 

правильные слова о сложности по-
севной, но в раздаточном материа-
ле, который собравшиеся весело 
взяли и понесли по всей губернии 
содержались не просто советские, 
а совковые, кондовые, не побоюсь 
этого слова, справки и рекоменда-
ции.По примеру Коргунова, я могу 
найти точно такие же двадцатилет-
ней давности. И ничего в них не из-
менилось. 

Никто даже не дёрнулся нарушить 
сценарий встречи и удивиться сло-
вам Андрея Углова: балашовский 
«МакПром» закупает в Казахстане 
пшеницу для переработки по 27 ты-
сяч рублей за тонну, а мы своей про-
граммы по выращиванию твердых 
сортов пшеницы так и не создали. 
Никто до сих пор не презентовал 
программу по выращиванию сои, и 
не было ни одного серьёзного об-
ластного семинара на эту тему.

А знаете почему? Потому что миф 
про «черную дыру» мы уже из своих 
голов вытравили. А миф про то, что 
крестьянин в любом случае весной 
отсеется, – нет. Сдохнет, но отсеет-
ся. Нет, не отсеется. Сдохнет, если 
депутаты на своих слушаниях, на-
блюдая за катастрофическим по-
вышением цен на технику, даже не 
вспоминают про свои собственные 
ремтехпредприятия и базы снаб-
жения, про «Росагролизинг». Руко-
водитель ОАО «Саратовагропром-
комплект» Николай Валентинович 
Костов, которого к так называемому 
столу даже не подпустили, высидел 
молча два часа и поехал к себе на 
Сокурский тракт. Он тоже помнит, 
что было двадцать с лишним лет 
назад, и ему тоже есть, с чем срав-
нивать.

 Светлана ЛУКА
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садово-огородная азбука
наши консультации

Такой простой агроприём, как об-
резка, может вернуть заброшенным 
яблоням способность давать хорошие 
урожаи. Март-апрель – самое подхо-
дящее для этого время.

Оставленные без внимания ябло-
ни  из-за естественного роста имеют 
запущенные кроны. Урожай на та-
ких деревьях формируется на пери-
ферии и в самой верхней ее части. 
Такая крона плохо проветривается и 
становится рассадником вредителей 
и болезней (Рис.1). Поэтому прежде 
чем приступить к трудоемкому про-
цессу обрезки, необходимо убедить-
ся, что деревья здоровы. Это правило 
одинаково важно как для больших са-
дов, так и для дачных, приусадебных 
участков.

Если дерево разрослось до высо-
ты 6-7 метров и ширины 5-6 метров, 
обрезка ему просто необходима. Про-
цесс по переформированию большого 
растения в сравнительно малогаба-
ритное не только трудоемкий, но и 
достаточно болезненный. Некоторые 
обрезчики рекомендуют проводить 
эту работу поэтапно в течение не-
скольких лет, но можно провести 
и единовременную обрезку. Един-
ственное, к чему необходимо быть 
готовым садоводу в этом случае, что 
значительная часть ожидаемого, хоть 
и некачественного, урожая будет по-
теряна.

Какой бы вариант обрезки – по-
этапный или единовременный – ни 
был выбран, прежде всего удаляется 
центральный проводник – вертикаль-
ная ветка в центре кроны, которая 
доминирует над остальными ветвями 
дерева. Это делается над верхней – 
четвертой, пятой или шестой скелет-
ной ветвью в кроне, расположенной 

на центральном проводнике (Рис. 2). 
Обязательно нужно оставить «защит-
ное звено» – часть обрезаемой ветки 
длиной, десятикратно превышающей 
толщину ее ствола. Оно удаляется 
позже.

Дальнейшие действия будут зави-
сеть от густоты посадки яблонь. Если 
расстояние между ними 7х3м, то мож-
но оставить 6 скелетных ветвей (Рис. 
3). Если деревья посажены чаще, то, 
соответственно, уменьшается и ко-
личество оставляемых крупных вет-
вей. При средней плотности стояния 
6х3м – таких ветвей должно остаться 
5 (Рис.4). Если же деревья посажены 
еще плотнее, оставить следует только 
4 скелетные ветви (Рис.5). 

Всю процедуру обрезки необходи-
мо постараться провести так, чтобы 
не нанести яблоне ни одной крупной 
раны. Ветвь можно вырезать с «за-
щитным звеном» или перевести в по-
лускелетную. И лучше вырезать при 
прореживании одну крупную ветвь, 
чем множество мелких.

Следующим этапом в обрезке 
яблони является снижение высоты 
до 2,5-3м и не более 3,5 м. Боковая 
обрезка позволит добиться прироста 
до 40 см за сезон. Чтобы не потерять 
возможности снять урожай яблок, 
можно удалить только половину вер-
ха кроны и провести обрезку лишь с 
одной стороны (Рис.6). Если решиться 
на полную обрезку яблони, то верх 
кроны придется убирать полностью, 
а боковую обрезку проводить с двух 
сторон. При этом боковая обрезка 
проводится на расстоянии 1,25-1,5м 
от штамба – части ствола дерева от 
корневой шейки до первого скелет-
ного разветвления.  Проводится эта 
операция под углом 15-20 градусов от 

вертикали, чтобы в дальнейшем верх-
няя часть кроны не затеняла нижнюю 
(Рис.7). 

Обрезка деревьев сродни хирур-
гической операции, и не всегда да-
же матушка–природа в состоянии 
компенсировать те ошибки, которые 
совершают садоводы. Часто деревья 
не только запущены, но просто от-
кровенно испорчены, с совершенно 
оголенными скелетными ветвями на 
большую высоту (Рис.8). Здесь остает-
ся только ждать вновь образующихся 
побегов. Их ни в коем случае нельзя 
удалять, а необходимо использовать 
для формирования полускелетных и 
обрастающих веток.

Обрезку плодовых деревьев, в том 
числе и яблонь, можно проводить не 
только весной, когда минует угро-
за сильных заморозков ниже -10°С. 
Практически это можно делать кру-
глый год кроме декабря – января, ког-
да в морозы древесина не режется, 
а колется. И если ранней весной в 
неурожайный год обрезку можно про-
извести для омоложения дерева, то 
в следующий – урожайный год уже 
в начале лета можно поработать над 
снижением кроны. В течение всего 
года удаляются поломанные и сухие 
ветви, производится выломка или вы-
резка зеленых побегов. Необходимо 
заметить, что работа с побегами в 
летний период важнее, чем обрезка. 
Яблони, которые знают хозяйскую ру-
ку, сторицей возвращают садоводу за 
его труды.

Светлана САВИНА
(По материалам книги «Обрезка 
плодовых деревьев» кандидата 

сельскохозяйственных наук Юрия 
Григорьевича Зюрюкина)

Вернуть дерево в строй

Где ты яблочко наливное? Ау!!! Молчит. Не дает ответа. Да и нере-
ально в конце зимы найти яблоки знаменитых местных летних сортов, 
таких как Мальт Багаевский или Мелба, которые сами в рот просятся. 
Саратовцы отдают им предпочтение, несмотря на огромный выбор за-
морских фруктов. Но вот насколько оправданы в конце февраля поиски 
местных яблок осенних и зимних сортов, таких как Шафран Саратов-
ский, Коричная Полосатая, Уэлси, Жигулевское, Беркутовское? Шанс, 
хоть и скромный, есть. 

Перед праздниками, зная спрос, опытные дачники достают из сво-
их запасов излишки и выносят на рынок. В будние дни поиски могут 
особым успехом не увенчаться. Здесь места надо знать. И тогда в дом 
приходит маленькая, но радость. Капелька солнца, сохраненная в соч-
ном, ярком яблоке.
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на праздник, именуемый в на-
роде Яблочный спас, в одном из 
саратовских храмов настоятель с 
сожалением отметил, что у мно-
гих яблоки не свои, а импортные. 
В тот день, когда в храм приня-
то нести для освящения плоды 
своего урожая, покупные яблоки 
в руках прихожан давно не ред-
кость. Как, впрочем, и на празд-
ничном, да и обыденном столе. 

Об этом с болью говорит и Юрий 
Григорьевич Зюрю-
кин, кандидат сель-
скохозяйс твенных 
наук, бывший до-
цент Саратовского 
аграрного универ-
ситета. Его имя хо-
рошо известно и в 
научных кругах, и 
в среде практикую-
щих профессиона-
лов, и у садоводов-
л ю б и т е л е й .  У ж е 
шестьдесят лет он с 
увлечением занима-
ется садоводством 
–  с тех пор как че-
тырнадцатилетним 
мальчишкой пере-
шагнул порог Сара-
товской станции юн-
натов. Сейчас, когда 
за плечами дипломы 
и призы Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
защита кандидатской диссертации, 
работа в качестве главного агро-
нома треста «Плодпром», старшего 
научного сотрудника Саратовской 
опытной станции садоводства, пре-
подавателя сельскохозяйственного и 
педагогического вузов, он продолжа-
ет делиться своим опытом. И болит у 
него душа за любимое дело.

На глазах Юрия Григорьевича и 
с его участием садоводство в Са-
ратовской области пережило бум, 
когда под яблони отводились боль-
шие площади, велась  научная и 
селекционная работа, бурно цвели 
и развивались приусадебные и дач-
ные сады. Отличительной особен-
ностью той поры, пришедшейся на 
шестидесятые-восьмидесятые годы 
прошлого века, был энтузиазм, с ко-
торым и профессионалы, и любители 
ухаживали за своими яблоньками. А 
песня Владимира Трошина со слова-
ми «И на Марсе будут яблони цвести» 
была популярна не только у космо-
навтов. Площади, отведенные под 
яблоневые сады в Саратовской об-
ласти, достигали в лучшие времена 
почти 50  тысяч гектаров. Только в 
Хвалынском районе было три плодо-
совхоза. Славились своими яблоками 
такие хозяйства как «Ртищевское» 

Ртишевского района и «Падовское» 
Балашовского. А уж багаевские 
яблочки саратовцы забыть не могут 
до сих пор!

Сейчас же на всю область под 
яблоневыми садами, хорошо, если 
наберется 10 тысяч гектаров. И то 
еще вопрос, в каком они состоянии. 
А ведь у каждого специализирован-
ного хозяйства была переработка, 
плодохранилища. В области функ-
ционировали семь (!) питомников, 

каждый из которых выращивал от 
10 до 100 тысяч саженцев! Но даже 
тогда считалось, что ежегодная нор-
ма потребления яблок саратовцам 
не обеспечивается. Как показывает 
статистика за 2014 год, не обеспе-
чивается она и сегодня. За 2014 год 
в хозяйствах Саратовской области 
всех форм собственности произве-
дено плодово-ягодной продукции 
81,5 тыс. тонн. Одних только яблок – 
53,2 тыс. тонн. По сравнению с 2013 
годом прирост составил 14,5 тыс. 
тонн. Если же этот урожай поделить 
на всех жителей области, получится 
всего 33 кг на человека. В то время, 
когда норма потребления фруктово-
ягодной продукции определена в 95 
кг в год. 

Сегодня яблоневое садоводство 
держится на плечах фермеров-
энтузиастов и «неисправимых» в 
этом вопросе дачников. На их яблоч-
ки всегда есть спрос. Но чтобы обе-
спечить саратовцев местными вита-
минами, необходимо получать 237,4 
тыс. тонн фруктово-ягодной продук-
ции. В 2015 году новые сады займут 
396,5 га, из них интенсивного типа 
– 315 га. Это очень мало, чтобы на-
кормить саратовцев яблоками.

Беда и у любителя-садовода, и у 
профессионала сейчас одна. Форму-

лируется она очень просто – сады по-
старели! Только в наступившем году 
раскорчевать предстоит 571 га ста-
рых садов. Даже если бы сохранилась 
система государственного садовод-
ства, выстроенная еще в советское 
время, это все равно бы случилось. 
Больно много воды утекло с тех пор, 
как большинство яблонь в этих садах 
зацвели впервые. Но шла бы соот-
ветствующая работа по обновлению 
деревьев, по борьбе с болезнями и 

сорняками, и си-
туация при всех 
остальных про-
чих вводных не 
была бы столь 
плачевной. 

–  Спасти са-
ратовские сады 
еще можно, – 
считает Юрий 
Гр и г о р ь е в и ч 
Зюрюкин. - Как 
говорится, точ-
ка невозврата 
еще не пройде-
на. Полив и со-
ответствующий 
уход помогу т 
наряду с посад-
кой современ-
ных перспек-
тивных сортов 
яблонь сделать 
проблему менее 

острой. Начать же необходимо с ин-
вентаризации. То же самое должны 
сделать и дачники, и частники на 
своих участках. Им также следует 
определиться, каким быть саду даль-
ше. Наступила пора переходить на 
современные, интенсивные посадки 
скороплодных сортов. Но на это по-
требуются и время, и силы.

Государство, в свою очередь, гото-
во оказать поддержку садоводам че-
рез возмещение части затрат на за-
кладку новых садов и уход за ними. 
При закладке традиционного сада и 
ягодника обещано возмещать 26 200 
руб. на 1га, при закладке питомника 
– 56 тыс. руб. на 1га, при закладке 
сада интенсивного типа – 148 800 
руб. на 1га. За раскорчевку старых 
садов планируется возмещать 16 650 
руб. на 1 га.  Предусмотрено даже 
возмещение расходов по уходу за 
молодым садом – 5 388 руб. на 1 га.

Когда-то наши предки дали право-
славному празднику, совпадавшему 
по времени с созреванием урожая 
яблок, красивое название Яблочный 
Спас. Случилось так, что спасать 
предстоит теперь уже само садовод-
ство. Иначе так и придется саратов-
цам на праздник приносить в свои 
храмы яблоки из заморских садов.

Светлана САВИНА

садово-огородная азбука

Новый сорт подсолнечника соз-
дан с использованием материала 
полученного от ВНИИМК и местных 
сортов популяций, методом индиви-
дуально - группового отбора семей с 
их последующей оценкой по потом-
ству, последующим скрещиванием в 
питомнике направленного переопы-
ления. Оригинатор: ООО  «ТСО Сара-
тов» -  ООО «Покровское» Саратов-
ская область. 

Вегетационный период: всходы 
- биологическая спелость –  84-87 
дней, уборочная – 95-100 дней. Сорт 
среднерослый, высота растений 160-
170 см, стебель средней толщины, 
опушение в верхней части от слабого 
до среднего, облиственность хоро-
шая, лист среднего размера, сердце-
видной формы.  Корзинка диаметром 
до 25-27 см, усредненной формы, 
семенная сторона - выпуклая, ни-
же средней толщины, равномерно 
подсыхает на корню. Масса 1000 
семян  – 70-80г, семянки овально 
- удлиненной формы, выровненные 
черные, полоски серые - краевые, 
масличность 50-52%, лузжистость 
21-22%. 

Сорт имеет развитую корневую 
систему, для него характерны мор-
фологическая выравненность рас-
тений, дружное прохождение фено-
логических фаз развития, особенно 
дружное цветение и равномерное 
созревание, хорошая нектаропро-
дуктивность, высокая приспосо-
бленность к меняющим условиям 
агросреды. Отличительными осо-
бенностями являются его повышен-
ная засухоустойчивость, высокая 
экологическая пластичность и ста-
бильная продуктивность сорта по 
годам вегетации. Стабилизирован-
ные репродукции сорта «Мираж» 
отличаются хорошей приспособлен-
ностью к складывающим условиям 
агросреды. Лучше, чем другим со-
ртам,  это удается на малопродук-
тивных и песчаных почвах, что очень 
важно при возделывании культуры в 
неблагоприятные годы. Популяция 
способна образовывать стабильный 
урожай культуры, очень ранние и 
дружные всходы, очень рано со-
зревать и ускользать от патогенов, 
поражающих в первую очередь кор-
зинку и семена, в том числе уходить 
от поражения склеротинией и серой 
гнилью. Сорт устойчив к местным 
расам заразихи, мучнистой росы и 
моли. Оптимальная густота стояния 
растений к уборке в Левобережье не 
более 38-40, в Правобережье – 40-
55тыс./га. Сорт рекомендуется для 
возделывания во всех природно-
климатических зонах, пригодных 
для выращивания подсолнечника, 
не требует десикации.
реЗУлЬтАты проиЗВодстВен-
ныХ испытАниЙ

Урожайность в кон-
курсном сортоиспы-
тании за 2010-2014г.г. 
составила 25,6ц./га, 
потенциальная 30,0-
32,0 ц./га. Средняя 
урожайность сорта 
за период с 2010 по 
2014г.г. сос тавила 
15,5ц./га. 2012г.-15,1ц./
га: - ООО «Сергиев-
ское» Калининского-
25,4ц./га; К.Х. Г.А. 
Тамочкина-20,0ц./га, 

КФХ В.А.Семикина Самойловского 
-17,7ц./га; ООО «Озерки» Калинин-
ского -16,3ц./га; СПК «Барановка» 
Аткарского -14,6ц/га; КФХ Л.А. Про-
ваторовой  Балашовского -14,0ц./
га; ЗАО «Таловское» Новоузенского 
-6,0ц./га.  2013г.-21,5ц./га: - ООО «Ба-
лашовская сельхозтехника»-23,1ц./
га; КФХ О.М. Саяпиной Балашов-
ского -21,0ц./га; КФХ А.В. Тимошина 
Петровского -20,0ц./га; ООО «Лето 
2002» Татищевского -20,0ц./га; КФХ 
О.М. Манушиной Красноармейского-
20,0ц./га; КФХ В.В. Нестерова Са-
мойловского -18,1ц./га; КФХ П.А. 
Полеводова Турковского -17,0ц./га; 
ООО «Алкион-Плюс» Саратовского-
17,0ц./га. 2014г. - 13,9ц./га: КФХ  А.П. 
Хащенко.-15,5ц./га; КХ Г.А.Тамочкина 
Самойловского-15,0ц./га; ЛПХ А. Н. 
Ненартович Вольского-14,0ц./га; 
И.П. В.А. Потапова Екатериновского-
12,0ц./га; КФХ В.А. Полосухина Сара-
товского - 10,0ц./га; КФХ Н.П. Дубов-
ской - 8,0ц./га; КФХ С.Н. Зарщикова 
Краснокутского -7,0ц./га; ООО «Лето 
2002» Татищевского -7,0ц./га; КФХ 
В.Н. Стулова Петровского -7,0ц./га. 
Сорт «Мираж», по продуктивности 
и качественным показателям нахо-
дится на уровне: «Р.-453» и «Бузу-
лук»; превосходит по урожайности 
«Вейделевский», «Саратовский 87» 
и «Степной 81». 

Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: Семена 

подсолнечника реализуются только 
сельхозпроизводителям (без посред-
ников) по заявке, после заключения 
договора купли-продажи по фак-
су или электронной почте, оплате 
- перечислением. Семена откали-
брованы и упакованы в мешкота-
ру, отпуск-получение сроки, строго 
оговоренные сторонами договором. 
Посевной материал находится в хо-
зяйствах Правобережья.

Сопроводительные документы на 
семена: Накладная; Счет-фактура; 
Сертификат соответствия; Руковод-
ство по возделыванию культуры. 
Стоимость семян определяется за-
висимости: от объема, ассортимен-
та приобретаемых семян и сроках 
их оплаты. В период февраль - март 
2015 года действует гибкая система 
скидок.

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

Сергей Николаевич Долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76  

8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 
8-909-339-63-62

Представительство вниимк По саратовской области

«МИРАЖ» - 
СКОРОСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания 
в Саратовской области в 2015году

?

ностальгия

яблочный спас

Семена земляники 80 сортов, в том числе и ремонтантных по 15 руб. упаковка. Агротехника выращивания земляники. 
15 руб. Розетки, рожки земляники по 150 руб. упаковка 10 штук. Можно 5 штук. Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур по 10 руб. упаковка Вышлю каталог в подписанном конверте с литерой «А».

Раиса Фёдоровна Артёмова  
410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 162, кв.16, тел.:8(8452)48-29-43 

Высылаю почтой (только по России) саженцы и сеянцы крупноплодной актинидии Киевской селекции, лимонника 
китайского, винограда (столовые и технические сорта), ежевики, смородин, жимолости съедобной, айвы-хеномелис, 
калины, кизила, боярышника крупноплодного, абрикоса. А также саженцы роз, гортензий, чубушников, вейгел, дере-
на белого, пузыреплодников, сирени, бересклета Форчуна, декоративных жимолостей вьющихся, спирей, лапчатки, 
лаванды, форзиции, тамарикса, туи вересковидной; деленки пионов, лилейников, ирисов, астильб, хост, сангвинарии, 
тиарелы, телимы, флоксов; луковицы ликориса, подснежника, рябчика императорского, камассии и др.

Заказы принимаю круглый год на сумму не менее 800 руб. Оплата предварительная. Для получения бесплатного 
каталога вложите 2 конверта (один подписанный) или сделайте запрос на электронную почту. Каждый заказчик по-
лучит подарок!

Ольга Андрианова, 410008, г. Саратов, а/я 2247Т 
ел.: 8(8452)56-07-61, e-mail: andrianova-2247@yandex.ru.
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имеем право
реФорма

Земля нечаянно нагрянет
Весной вступают в действие поправки в земельное законодательство рФ, 
которые потрясут сельский мир

Земельный кодекс РФ, который в 
далеком 2001 г. принимался в пожар-
ном порядке, экономического чуда не 
совершил. Сельхозземля в городах и 
весях по-прежнему зарастает черто-
полохом, а собственники 6 соток по-
нимают: никакие они на самом деле 
не хозяева. Захочет государство или 
муниципалитет отобрать клочок зем-
ли «под свои нужды» — и пикнуть не 
даст, правды нигде не найдешь.

Но уже нынешней весной в Зе-
мельном и Гражданском кодексах 
РФ начнут действовать весьма су-
щественные поправки. Есть основа-
ния полагать, что земельный рынок 
станет куда прозрачнее. Как нам 
пояснили в Московской областной 
думе, революционные изменения 
в существующее законодательство 
внесли четыре новых федеральных 
закона и три законопроекта, которые 
в скором времени будут утвержде-
ны парламентом. Если посмотреть по 
датам принятия документов, то все 
они стали активно обсуждаться за-
конодателями с середины минувшего 
года, уже после начала «войны» эко-
номических санкций. В них уточнены 
принципы оборота земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности.

В частности, четко сформулирова-
ны основания, по которым передают-
ся государственные и муниципальные 
земельные участки в разные формы 
собственности — в том числе по за-
явлению граждан или юридических 
лиц. В документе содержится и «свод 
предлогов» по отказам заявителю.

Отрадная информация пайщикам 
садовых, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. По-
правками установлено, что досроч-
ное собрание граждан по прекра-
щению полномочий председателя 
объединения может быть проведено 
при отсутствии решения правления 
товарищества на сей счет. В отдельно 
взятых садовых кооперативах грядет 
настоящая демократия! Сколько ко-
пий сломано и писано жалоб в проку-
ратуру на бездействие председате-
лей правления! И ведь переизбрать 
«верхи», которые не хотели, «низы» 
без согласия самого правления никак 
не могли.

171-й Федеральный закон от 
23.06.14 г. наделяет граждан правом 
бесплатно приобретать в собствен-
ность участок, если на нем рас-
положен жилой дом, право на соб-
ственность которого у частного лица 
возникло до введения Земельного 
кодекса РФ. Тысячи подмосковных 
владельцев домов, земля под кото-
рыми в свое время не была оформ-
лена, вздохнут свободно. Отныне 
и вовек они полноправные хозяева 
участка.

Сюрпризы, скорее приятные, чем 
неприятные, ожидают граждан в 
плане кадастровой регистрации не-
движимости. Вводится новый меха-
низм, благодаря которому кадастро-
вые работы будут проводиться не 
точечно, по «отдельным огородам», 
а комплексно, одновременно на 
территории одного или нескольких 
смежных кадастровых кварталов. 
Это позволит значительно снизить 
стоимость работ для отдельно взя-
того собственника.

Также 447-м ФЗ, принятым 22.12.14 

г., уточняется порядок исправления 
кадастровой ошибки. Площадь зе-
мельного участка после исправления 
ошибки может отличаться от площади 
уже внесенного в государственный 
кадастр не более чем на 5%. Сроки 
кадастрового учета сокращаются до 
10 рабочих дней вместо прежних 18 
календарных.

Определенные послабления ожи-
дают и фермеров. Редакция завалена 
письмами: который год крестьянин 
возделывает участок на правах по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния, а выкупить его в собственность 
не имеет никакой возможности. Вла-
сти предлагают рыночную стоимость, 
а финансовых силенок у селянина не 
хватает.

Ну, так вот, в 171-м ФЗ сообща-
ется, что если на участке, предна-
значенном для сельхозпроизводства, 
отсутствуют постройки, сельхозпро-
изводитель вправе выкупить его по 
цене, не превышающей 15% от ка-
дастровой стоимости. Это правило 
распространяется и на арендатора 
подобного участка.

Что касается необрабатываемой 
сельхозземли. В России, как извест-
но, ее миллионы гектаров — огром-
ный резерв для обеспечения про-
довольственной безопасности. Тут 
настоящим локомотивом является 
Подмосковье. В последние два года 
в регионе было введено в сельхо-
зоборот около 95 тыс. га залежных 
угодий. Но каждый гектар давался 
властям и проверяющим комиссиям 
кровью и потом. По существующим 
правилам доказать, что заросшая ле-
сом пашня не обрабатывается и не 
используется в сельхозцелях, было 
практически невозможно. Этим за-
нимались специальные комиссии, 
состоящие из представителей раз-
ных ведомств. О проверке хозяина 
земельных владений они должны 
были предупредить прокуратуру и 
получить от нее соответствующее 
разрешение. Если надзорный орган 
такого разрешения не давал, то об 
инспекции нечего было и думать.

Чтобы соблюсти строгую букву за-
кона, обследование необрабатывае-
мых массивов должно было прово-
диться в присутствии собственника. 
Если он, по вполне понятным при-
чинам, брал больничный или уезжал 
в Лондон, то результаты проверки 
специальной комиссии можно было 
выбрасывать в урну, они никакой 
силы не имели.

Теперь необрабатываемых сель-
хозземель станет куда меньше. А 
все потому, что земельный надзор 
за колхозными полями и долами 
многократно усилится. За счет чего? 
Раньше использование сельхоззем-
ли контролировали структуры Рос-
реестра — они должны были доказы-
вать, что земля не обрабатывается. И 
хотя делали они это вполне успешно, 
увеличивая доходы в казну за счет 
накладываемых штрафных санкций, 
полного «инструментария» в столь 
непростом деле не имели.

С нынешнего года земельный 
надзор в плане нецелевого исполь-
зования сельхозземли передается 
органам Россельхознадзора. Этот 
почтенный орган на мякине не про-
ведешь, у него вся необходимая база 
данных, с горе-собственниками не-

обрабатываемых гектаров он будет 
говорить по рабоче-крестьянски, 
без церемоний. В законе появился 
такой термин — «административное 
обследование»: когда на интересую-
щий объект, заросший лесом, может 
приехать всего один инспектор (не 
спрашивая разрешения у прокура-
туры!) и всю эту бесхозяйственность 
зафиксировать в своем акте. Присут-
ствие владельца участка при такой 
контрольной проверке совсем даже 
не обязательно, он может находиться 
на больничном или за границей, это 
его уже никак не спасет. Для начала 
штраф в 1,5% от кадастровой стои-
мости и предписание использовать 
землю по сельхозназначению. Если 
такие санкции не подействуют, тре-
бование освободить участок с соот-
ветствующим наложением штрафа…

Изменения порядка изъятия зе-
мельных участков в пользу государ-
ственных и муниципальных нужд 
регламентирует 499-й ФЗ, принятый 
совсем недавно, 31 декабря 2014 г. 
Можно сказать, депутаты Госдумы 
всем нам преподнесли хороший но-
вогодний подарок, а мы за новогод-
ним столом о них даже не вспомнили, 
неблагодарные.

Итак, раньше для чиновника 
все было очень просто: если чей-
то участок приглянулся инвесто-
ру, пожелавшему на нем построить 
какой-нибудь объект, собственник 
участка ставился перед фактом о 
необходимости изъятия. И оспорить 
это решение было невозможно. Не 
предусматривалась такая норма за-
конодательством. Ведь раньше думай 
о Родине, а потом о себе.

Поправки в Земельный кодекс 
внесли существенные изменения. 
Собственник, землепользователь и 
арендатор теперь объединены в об-
щее определение: правообладатель 
земельного участка. В законе про-
писаны основания изъятия.

Земельный кодекс расширен но-
вой главой. В ней уточняются поря-
док обращения к правообладателю 
с ходатайством об изъятии, поря-
док обжалования такого решения в 
суде или во властных структурах. 
Содержатся особенности определе-
ния размера возмещения в связи с 
изъятием для государственных и му-
ниципальных нужд, а также порядок 
заключения соглашения об изъятии 
земельного участка.

В общем, сейчас это целая история 
— с заблаговременным предупре-
ждением, разъяснением, убеждением 
и пр. Уточнено также, что за надел, 
изымаемый из собственности (в том 
числе аренды), правообладателю 
предоставляется возмещение. При 
определении его размера включа-
ется рыночная стоимость участка и 
убытки, причиненные изъятием, в т.ч. 
упущенная выгода. Расчет рыночной 
стоимости определяется в соответ-
ствии с Законом «Об оценочной дея-
тельности в РФ». Даже установлен 
порядок предоставления жилого по-
мещения в связи с изъятием участка, 
на котором оно расположено.

Похоже, что за сельхозземли, этот 
золотой фонд России, власти наме-
рены взяться всерьез. 234-й ФЗ от 
21.07.14 г. предусматривает посто-
янный мониторинг фактического ис-
пользования площадей по их целе-

вому использованию, под контроль 
будет поставлены также изменения 
качественных характеристик земель. 
А вся эта информация будет нахо-
диться в открытом доступе.

В недрах ГД готовится еще один 
законопроект, отменяющий деление 
земель по категориям. Пока он хоть и 
в «чернильнице», но вокруг него уже 
кипят жаркие споры. Призадуматься 
и впрямь есть над чем. Как таковой 
категории земель сельхозназначения 
не будет, появится некий сельхозре-
гламент.

Одни утверждают, что эта новация 
поставит крест на селе, другие, на-
против, — что сельхозземли станут 
защищаться еще надежнее.

Однако эти поправки вступят в 
действие в 2018 г. А на территории 
Московской области, в силу ее осо-
бенной стати, возможно, и позже.

Действительно, это тот самый 
случай, когда лучше семь раз от-
мерить.

Мнения экспертов
Руководитель юридической служ-

бы Московского крестьянского союза 
Александр ХОХЛОВ:

— Муниципальной земли в Под-
московье очень много. Раньше ее 
скрывали от общественности под 
«фондом перераспределения», под 
другими вывесками. Сейчас все эти 
площади должны стать прозрачными 
и согласно новым поправкам пойти 
в оборот, давать экономическую от-
дачу.

Смущает то обстоятельство, что 
сейчас все граждане будут иметь 
равные права на землю. Это, конеч-
но, красиво и популярно. Но в За-
коне «О крестьянских и фермерских 
хозяйствах», принятом еще в 2003 г., 
оговаривалось, что фермеры имеют 
определенные преимущества, осо-
бый порядок в получении земли. 
Интересно: норма эта сохранилась 
или нет? Ведь мы единственные, кто 
очень оперативно сможет использо-
вать пустующие поля под сельско-
хозяйственное производство. Созда-
ется впечатление, что наш основной 
крестьянский закон вообще проиг-
норировали.

Словом, нужно смотреть, как эти 
законы и поправки будут применять-
ся на практике, осталось недолго, до 
1 марта. Уже сейчас наши фермеры 
жалуются, что кое-где на местах чи-
новники им заявляют: дескать, с 1 
марта все ваши льготы и преферен-
ции отменятся.

У нас уже возникают дискуссии 
на эту тему, в поправках ничего не 
сказано об ущемлении интересов 
фермеров. А нам говорят — вы не-
правильно читаете!

То есть один документ читают два 
юриста и понимают его по-разному. 
Это плохо — как бы опять не нача-
лось «перетягивание каната». Не-
понятно, зачем в законе приводятся 
основания, по которым чиновники на 

местах могут отказать в праве заяви-
теля на получение участка. То, что 
раньше они делали на свой страх и 
риск, теперь узаконено.

В общем, отдельные ошибки в зе-
мельном вопросе у нас повторяются 
раз за разом. В свое время Земель-
ный и Гражданский кодексы прини-
мались без учета мнения фермеров. 
И получилось так, что на своей зем-
ле, где он сеет и пашет, ему запре-
щается строить жилой дом. Отгорба-
тился световой день в поле — садись 
на автобус и возвращайся в город-
скую квартиру! Сколько ни взываем 
к властям с просьбой исправить эту 
ситуацию — воз, что называется, и 
ныне там. Кстати, в новых поправках 
ничего нет о том, что фермер имеет-
таки право построить дом на своей 
земле и в нем зарегистрироваться.

Руководитель общественной при-
емной Союза садоводов России Люд-
мила БУРЯКОВА:

— Приятно, что законодатель 
услышал садоводов-огородников-
дачников, понял их значимость для 
государства. Что же полезного для 
нашего брата садовода дает, напри-
мер, 171-ФЗ? Приобретать земельный 
участок в собственность членам са-
доводческих, огороднических и 
дачных товариществ станет проще и 
даже бесплатно. Нужно собрать па-
кет документов и подать его в орган 
местного самоуправления.

Во-вторых, упрощенным порядком 
оформить участок в собственность 
можно до 31.12.2020 г. То есть «дач-
ная амнистия» продлена еще на пять 
лет.

Еще немаловажное дополнение. 
Земельный участок, предоставлен-
ный на праве пожизненно наследуе-
мого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования, тоже можно 
оформить в собственность.

Кстати, если в вашем правоуста-
навливающем документе не написа-
но, на каком праве он предоставлен, 
участок считается предоставленным 
на праве собственности.

Немаловажны изменения по части 
жилых домов на садовых и дачных 
участках. Для их строительства на 
участке, предназначенном для веде-
ния дачного хозяйства или садовод-
ства, не нужно получать разрешение. 
Зарегистрировать такое строение 
можно по декларации об объекте 
недвижимого имущества.

Несомненно, поправки в законах 
облегчат садоводам-огородникам-
дачникам оформление земли и стро-
ений в собственность. Время на эту 
процедуру тоже сократится.

Надеемся, государственные струк-
туры сделают все, чтобы кроме вре-
мени садоводы еще и нервы свои 
сэкономили.

Владимир ЧУПРИН
Источник:  

«Московский комсомолец»
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ТРАНСПОРТ, СельХОЗТеХНИКА
ПРОдАю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом, 
капитальным ремонтом двигателя. Новые 
резина, радиатор, ходовая часть. Отличное 
рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг. 
Тел.:8-917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-
02, г/п 10 т, V 15,2 м3, АБС, 2014 г.в., новый. 
Цена 711 650 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-
02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый. 
Цена 693 700 руб.  Тел.: (8452) 68-63-33
А в т о м о б и л ь  в а х т о в ы й  3 2 9 5 А 2 , 
число мест 20,  шасси ГАЗ-3309, дв. 
Д-245, дизель, АБС , 2015 г.в., новый. 
 Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 
2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2014 
г.в., новый.  Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси 
ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны 
— 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., новый. Тел. 8-903-
386-09-36
А в т о ц и с т е р н у - м о л о к о в о з ,  ш а с с и 
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны 

— 4200 л, две секции, 2014 г.в., новый.  
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 6х4, 
самосвал, дв. CUMMINS, 300 л.с., 
боковая разгрузка,  г/п 12 т,  V 15,2 
м 3 ,  т а х о г р а ф ,  2 0 1 5  г. в . ,  н о в ы й .  
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2015 г.в., но-
вый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль УАЗ 31419 цельнометалличе-

ский дв. новый 2006г.в. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70;8-987-318-29-95
Автомобиль Форд рейн-
джер, 2012 г.в., пробег 44 
тыс. км., белый, сост. отл. 
Тел.:8-927-164-19-61
Грабли гидравлические 
6м сплошные, Т-16 с ко-
силкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70;8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, 
грузоподъёмность 1т, на 
базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8-962-
624-80-75
Д в и г а т е л ь  З и Л -
130(карбюраторный, но-
вый), культиватор КШУ-12 
усовершенствованный 
2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 
4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-
343-00-70;8-987-318-29-95
Комбайн Енисей 950 
(2008 г.в.) с полным обо-
рудованием под подсол-
нечник, подборщик дв. 
ЯМЗ-236, бензовоз 1996 г.в. 

Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-
318-29-95 
Комбайн Massey Ferguson («Массей Фергю-
сон») 2003 г.в. в хорошем техническом состоя-
нии. Цена договорная. Тел.:8-929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 2008 
г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/час 2008 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-
987-318-29-95
Мельничный комплекс «Мельник 2» 
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агро-
химмаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в., 
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер ДТ-
75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571 
1991 г.в., сеялку пропашную МС-8 2010 г.в. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-
318-29-95 
Оборудование на мехток: сортировку БЦС 
50, норию 12 м., бункер приёмки зерна 40 м3, 
сеялку 6м навесную (Беларусь) Лидсельмаш 
1998 г.в., блок А 41., двигатель А 41–2 шт. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-
29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина 
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат 
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобре-
ний РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41; 
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый; 
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскаватора 
с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в сбо-
ре; двигатель А-01; стогометатель под трактор 
«Беларус»; жатку 6 м на комбайн «Енисей»; 
опрыскиватель прицепной с итальянским 
насосом, пластмассовая емкость – 2 куб.м, 
ширина захвата –18 м; двигатель Т-40. Тел: 
8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 

По договорной цене картофелесажалку, 
картофелекопалку (прицепную), приспо-
собление змиевского на комбайн вектор 
и дон - 1500 для уборки подсолнечника - 3 
комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку на ком-
байн дон - 1500 (зерновую 6 м, в комплекте) 
-3 шт., Подборщик на комбайн дон - 1500 
4м - 1 шт в комплекте, 2 шт. - На запчасти. Тел.: 
8(84551)3-71-23,3-71-56
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х 
секционную (новую), сеялку сзп -3,6 дис-
ковую - 3 шт., Установку-экскаватор на 
трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ-80 
УК, МТЗ-80 УК (новая большая кабина 2014г) 
рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон» двигатель 
НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. 
КРАЗ). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта 
в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Трактор К-744Р 2003 г.в. двигатель ЯМЗ 238 
НД5 в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.:8-929-771-55-50
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые паке-
ты «фермапак – 300». Цена договорная.  
Тел: 8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-04-
56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 

оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Сушилку зерна 8т/час стационарную, бара-
банного типа (природный газ, диз. топливо 
) 2007 г.в, бороны ножевые по 9 метров-2 
шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 (подборщик-
полуприцеп) 1998 г.в., станцию насосную 
СНП-75/100, 2 резинового хода (для лошади). 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-
318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к ним. 
Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-51-91
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на зап-
части. Тел.:8-905-385-15-19

КУПлю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  
Тел.:8-937-227-51-82
Зерновые сеялки точного высева про-
изводства г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки 
СПЧ-6, культиваторы. 
Тел.: 8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34

МеНяю
Элитные семена пшеницы «саратовская 
43» на пшеницу 3 класса в соотношении 
1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 8-967-501-53-99

РАЗНОе
ПРОдАю

Коров и тёлок казахской белоголовой поро-
ды. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87

бесПлатные объявления

абвгденЬги

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

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а
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на завалинке

ответы на сканворд № 6

по ГориЗонтАли:
ВОЙСКО–КОНКОРД–КАВАРДАК–РОМА–МОНИТОР–МЕТАН–МУЖИК–СУША–
ПОРТМОНЕ–ОРАТАЙ–КОЛОС–СУРГУЧ–ТЕРМИН–ЭРИ–ЯТАГАН

по ВертиКАли:
ВАКУУМ–СЛЯКОТЬ–ШПАЛЕРА–ЦСКА–МАКАО–КОРДОН–РОССИЯ–ЗОНД–
МЭТР–УНТ–КАРИБУ–МАВР–КЛОКОТ–ЖМОТ–ГЭГ–МОЩИ–НАТУРА–БУДУАР–
КЛЕЙ–ЧИН.

Поздравляем с днём рождения

и о Погоденекролог

Прогноз

27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03

Балашов

днём, о С 0 -1 -1 -1 -1 -5

Ночью, о С -1 -1 -4 -5 -1 -8

петровск

днём, о С -3 -4 -2 -2 -3 -3

Ночью, о С -6 -4 -6 -7 -7 -7

Хвалынск

днём, о С -4 -4 -1 -2 -5 -4

Ночью, о С -10 -6 -7 -8 -10 -9

Красный Кут

днём, о С -1 -3 -1 -2 -5 -5

Ночью, о С -8 -6 -5 -6 -8 -8

ершов

днём, о С -5 -4 -2 -2 -5 -4

Ночью, о С -10 -8 -7 -6 -12 -8

пугачёв

днём, о С -4 -5 -1 -1 -6 -4

Ночью, о С -11 -7 -8 -11 -13 -13

саратов

днём, о С -2 -4 -2 -3 -6 -5

Ночью, о С -8 -4 -7 -8 -8 -9

Абдуллаева Фармана Курбановича – 
руководителя СПК «Эфа» Воскресенско-
го района; 4.03.1989
Аистову елену Петровну – директора 
ГКУ СО «ЦЗН Перелюбского района»; 
2.03.1964
Байзульдинова Сырема Захаровича 
– председателя совета директоров ЗАО 
ПЗ «Трудовой» Марксовского района; 
28.02.1948
Бекесова Габдусалика Габдулханови-
ча – главу КФХ «Пламя» Красноармей-
ского района; 5.03.1961
Бикусова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
1.03.1963
Бондаренко Михаила Александрови-
ча – менеджера по продажам ООО 
«СНАП»; 06.03.1985
Борисову Галину Аркадьевну – агро-
нома по семеноводству Екатеринов-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
5.03.1965
Глухова юрия Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 5.03.1973
Голованова Алексея Николаевича –  
водителя Ершовского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 28.02.1960
Голованова Виктора Ивановича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 2.03.1952
Горностаеву любовь Николаевну –  
секретаря ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» Эн-
гельсского района; 05.03.1953
Гречуху Николая Григорьевича – ге-
нерального директора ООО «Дергачев-
ский элеватор» Дергачевского района; 
2.03.1939
евдокимова Николая Александрови-
ча – главу КХ «Росток» Питерского 
района; 2.03.1963
Завалишина юрия Михайловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
3.03.1963
Жбанову елену Васильевну – ведуще-
го бактериолога Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 1.03.1959
Иванова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
3.03.1977
Игонину Ольгу Владимировну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Озинского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 27.02.1982

Исаева Аслана Исаевича – главу КФХ 
Воскресенского района; 2.03.1989
Исакова Эрнеста Георгиевича – главу 
КФХ Марксовского района; 2.03.1939
Кажгалиева Сарсенбулата Бутаевича 
– главу ФХ Советского района; 4.03.1964
Камаевскую Наталью Васильевну –  
специалиста по охране труда ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 2.03.1957
Кателина Александра Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
28.02.1964
Князева дмитрия Александровича –  
начальника Турковского райоотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 5.03.1967
Ковальского Геннадия Николаевича  
– главу КФХ Лысогорского района; 
3.03.1963
Колгину екатерину Сергеевну – агро-
нома по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 27.02.1989
Комлеву елену Игоревну – директора 
аптеки №30 Новобурасского района; 
3.03.
Коракова Геннадия Николаевича –  
главу КФХ Татищевского района; 
27.02.1964
Корниенко екатерину Владимировну 
– экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 2.03.1985
Кривцову Винирину Ивановну – главу 
КФХ Фёдоровского района; 2.03.1957
Куликова Анатолий Борисовича – гла-
ву КФХ Романовского района; 3.03.1967
Мирзагасанова Абидина Шахпазови-
ча – главу КФХ Красноармейского райо-
на; 28.02.1962
Митюрева Виктора Павловича – 
председателя Новобурасского обще-
ства охотников и рыболовов Новобу-
расского района; 28.02.
Михайличенко Валентину Николаев-
ну – главу КФХ Марксовского района; 
6.03.1964
Наумову Галину Михайловну – на-
чальника отдела управления сельского 
хозяйства администрации Пугачевского 
района; 3.03.1961
Павлова Сергея юрьевича – дирек-
тора ООО «АгроПлюс» Новобурасского 
района; 27.02.
Пальтера Вячеслава Владимировича 
– директора ООО «Лангуст» Энгельсско-
го района; 3.03.1972
Патычук Марину Владимировну – на-

чальника МУ «Управление образова-
нием администрации Перелюбского 
муниципального района»; 1.03.1980
Плеханову Аллу Алексеевну – главу 
КФХ Аркадакского района; 28.02.1965
Пупкина Сергея Васильевича – главу 
КФХ «Пахарь» Ртищевского района; 
2.03.1981
Рамазанова дасима Шихзадаевича – 
директора ОПХ ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 
Энгельсского района; 2.03.1954
Рогачева Виктора Николаевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 5.03.1958
Рыжова Александра Николаевича –  
главу ФХ «Русь» Питерского района; 
6.03.1957
Савилова Алексея Викторовича – 
главного государственного инженера 
- инспектора Гостехнадзора по Совет-
скому району; 26.02.
Самолкаева Алексея Борисовича –  
главу КФХ Духовницкого района; 
4.03.1959
Сизенко Андрея Ивановича – главу  
КФХ Красноармейского района; 
5.03.1981
Соловова Александра Павловича –  
начальника отдела по развитию про-
довольственных рынков, хранению 
сельскохозяйственной продукции и ин-
тервенций министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области; 1.03.1951
Сулейманова Галимжана Ахметови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
3.03.1953
Тома Сергея Константиновича – главу 
КФХ Озинского района; 1.03.1971
Хохлова Валерия Викторовича – инди-
видуального предпринимателя Духов-
ницкого района; 5.03.1962
Чередникова Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Балашовского 
района; 5.03.1950
Черкасову Марину Александровну –  
заведующую токсикологической ла-
бораторией Аткарскского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 2.03.1957
Черняева Николая Владимировича – 
главу КХ Самойловского района; 
4.03.1959
Швецова Виктора Афанасьевича –  
главу КФХ Романовского района; 
2.03.1940
яременко Григория Романовича –  
главу КФХ Марксовского района; 
5.03.1936

Памяти товарища
22 февраля ушёл из жизни наш коллега, хороший, добрый человек –  

Владимир сергеевич новиков, глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства из села Новосёловка Екатериновского района.

За шесть лет работы с ним мы стали не просто партнёрами, коллегами 
по работе, но и очень хорошими друзьями.

Владимир Сергеевич не только очень грамотный специалист сельского 
хозяйства, но и высокообразованный во многих областях человек, настоя-
щий профессионал своего дела. 

Позитивный и великодушный, даже в трудные времена, он всегда являлся 
опорой и поддержкой многих людей и своего коллектива.

Ушёл из жизни наш Друг и Учитель, человек большой души и доброго 
сердца. 

Утрата невосполнима, комком в душе и тяжестью в сердце отзывается 
произошедшее.

Соболезнуем родным и близким Владимира Сергеевича.
Помним, скорбим….
С искренним уважением, 

Сергей Ананьев, 
агроном ГК «АгроСервис»

Выражаем искреннее соболезнование семье Владимира сергеевича 
новикова по поводу скоропостижной смерти  их кормильца, мужа, отца, 
дедушки.

Он был большим профессионалом и очень скромным, порядочным че-
ловеком, отзывчивым к чужому горю. Таким и останется в нашей памяти 
навсегда.

 ООО «АгроГибридВолга» 

Волна тепла продолжает да-
рить замечательную мартовско-
апрельскую погоду в конце 
февраля. на преобладающей 
территории европейской россии 
температура воздуха на 7–10 
градусов превышает норму. 24 
февраля в ряде городов русско-
го севера, Центральной россии 
и поволжья обновлены рекорды 
тепла: Воркута (-0,6), Ухта (+1,2), 
тверь (+6,3), Москва (+5,6), там-
бов (+4,5), пенза (+3,9), Чебокса-
ры (+2,1), Казань (+3,7).

В начале этой недели произошло 
усиление высокого антициклона с 
центром над Поволжьем. Он изменил 
направление атмосферных потоков на 
южное и способствует выносу возду-
ха из Ближневосточного региона. По 
периферии антициклона субтропиче-
ское тепло распространяется в сред-
нюю полосу ЕТР, затем на Русский 
Север и далее на Полярный Урал.

На фоне повышенного давления по-
года стабилизировалась, облачность 
уменьшилась, и увеличился суточный 

ход температуры. В средней полосе 
ночами воздух выхолаживается до 
слабого минуса, а днем — прогрева-
ется до плюсовых значений. Причем, 
плюс «перевешивает», за счет чего 
среднесуточная температура стано-
вится по-весеннему положительной.

На территории Южного округа тем-
пература воздуха достигает +13...+18. 
В Сочи благоухает мимоза, в Ростове 
и Краснодаре снежный покров сошел 

полностью.
В Центральной России столбики 

термометров подросли до среднего 
дневного максимума начала апреля 
(+3...+7). В Москве с крыш барабанит 
капель, по ночам на дороги возвра-
щается коварная гололедица.

Аномально теплая погода — с пре-
вышением нормы на 5-10 градусов 
— сохранится на ЕТР до конца фев-
раля.

Наступает «апрель»
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ярмарка

анекдоты

– Почтенный, вы никогда не за-
думывались над гранью парадоксов 
и над перспективой ее расшире-
ния?

– Извините, я в завязке.

Два молодых офицера спорят о 
трудностях, невзгодах службы, пер-
спективах и преимуществах «граж-
данки». Подходит к ним пожилой 
майор. Послушал их и говорит:

– Скажу вам так, ребятки, я давно 
бы уже сам уволился из армии, но 
цирк люблю!

Допрашивают чукчу через пере-
водчика:

— Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик:
— Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча:
— Не скажу!!
Переводчик:
— Он не скажет.
— Если ты не скажешь, где золото, 

мы тебя убьем!

Переводчик:
— Чукча, они тебя убьют, если ты 

им не скажешь, где золото.
Чукча:
— Золото зарыто у входа юрту.
Переводчик:
— Стреляйте, все равно не скажу!

Едут в одном купе англичанин, рус-
ская и переводчик.

– У меня пропали тапочки. Спроси 
ее, не брала ли она их.

– У иностранца пропали тапочки. 
Hе брали ли вы их?

– Да нужны они мне!
– Она утверждает, что они ей очень 

нужны.
– Пускай тогда за них заплатит
– Вы должны заплатить ему за та-

почки
– Здравствуйте, я ваша тётя!
– Она говорит, что она ваша род-

ственница
– Пускай заплатит хотя бы поло-

вину
– Хрен ему!
– Она согласна заплатить продук-

тами.

Семейные психологи советуют, 
когда задерживаешься, приходя до-
мой, сказать жене что–то типа: «Ты 
хорошо выглядишь!»

Если вы вошли на четвереньках и не 
в силах поднять голову, можно похва-
лить педикюр, а если нет сил говорить 
– можно лизнуть ногу и заскулить.

Стоят «Ока» и «Мерседес 600» на 
перекрестке на красном. Водила «Оки» 
сидит и газует, нажимая на газ, как буд-
то щас рванет, как на ракете... Водила 
«мерса», увидев это дело, решает посо-
ревноваться с «Окой». Загорается зеле-
ный... и «мерс» исчезает в точку. «Ока» 
остается на месте. Водила «мерса» воз-
вращается обратно и водиле «Оки»:

– Ты че, струсил? Я с тобой пого-
няться хотел, а ты меня так обломал... 
Водила «Оки»:

– Мужик, гадом буду, не поверишь... 
На жвачку наехал!

Передача «Спокойной ночи малы-
ши». 

Степашка: 
– А где же наш Хрюша?
Филя: 
– А Хрюша сегодня не придет у не-

го свинка
– Бедненький, он наверно лежит в 

постельке?
– Это у вас кроликов ушастых стоит 

только познакомиться – тут же в по-
стель. В оперу повел!!!

Идут два глухонемых, и один дру-
гому показывает жестами:

– У меня сегодня руки просто от-
рываются!

– А что с ними?
– Да вечером ко мне друг приходил, 

и мы всю ночь песни орали…

Проходит мужик мимо кладбища. 
Вдруг слышит: что такое? Песни раз-
удалые, пляски, гармонь играет! 

Видит – идет могильщик:
– Что происходит–то?
– Да это начальника ГАИ хоронят.
– Что–то не по–христиански, уж 

больно весело!
– Это что, вот позавчера началь-

ника налоговой инспекции хоронили, 
так семь раз «на бис» закапывали!

Семнадцатилетняя дочь подходит 
к отцу:

– Папа, ты разрешил бы мне уча-
ствовать в мероприятии, на котором 
все сначала будут петь блатные песни 
и плясать, потом напьются в стельку 
и, наконец, переспят друг с другом?

– Какая гнусная оргия! Конечно, 
нет!

– А придётся, папочка! Выпускной 
уже послезавтра!

Заспорили русский, француз и 
грузин, с чем можно сравнить жен-
щину?

Француз: 
– Женщина как песня, слушаешь и 

наслаждаешься.
Русский: 
– Нет, женщина как пластинка. 

Послушал, послушал, надоела – вы-
бросил.

Грузин: 
– Э–Э–Э, зачем выбросил! Пере-

вернул – снова слушай.

сканвордгороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
То, что вы выберете на этой неделе, будет 
играть решающее значение в вашей дальней-
шей карьере. Постарайтесь учесть это и не 
спешить. Лучше сто раз отмерить и только по-
том резать. В целом неделя не обещает никаких 

сюрпризов. Так что можете спокойно заниматься своими 
делами. Будьте готовы к походам в гости и неожиданным 
звонкам от старых друзей.

 Телец | 21 апреля – 21 мая
Любое начатое дело должно быть продолжено, 
при хорошем уходе и правильной подкормке 
идеями и возможностями, оно будет разви-
ваться и бурно пойдет в рост. И кто его знает, 
может быть именно новое детище станет ва-

шей опорой и надеждой на длительное время, позволив за-
ниматься другими интересующими вас вопросами. Главное, 
сейчас творчески и терпеливо подойти к этому проекту.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Велика вероятность того, что в течение недели 
вы будете более чем удачливы в делах. Кон-
тракты и возможности будут сыпаться на вас, 
как из рога изобилия, только постарайтесь не 
обижать госпожу Фортуну и не теряйте бди-

тельности - старательно изучайте законность предложенных 
вам сделок, лишь после этого подписывайте. Тогда удача 
долго не покинет вас.

Рак | 22 июня – 23 июля
Возможно возникновение ситуаций, которые 
принесут вам неожиданную выгоду и сюрпри-
зы. Вам будет везти там, где существует веро-
ятность ценных выигрышей. Но не забывайте 
об осмотрительности. Иногда такие деньги 

могут прийти в виде дара, и будет совсем нелишним внима-
тельно изучить мотивы дарящего, так как причины такого 
поступка могут оказаться сомнительными.

Лев | 24 июля – 23 августа
На этой неделе ваша деловая жизнь будет бур-
лить, постарайтесь не упустить ни одной благо-
приятной возможности расширить дела своего 
бизнеса. В середине недели не исключено воз-
никновение новых перспектив и выгодных 

предложений. Но не стоит торопиться, лучше всего семь раз 
отмерить, один раз отрезать. Да и сбережете нервы.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Конфликт желаемого с тем, что реально суще-
ствует налицо. Но расстраиваться, особых при-
чин нет. Достаточно будет трезво оценить свои 
возможности, творческий, финансовый и лич-
ный потенциал и немного изменить планы. 

Немного другим путем, но к концу недели вы сумеете при-
мирить противоречия и добиться желаемого.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Не торопите события, изменить что-либо пока 
не вашей власти. Сидите тихо и ждите, когда 
событийный поток изменит свое направление, 
потому что сами вы пошли в неправильном 
направлении. Единственное, что сейчас явля-

ется правильным - это терпеливое ожидание появления но-
вых возможностей и удачных обстоятельств.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Вся неделя благоприятна для профессиональ-
ной деятельности, открытия личного или се-
мейного бизнеса, особенно связанного с обу-
чающими и информационными системами, 
интеллектуальной и коммерческой деятельно-

стью. Рассчитывайте перспективу на длительное время, не 
ожидайте быстрых результатов, помните - вы работаете на 
будущее, свое и своих детей. 

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
В делах все будет зависеть только от вас. Ни-
каких запутанных ситуаций и выяснения от-
ношений не предвидится, так что вам придет-
ся только спокойно заниматься своими 
профессиональными делами, зато их количе-

ство может превысить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь 
на жизнь, действуйте быстро и четко, и все у вас получится.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Скорее всего, на этой неделе вам предстоит 
заниматься рутинными делами. Но уже ближе 
к середине появятся новые возможности и 
перспективы. Постарайтесь принимать реше-
ния стремительно, это поможет вам расширить 

дела своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не стоит от-
казываться от выгодного сотрудничества.

Водолей | 20 января – 19 февраля
В профессиональной и финансовой сфере на 
протяжении этой недели вы будете в состоянии 
добиться всего, чего только ни пожелаете. Де-
нежные вопросы в этот период, включая вы-
ходные дни, вас волновать не будут. Правда, 

ближе к пятнице может возникнуть нервозная обстановка в 
семье - дети или родственники старшего поколения потребу-
ют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Постарайтесь обеспечить стабильное разви-
тие делам бизнеса. Тем более, что на этой не-
деле звезды будут благоприятствовать актив-
ной деятельности и новаторским идеям, 
проектам. Постарайтесь особенное внимание 

уделить отношениям с компаньонами, важно поддерживать 
полное взаимопонимание, в первую очередь, для совмест-
ного успеха.
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г. Саратов, 93 точки
Номера киосков и место расположе-
ния
оКтЯБрЬсКиЙ рАЙон 
№5 ул. 2 Садовая/ ул. Б.Садовая; 
№9 ул. 2 Садовая/ ул. Астраханская; 
№15 ул. Клочкова, к/т «Родина»; 
№21 Ильинская пл.; 
№24 ул. Вокзальная / ул. Новоузен-
ская, монтажный техникум 
№34 ул. Сакко и Ванцетти/ ул. Чапаева 
№48 ул. Хользунова / Шелковичная 
№49 ул. Рабочая / ул. Вольская 
№51 ул. Клочкова, промтовары 
№58 ул. Горького/ ул. Мичурина 
№69 ул. Вольская / ул. Советская 
№72 ул. 2 Садовая 106, гастроном 24 
№74 ул. Симбирцева 8 
№92 ул. Горького / ул. Советская 
№97 ул. Чапаева / ул. Ульяновская 
№111 ул. 2 Садовая (на территории 
гол.пред-я) 
№112 ул. Большая Садовая / ул. Беговая 
№153 ул. Беляева, ж/д техникум 
№157 ул. 2 Садовая / ул. Чернышевского 
№170 ул. Новоузенская / ул. Рахова 
ФрУнЗенсКиЙ рАЙон 
№27 ул. Слонова, 4/8 
№54 Мирный переулок, Дом быта 
№78 ул. Горького / ул. Яблочкова 
№91 ул. Рахова / ул. Вавилова 
№110 ул. Слонова / ул. Университетская 
ВолжсКиЙ рАЙон 
№8 ул. Московская 7 
№26 ул. Усть - Курдюмская 11, пос. 
Юбилейный 
№50 ул. Усть - Курдюмская маг. «Бе-
рилл» пос. Юбилейный 

№63 ул. Чернышевского 165/167, Ба-
бушкин взвоз 
№77 ул. Чернышевского / ул. 
Б.Горная 
№99 Набер.Космонавтов 7 / ул. Мо-
сковская 
№124 ул. Радищева / ул. Кутякова 
№133Наб.Космонавтов, гост. «Словакия» 
№161 ул. Волжская, маг. «Аленушка» 
КироВсКиЙ рАЙон 
№12 ул. Большая Горная 1 Дачная, маг. 
«1000 мелочей» 
№22 ул. Астраханская 150 
№30 ул. Большая Горная / ул. Универ-
ситетская 
№36 ул. Московская / ул. Рахова 
№37 ул. М.Горького, маг. «Букинист» 
№39 ул. Тракторная (Стрелка) 
№62 ул. Крайняя, маг. №32 
№84 ул. Московская / ул. Астрахан-
ская 
№93 ул. Московская / ул. Астрахан-
ская 
№94 ул. Московская / ул. Чапаева 
№109 ул. Городская, бар «Восточ-
ный» 
№117 ул. Чапаева / ул. Б.Горная 
№119 ул. Московская / ул. Аткарская 
№125 ул. Чапаева / ул. Б.Казачья 
№135 ул. Осипова, кольцо тр. №12 
№142 Пугачевский поселок, маг. №23 
ЗАВодсКоЙ рАЙон 
№4 ул. Брянская 7, маг.№30 
№13 пр. Энтузиастов 64, ресторан 
«Радуга» 
№19 пр. Энтузиастов 54 
№31 проходная завода «Нитрон» 
№35 пл. Орджоникидзе, кольцо трл.№15 
№45 пр. Энтузиастов , 34 школа 
№55 ул. Азина, 2 

№60 ул. Орджоникидзе, 9 
№71 пр. Энтузиастов 22, гастроном 
№76 ул. Огородная, 5 Динамовский 
пр-д 
№106 пр. Энтузиастов 56 (баня) 
№120 Новоастраханское ш. 57, маг. 
«Овощи» 
№128 ул. Миллеровская 60 
№1371 Тульский пр-д 
№151 ул. Тульская, кольцо трм. №8,5 
№154 ул. Огородная, кольцо трм. №9 
№162 пр. Энтузиастов, стадион «Волга» 
№163 ул. Пензенская / пр. Энтузиастов 
ленинсКиЙ рАЙон 
№6 пр. Строителей, столовая №61 
№10 ул. Тархова 18А, маг. «Левком» 
№23 ул. Елшанская / Московское ш. 
(маг. «Продукты») 
№25 пр. 50 лет Октября 73, 2 Дачная 
№29 ул. Зои Космодемьянской 8,  
4 Дачная (маг. «Продукты») 
№33 ул. Международная, 20 
№43 пр. 50 лет Октября, 120 
№52 пр. 50 лет Октября, 83 
№53 Торговый центр 
№79 ул. Шехурдина / ул. Бульварная 
№83 ул. Гвардейская, 6 Дачная 
№90 (Сокол)Сокол 
№98 пл. Ленина, 3 Дачная 
№102 пр. Строителей, 48 
№103 п. Жасминный, маг. «Жасмин» 
№104 ул. Одесская, стадион «Сокол» 
№105 ул. Чемодурова, 9 
№114 пр. Строителей 30 (к/т «Сара-
тов») 
№115 Московское ш. 31 (маг. «Продукты») 
№118 ул. Измайлова 9, маг.№53 
№121 пр. Строителей 88, (конеч. ост.
тр.№11) 
№127 п. Солнечный, ул. Чехова 1 и 

Универсам «Солнеч-
ный» 
№152 ул. Благодарова, 
10 (пос. Елшанка) 
№171 п. Солнечный, ул. 
Тархова / ул. Батавина 

Энгельс,  
21 точка 

№1 ул. Театральная, 1 
№2 пр.Ф.Энгельса, 69 
№3 п. Приволжский 
кварт. 5, д.10 
№4 пр. Строителей, 17 
№6 ул. Тельмана, 6 
№71 Летный городок 
№8 ул. Минская 32 
№9 ул. Космонавтов, 7 
№10 ул. Тракторная, 2 
№138 квартал 6 
№114 Покровский ры-
нок 
№15 Завод «БОШ» 
№17 пл. Свободы, 1А 
№19 ул. Волоха 10 
№20 МУ «Энгельсская 
больница скорой по-
мощи» 
№21 ул. Горького 13 
№22 пр. Строителей, 4 
№24 ул. Тельмана, 139 
№27 ул. М.Расковой, 
12 
№31 ул. Василевского, 
19 
№32 ул. Полтавская,  
5 «Б»

на завалинке
вниманию нашиХ читателей

Адреса торговых точек ОАО «Роспечать»,  
где продается газета «Крестьянский Двор»

если вы хотите 
покупать 

нашу газету 
еженедельно, 

закажите её 
в ближайшем 

киоске 
областного 

центра 
и г. Энгельса


