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В программе:  
конкурсы на самый большой,  

самый оригинальный и самый редкий плод, 
а также на лучшую композицию  

из овощей и фруктов

Заявки – до 29 августа по телефонам:  
26-06-85, 37-66-49 и 51-55-71

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• администрация  

Фрунзенского района, 
• министерство сельского  

хозяйства Саратовской  
области, 

• Саратовский государственный  
аграрный университет  
им. Н.И. Вавилова, 

• Саратовская ассоциация  
производителей  
сельхозпродукции  
«Волжский сад»)

В минувший вторник тридцатилетний перелюбский фер-
мер Евгений Сергеевич Журавлев получил из рук Натальи 
Ивановны Зудиной, заместителя генерального директора 
ОАО «Росагролизинг», ключи от нового трактора «Киро-
вец», серия К-744Р. Торжественная церемония передачи 
трактора КФХ Журавлева Е.С. состоялась в Дергачах, куда 
прибыли чуть ли не все родственники Евгения, работаю-
щие в хозяйстве, и главное – его отец Сергей Алексан-
дрович (на снимке). 

Трехсотсильный красавец, изготовленный на Петербург-
ском тракторном заводе (под него заранее был приобретен 
полунавесной плуг ПНУ 8х40), был любовно осмотрен и да-
же ощупан. Не верилось: 2 августа был произведен аван-
совый платеж на сумму два с половиной миллиона рублей, 
а 15 августа уже позвонили с завода и предложили за-
брать. Машина обходится в 5 миллионов 380 тысяч рублей, 
кредит взят на 5 лет с удорожанием в 3,8 процента. 

Журавлевых из села Иваниха Перелюбского района зна-
ют далеко за пределами региона как очень дружных, рабо-
тящих и ответственных людей. С подачи местных журнали-
стов почему-то именно к ним прилипло слово «династия», 

хотя не один Александр Иванович Журавлев, основатель 
этого мощного рода, приехал сюда в свое время поднимать 
целину. Работал трактористом и комбайнером в местном 
совхозе настолько хорошо, что в 1958 году был награжден 
орденом Ленина. 

Его сыновья Виктор и Сергей чуть ли не первыми в районе  
с благословения отца вышли в фермеры со 150 гектара-
ми земли и собирали свое хозяйство, как говорится, по 
болтику. Их сестра Ольга тоже внесла лепту в развитие 
семейного дела, воспитав замечательных сыновей – Гри-
гория и Александра Поздняковых, которые добросовестно 
трудятся в хозяйстве. С 2011 года его возглавил Евгений 
Журавлев. После окончания саратовского индустриально-
педагогического колледжа имени Гагарина он наотрез от-
казался покидать Иваниху. Фермерство стало и его при-
званием. Правда, Евгений пока признает, что до отца ему 
еще далеко. 

Сейчас КФХ объединяет 2300 гектаров земли, которую 
обрабатывает полностью обновленный за последние пять 
лет тракторный парк. Новый «Кировец» приходит на под-
могу не менее мощному «Бюлеру».
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сегодня в Марксе на базе При-
волжского филиала ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиоводхоз» 
состоится очень важное произ-
водственное совещание по во-
просу «План полива сельскохо-
зяйственных культур на 2017 год 
и заключение договоров со всеми 
категориями водопотребителей на 
услуги по подаче воды ороситель-
ными системами Управления».

Данное мероприятие пройдет по по-
ручению первого замминистра сель-
ского хозяйства России Джамбулата 
Хатуова и директора департамента ме-
лиорации Минсельхоза России Валерия 
Жукова, которое было дано руководи-
телю Управления Юрию Александрови-
чу Заигралову на заседании 17 августа 
2016 года в селе Краснянка Ершовско-
го района. Для участия в мероприятии 
приглашены: министр сельского хозяй-
ства Саратовской области, специали-
сты ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», предста-
вители СГАУ им. Н.И. Вавилова, ПАО 
«Саратовэнерго», начальники управ-
лений и отделов сельского хозяйства 
районов области, директора филиалов 
управления и главы КФХ Саратовской 
области. Участники совещания подве-
дут итоги поливного сезона 2016 года, 

рассмотрят вопросы по энергосбере-
жению, ценовой и тарифной политике, 
а также план проведения ремонтных 
работ в 2017 году.

А теперь вернемся к тому, что же 
было 17 августа в Краснянке, где по 
поручению министра сельского хозяй-
ства России Александра Ткачева его 
первый заместитель Джамбулат Хату-
ов встретился с людьми, отвечающими 
за мелиорацию сельскохозяйствен-
ных земель, а также всеми теми, кто 
с мелиорацией связан. Среди произ-
водственников выделялся Сергей За-
харович Байзульдинов, руководитель 
племзавода «Трудовой» Марксовского 
района. В президиуме рядом с гостя-
ми сидели председатель комитета об-
ластной думы по аграрным вопросам 
Николай Иванович Кузнецов и министр 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти Татьяна Михайловна Кравцева.

Совещание на базе колхоза им. 
18-го партсъезда (руководитель – 
Владимир Петрович Перекальский), 
по мнению многих аграриев, было 
на редкость интересным и толковым. 
Хатуов произвел на всех просто по-
трясающее впечатление грамотного и 
харизматичного человека. Таким же 
показался и директор Департамента 
мелиорации РФ Валерий Жуков. 

Замечание первое. Хатуов, чтобы 
перепроверить поступающую инфор-
мацию, поднимал с мест не только на-
чальников районных управлений, но 
и руководителей хозяйств. Чувство-
валось, что вранья он не потерпит.

Пункт второй. Хатуов открытым 
текстом сказал, что бывшего руково-
дителя ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз» сняли за дело, и его 
преемнику отсидеться не удастся.

Пункт третий. Все отметили мас-
штабность мышления Хатуова и в то 
же время умение структурировать 
проблему. Он призвал мелиорато-
ров и сельхозтоваропроизводителей 
не только работать синхронно (одни 
ремонтируют насосные станции, дру-
гие вводят дополнительные поливные 
площади), но и как можно четче пред-
ставлять, где будет делаться следую-
щий шаг и во что он обойдется каж-
дому участнику проекта. 

Цель – ежегодный прирост в 8-10 
тысяч гектаров. Главный инвестор 
«пилотного» проекта, холдинг «Сол-
нечные продукты», намерен в самое 
ближайшее время ввести не менее 30 
тысяч гектаров. Стоимость проекта – 
один миллиард рублей.

В том, что государство максимально  
заинтересовано в реализации этой 
масштабной задачи, ни у кого сомне-
ний нет. Пример – увеличение на 150 
миллионов рублей в год финансирова-
ния Управления и при этом отмена за-
вышенных в разы тарифов на воду.

Участники совещания обсудили во-
просы модернизации и переоснаще-
ния оросительной системы Приволжья 
на основе инновационных разработок 
российских ученых в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы», различные аспек-
ты реконструкции и развития систем 
мелиорации в Саратовской области, в 
том числе на основе государственно-

частного партнерства. Речь идет о 
развитии мелиорации в регионе за 
счет восстановления орошаемого 
сельскохозяйственного поля в обла-
сти на общей площади 257,3 гектара. 
Юрий Заигралов выступил с докладом, 
в котором сообщил, что на сегодняш-
ний день оросительная система Са-
ратовской области загружена всего 
от 10 до 50 процентов от проектной 
мощности, что позволит увеличить ме-
лиорируемое поле без дополнитель-
ных капитальных вложений.

Джамбулат Хатуов отметил, что в 
регионе есть необходимые резервы, 
чтобы в разы увеличить площади ме-
лиорируемых сельскохозяйственных 
земель. Он призвал сельхозпроизво-
дителей активнее подавать заявки 
на участие в программе по развитию 
мелиорации.

Напомню, программа по развитию 
мелиорации была запущена в нашей 
области еще в 2014 году, ее действие 
рассчитано до 2020 года. В этом году 
она была отобрана для предоставле-
ния федеральных субсидий, что по-
зволит увеличить площади поливных 
земель. 

Одной из главных тем встречи стал 
межрегиональный проект «Создание 
агропромышленного кластера по 
развитию мелиорации и орошаемого 
земледелия», реализацию которого 
ведет с 2014 года холдинг «Солнеч-
ные продукты». Первый этап проекта 
предусматривает создание в Сара-
товской области агропромышленного 
кластера на основе отечественной 
инфраструктуры. «Пилотное» вне-
дрение новых технологий орошения 
на посевных площадях сои в Саратов-
ской области обеспечило рост средней 
урожайности культуры по региону на 
30%, а по ряду новых орошаемых по-
лей урожайность превысила 30 ц/га. 
При этом саратовская соя не содержит 
ГМО. Немаловажно, что потенциаль-
ный объем выращенной в Поволжье 

сои может быть переработан на уже 
действующих местных мощностях, 
многие из которых испытывают еже-
годный дефицит масличного сырья.

Общая площадь орошаемых полей 
холдинга «Солнечные продукты» в 
сезоне-2015/2016 составляет 6100 га, 
на которых высеяны соя, кукуруза, 
пшеница и кормовые культуры. В этом 
сезоне основные оросительные мощ-
ности, более 4500 га, отведены под 
сою. Качественный и стабильный по-
лив соевых полей обеспечивают более 
сотни поливальных установок. Здесь 
происходит апробация различных со-
ртов сои. Основная часть образцов 
– это отечественная селекция из раз-
личных регионов страны, от Курска 
до Приморья. В 2015-м испытано 10 
сортов, в этом году – уже 22 сорта.

В заключение участники совеща-
ния посетили луковую плантацию 
ершовского фермера Дениса Алек-
сеевича Кима, где ознакомились с 
применением капельного орошения 
на 460 гектарах.

Остается добавить, что в ходе ви-
зита делегация побывала на экспери-
ментальных полях ЗАО «Агрофирма 
«Волга» Марксовского района (входит 
в состав холдинга «Солнечные про-
дукты»), на которых выращиваются 
различные сорта сои. Полив осущест-
вляется на площади 909 га насосной 
станцией БКНС-Б ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз».

Удалось также осмотреть голов-
ную насосную станцию Саратовско-
го обводнительно-оросительного 
канала. Максимальная производи-
тельность каскада из пяти насосных 
станций канала – 51 кубометр воды 
в секунду. Проектный объем подачи 
волжской воды в районы Заволжья в 
вегетационный период составляет 860 
млн кубометров. Канал имеет длину 
126 км с водотоками до 1000 км. На 
сегодняшний день это главная водная 
артерия, которая является единствен-
ным источником водоснабжения 11 
левобережных районов области, 418 
сельских населенных поселений, где 
проживает около 350 тысяч человек и 
содержится 458 тысяч голов скота.

Светлана ЛУКА
(По материалам сайтов холдинга «Сол-
нечные продукты», ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»)

Соколова сняли за дело.  
Заигралову отсидеться не удастся

Валерий Жуков осмотрел многоопорную дожде-
вальную машину в ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», посетил 
цех по ремонтно-силовому оборудованию филиала 
по снабжению мелиоративных организаций ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз» и ознако-
мился с работой дождевальной машины «Кубань 
ЛК-1М», разработанной СГАУ им. Вавилова в ООО 
«Наше дело».

Директор департамента мелиорации Минсельхоза Рос-
сии отметил, что в Саратовской области в 2016 году бу-
дут введены в эксплуатацию 2,8 тыс. га мелиорируемых 
земель. Из федерального бюджета на развитие отрасли 
планируется выделить 399,1 млн рублей. Государствен-
ная поддержка сельхозтоваропроизводителям составит 
50,5 млн рублей.

«Министерству сельского хозяйства Саратовской об-
ласти необходимо подготовить на 2017-2020 годы реестр 
сельхозтоваропроизводителей, который обеспечит ввод 
в эксплуатацию 8,5 тыс. га орошаемых земель ежегод-
но», – сообщил Валерий Жуков.

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Вале-
рия Жукова и заместителя председателя правительства 
Саратовской области Александра Соловьёва с руководи-
телем управляющей компании «Букет» по вопросу инве-
стиционных проектов по развитию мелиорации земель в 
Саратовской области на 2017-2020 годы. «При условии 
строительства новых мелиоративных объектов и ввода 
орошаемых площадей в Саратовской области Минсельхоз 
России готов оказать гарантированную поддержку из фе-
дерального бюджета», – сообщил директор департамента 
Минсельхоза России.

В ТЕМУ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Семьсот тысяч гектаров неис-
пользуемых сельхозземель наш-
ли статистики в Саратовской 
области во время переписи. Об 
этом руководитель Саратовстата 
Вячеслав Сомов рассказал в эфи-
ре программы «Начало дня» на 
радио ГТРК «Саратов».

Передача вышла в эфир в поне-
дельник 22 августа. Ведущий Евгений 
Грачев задал главному статистику об-
ласти вопросы о том, как проходила 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись в регионе, с какими трудно-
стями столкнулись переписчики, как 
отнеслись к переписи саратовцы, а 
также когда можно будет получить 
первые итоги обследования.

Отвечая на вопросы журналиста, 
Вячеслав Сомов отметил, что пере-
пись на территории Саратовской об-
ласти, которая завершилась 15 авгу-
ста, в целом прошла очень успешно 
и организованно.

– За полтора месяца ревизии под-
верглось более семи миллионов гек-
таров сельскохозяйственных угодий, 
– рассказал он. – Переписчики обошли 
более 330 тысяч фермерских и личных 
подсобных хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, а также дачных 
участков. Сельскохозяйственные орга-

низации, которых в нашем регионе на-
считывается более восьмисот, самосто-
ятельно заполняли переписные формы. 
Половина из них воспользовались со-
временными технологиями и прислали 
переписные листы в электронном ви-
де. Были, конечно, моменты, которые 
осложняли работу нашим переписчи-
кам. Один из них – аномальная жара. 
Все-таки экипировка переписчика – в 
частности, жилеты со светоотражаю-
щими полосами, – не рассчитана на 
такую высокую температуру. 

По словам главы Саратовстата, 
переписчиков в хозяйствах в боль-
шинстве случаев принимали очень 
хорошо: специально ждали, пригла-
шали в дома, угощали.

– С начала переписи вместе с пред-
ставителями министерства сельского 
хозяйства области, а также своими 
силами мы провели инспекционные 
выезды в несколько районов области 
(Саратовский, Марксовский, Аткар-
ский, Ртищевский, Красноармейский 
и другие), во время которых расспро-
сили своих работников о том, какие 
отношения сложились у них с респон-
дентами, – уточнил Вячеслав Сомов. – 
К слову, всего в регионе работали 708 
переписчиков, каждый седьмой из них 
– студент вуза. За время переписи у 
нас не было ни одного случая замены 

переписчика по причинам «заболел» 
или «не справляется с нагрузкой». То 
есть все они до конца отработали на 
«отлично». А вот курьезные случаи во 
время переписи были. В частности, 
на «горячую линию» ВСХП позвони-
ла жительница Лысогорского района 
и рассказала, что лежит в больнице, 
не может принять участие в переписи, 
а ей бы очень хотелось. И тогда наш 
сотрудник опросил владелицу личного 
подсобного хозяйства прямо в стенах 
лечебного учреждения. 

Впрочем, по словам Вячеслава Со-
мова, были среди жителей Саратов-
ской области и те, кто не хотел пускать 
переписчиков за порог своего дома. В 
этих случаях, отметил он, статистики 
просили о помощи депутатов местных 
советов. И те, пользуясь своим авто-
ритетом, проводили разъяснительные 
беседы с хозяевами подворий, которые 
в итоге более охотно шли на контакт. 

Говоря о цели переписи, Вячеслав 
Сомов отметил, что одна из важней-
ших ее миссий – учет земель.

– Не зря наш земляк, депутат Го-
сударственной думы Николай Панков 
отдал столько сил и энергии разра-
ботке закона, – продолжил Сомов. – В 
упорядочении неиспользуемых земель 
сельхозназначения сельхозперепись 
играет неоценимую роль. Например, 

во время переписи в Саратовской об-
ласти среди неиспользуемых земель 
площадью 700 тысяч гектаров мы наш-
ли собственников, с которыми сейчас 
можно будет работать по вовлечению 
этих земель в оборот. К слову, многие 
из найденных нами собственников 
находились далеко за пределами Са-
ратовской области: во Владивостоке, 
Архангельске и т.д. Именно для по-
иска неиспользуемых земель и была 
создана на федеральном уровне мо-
ниторинговая группа, которую также 
возглавляет Николай Панков. Хочу 
напомнить, что губернатор области 
Валерий Радаев в этом году поставил 
задачу перед саратовскими аграриями 
собрать не менее четырех миллионов 
тонн зерна. Могу сказать, что с во-
влечением в оборот неиспользуемых 
земель нам станут под силу урожаи 
и значительно большего объема. И я 
говорю не только о зерновых, но и о 
бахчевых культурах, а также о раз-
витии  животноводства. Именно поэ-
тому перепись и проводится: сегодня 
государство вкладывает средства в 

исследование аграрного потенциала 
страны, чтобы в будущем этот потен-
циал более полно реализовать. 

В конце передачи Вячеслав Сомов 
от души поблагодарил всех участ-
ников Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи.

– Жители сел и городов Саратов-
ской области были очень активны и 
позволили нам в полном объеме со-
брать все сведения, – заявил он. – Я 
искренне благодарю их за проделан-
ную совместно с нами работу. Эта 
работа очень нужна государству, в 
ближайшее время мы все уже начнем 
ощущать результаты этого труда.

Напоминаем, что первые данные 
о числе объектов переписи, общей 
площади земель в целом и в расчете 
на объект, структуре земли станут 
известны уже в октябре этого года. 
В полном виде предварительные дан-
ные по ВСХП будут опубликованы в IV 
квартале 2017 года в разрезе области 
и муниципальных районов, оконча-
тельные – в IV квартале 2018 года. 

Источник: Саратовстат

Обнаружились 700 тысяч гектаров 
неиспользуемых сельхозземель.
Внезапно
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В стране

В России собрано 80,7 млн тонн зер-
на – на 18 млн тонн больше, чем год 
назад.

На 22 августа в России зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 26,2 млн га (в 2015 г. – 22,3 
млн га; далее в скобках также указаны 
показатели минувшего года), или 55,4% 
к посевной площади. Намолочено 80,7 
млн тонн зерна (62,7 млн) при урожай-
ности 30,8 ц/га (28,1), сообщает Мин-
сельхоз РФ. 

В том числе в Приволжском федераль-
ном округе обмолочено 9,6 млн га (5,9 
млн), или 72,9% к посевной площади. 
Намолочено 20,5 млн тонн зерна (10,1 
млн) при урожайности 21,4 ц/га (17,2).

Пшеница озимая и яровая в целом по 
стране обмолочена с площади 16,6 млн га  
(14,1 млн), или 59,9% к посевной пло-
щади. Намолочено 57,5 млн тонн зерна 
(44,7 млн) при урожайности 34,7 ц/га 
(31,7).

В области

В Саратовской области продолжа-
ется уборочная кампания. Всего об-
молочено 1 млн 643 тыс. га (78%) 
зерновых и зернобобовых культур 
при средней урожайности 21,4 ц/га 
(14,1 ц/га в 2015 году). Валовой сбор 
составил 3 млн. 509 тыс. тонн.

К числу лидеров по намолоту присое-
динился Балаковский район, где собран 
урожай более 100 тысяч тонн.

Еще один «стотысячник» – ООО «МТС 
«Ершовская» (директор – заслуженный 
работник сельского хозяйства России 
Александр Григорьевич Бесшапошни-
ков). К понедельнику 22 августа агро-
холдинг, обрабатывающий землю в трех 
районах области, намолотил сто тысяч 
тонн.

В Ершовском районе определилась 
пятерка лидеров сельхозтоваропро-
изводителей по валовому сбору: ООО 
«МТС «Ершовская», колхоз им. 18-го 
партсъезда, СПК им. Ф. Энгельса, АО 
«Декабрист», ФГУП «Ершовское».

Из районов в лидерах Балашовский 
район, где намолочена 221 тысяча тонн 
зерновых.

Итого в 13 районах намолочено бо-
лее 100 тыс. тонн зерна нового урожая: 
Калининском, Екатериновском, Пуга-
чевском, Краснокутском, Ершовском, 
Самойловском, Ртищевском, Перелюб-
ском, Энгельсском, Аткарском, Дерга-
чевском, Петровском и Балаковском.

Идет к завершению уборка ячменя. 
Набирает темпы уборка яровой пшени-
цы и нута. В ряде хозяйств приступили 
к уборке проса – основной крупяной 
культуры в области.

Овощеводческие хозяйства региона 
продолжают уборку овощных культур и 
картофеля. Из запланированной площа-
ди 17,4 тыс. га уборка проведена на 6,5 
тыс. га, или 38% засеянных овощными 
культурами полей. При урожайности 
175 ц/га валовой сбор овощей составил 
114 тыс. тонн.

Наибольшая урожайность – в хозяй-
ствах Татищевского (331 ц/га), Совет-
ского (250), Энгельсского района (229), 
Турковского района (228), Балашовско-
го района (225) и Хвалынского (222) 
районов. Больше всего собрано овощей 
в хозяйствах Энгельсского (более 25 
тыс. тонн), Саратовского (более 8 тыс.) 
и Вольского (более 6 тыс.) районов.

Прогноз производства овощей во 
всех категориях хозяйств составляет 
380,7 тыс., картофеля – 372,9 тыс., 
бахчевых культур – 93,1 тыс. тонн. 
Наибольшие объемы производства 
овощных прогнозируется произвести 
в Энгельсском, Саратовском, Марксов-
ском, Краснокутском, Балаковском, Со-
ветском и Ершовском районах.

Уборка картофеля идет практически 
во всех хозяйствах муниципальных рай-
онов области. При урожайности 151 ц/га  
накопано более 217 тыс. тонн.

Источник: МСХ области

ХРОНИКА СТРАДЫ

В минувший четверг в Балаков-
ский и Пугачевский районы Са-
ратовской области буквально на 
считанные часы заезжал главный 
агроном страны – директор депар-
тамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты рас-
тений Минсельхоза России Петр 
Александрович Чекмарев. Из-за 
выборов в Государственную думу 
мы не столько занимаемся уборкой 
урожая, сколько говорим о необхо-
димости иметь сильное аграрное 
лобби в стране, словно «Единой 
России» кто-то в этом мешает.

В Доме культуры поселка Солянского 
Пугачевского района, на базе местно-
го ОПХ «Солянское» (руководитель – 
Виктор Анатольевич Кандалов), прошло 
областное совещание «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 
в рамках реализации мероприятий Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы». Это была попытка осмыслить 
бытование, самочувствие растениевод-
ства как важнейшей отрасли АПК, и по 
этим встречам, откровенно говоря, мы 
все очень соскучились. Совещание не 
обернулось какими-то неожиданными 
откровениями, но, поскольку с прихо-
дом министра-«счетовода» мы лиши-
лись даже традиционных ежегодных 
агрономических совещаний, а профес-
сия агронома-технолога постоянным са-
мопиаром властей низведена до уровня 
обслуги, и то праздник. 

Самым удачным выступлением, по 
мнению большинства опрошенных, по-
лучилось эмоционально яркое обраще-
ние к собравшимся Вячеслава Николае-
вича Аистова, директора ООО «Родина» 
Перелюбского района. Он правильно на-
помнил всем нам, что человек, природа и 
растение должны быть в гармонии. А еще 
он очень удачно сравнил специалиста-
агронома с детским врачом, который 
знает, когда, чем и зачем лечить ребен-
ка. «Обсуждать, почему не получилось, 
уже никому не интересно, – заявил он. 
– Как не интересны призывы потерпеть 
и подтянуть пояса. Зарабатывать надо 
ежегодно». Ему вторил крупный фермер 
из Краснопартизанского района Павел 
Викторович Кващук, буквально нака-
нуне награжденный благодарственным 
письмом председателя Саратовской об-
ластной думы.

Кстати, в нашей степи что-то сдох-
ло. И Кващук, и выступавший перед 
ним Алексей Владимирович Бирюков, 
директор балаковской агрофирмы «Пе-
гас», и его земляк, легендарный Васи-
лий Петрович Кулагин, – все они посте-
пенно уходят в «ноль» и до недавнего 
времени по этой причине были чуть 
ли не городскими сумасшедшими, над 
которыми наш минсельхоз на ежегод-
ных штабах по подготовке к весенним/
осенним полевым работам порядком 
издевался. Послушать Васю и Лешу,  

мы всякий раз ездим в Самару, где их 
чествуют как национальных героев, у 
нас же их мало кто понял и принял. 
Отказ от семинаров окончательно при-
тушил интерес к ним. А тут…

А тут вдруг Петра Александровича 
Чекмарева провезли по кулагинским 
полям с кукурузой на зерно и подсол-
нечником, а потом заехали на базу к Би-
рюкову. Осмотрели комплекс по очистке 
и доработке зерновых и технических 
культур. Здесь используется аргентин-
ская система хранения урожая – зерно 
закладывается в пластиковые рукава 
длиной 85 метров. 

Увиденное и услышанное Чекмаре-
вым в «Пегасе» и у Васи Кулагина в 
нашей газете опубликовано (см. архив 
номеров «КД» на нашем сайте) как 
итоговый материал самарской конфе-
ренции, организованной Национальным 
движением сберегающего земледелия. 
Поэтому повторять не будем. Дадим 
лишь краткое резюме столичного го-
стя: «Конечно, это технология для Са-
ратовской области, для левого берега 
Волги, которая позволяет в засушли-
вые годы получать серьезные урожаи. 
Нужно очень серьезно ее изучить». 
Почти те же самые слова произносил 
зампред правительства области Алек-
сандр Соловьев еще четыре года на-
зад. За это время ученые СГАУ и НИИСХ 
Юго-Востока дорогу в хозяйства забыли 
напрочь.

Заметим, Виктор Анатольевич Кан-
далов, которому на совещании даже 
слова не дали, в этом году благодаря 
классической технологии, завещанной 
дедами, получал от 40 до 45 центнеров 
с гектара озимой пшеницы местной се-
лекции Саратовская 90. 

Хозяину без вариантов
Чекмарев, столичный чиновник, 

действительный государственный со-
ветник Российской Федерации второго 
класса, разумеется, доктор сельскохо-
зяйственных наук, разумеется, акаде-
мик Россельхозакадемии, в очередной 
раз подтвердил репутацию демокра-
тичного контактного человека, кото-
рый прошел в свое время проверку 
производством, очень хорошо владеет  

предметом и ситуацией на местах. «Та-
тар» наш минсельхоз, как известно, 
не очень любит, потому что всё время 
отстает от тамошнего АПК, поэтому в 
заголовок мы вынесли татарскую по-
словицу. Так вот, в ходе двухчасовой 
встречи с элитой саратовского агро-
прома выпускник Казанского сель-
хозинститута, бывший председатель 
татарстанского колхоза и бывший 
руководитель татарстанской агропро-
мышленной корпорации (биографии 
большинства наших минсельхозовских 
чиновников покрыты мраком), большой 
специалист по выращиванию картофе-
ля в условиях Поволжья вразумлял, 
просвещал, советовал, наставлял на 
путь истинный, всё будет верно, си-
дящего рядом министра сельского хо-
зяйства Саратовской области Татьяну 
Михайловну Кравцеву, ее заместителя 
по развитию отрасли растениеводства, 
земельных отношений, технической 
политики, мелиорации и социального 
обустройства села Александра Ни-
колаевича Зайцева, а вместе с ними 
всю честную компанию из ассоциации 
«Аграрное образование и наука». 

Делал Павел Александрович это 
очень тактично, постоянно обращаясь 
то к приглашенным начальникам рай-
онных управлений сельского хозяйства 
и руководителям сельхозпредприятий, 
то к директору НИИСХ Юго-Востока 
Александру Ивановичу Прянишникову 
и главам районов. Он даже умудрился 
посчитать и тех и других, едко отметив, 
что Станиславу Александровичу Сидо-
рову, главе администрации Пугачев-
ского муниципального района, некуда 
деваться: «Хозяину без вариантов. Как 
только устанете слушать и смотреть, я 
остановлюсь».

Политес политесом, но суть разго-
вора сводилась к одному: эх, ребятки, 
другим регионам да ваших покровите-
лей, они бы горы свернули. «Большие 
преференции вам даны, у вас есть боль-
шая поддержка в Государственной ду-
ме и более высоких структурах в лице 
Николая Васильевича Панкова, который 
очень болеет за Саратовскую область. 
Ему и всем вам мы стараемся помочь 
в развитии сельского хозяйства», –  

признавался Чекмарев с трибуны сель-
ского Дома культуры. 

Ну и дальше о том, как нам страшно 
повезло. «Саратовская область очень 
важна для страны. Здесь большой зе-
мельный клин, большой клин зерновых 
и масличных культур, здесь есть опре-
деленный научный потенциал, опреде-
ленная учебная база». Вот именно.

Наверное, было не очень логичным 
сначала давать слово Чекмареву, а по-
том к микрофону подпускать Кравцеву. 
Не смогла она толком ответить ни на 
одну его претензию. Чекмарев шпар-
галками не пользовался, говорил про-
сто и доходчиво, иллюстрируя каждую 
мысль слайдами. Кравцева всё читала 
по бумажке, причем чувствовалось, что 
доклад писал остепененный экономист, 
не меньше чем доктор наук, который 
так поднаторел в научных статьях, что 
даже стиль не соизволил изменить. 
«Модернизация» на «модернизации» 
и «модернизацией» погоняет. Хотя 
Кравцева и без этого в своих отчетах 
дошла до таких нюансов статистики, 
что настоящие агрономы назвали её 
счетоводом. 

В результате Чекмарев уложил Крав-
цеву на обе лопатки. Не в буквальном 
смысле слова, конечно, а фигурально, 
но всё равно, цифры, которые демон-
стрировал Чекмарев, относили об-
ласть к не очень сильным регионам. К 
регионам-троечникам, можно сказать.

Спасибо начальникам районных 
управлений сельского хозяйства и ру-
ководителям хозяйств, которые забро-
сали столичного чиновника вопросами, 
дав понять, что не во всех наших бедах 
виноваты специалисты саратовского 
минсельхоза. В результате главный 
агроном области по фамилии Зайцев 
начал перемещаться, полусогнувшись, 
по затемненному залу и предлагать ау-
дитории поубавить ража.

Единственный, кто был в этот день 
«не в себе», – Валерий Викторович 
Одинцов, заместитель главы админи-
страции Пугачевского района, началь-
ник управления сельского хозяйства. 
Обычно он очень конструктивно изла-
гает проблемы аграриев и даже пред-
лагает варианты решений, но тут что-то 
стушевался. Надеялся отделаться отче-
том о гектарах и тоннах, как министр, а 
Чекмарев потребовал конкретики.

Кстати, в защиту Кравцевой следо-
вало бы сказать, что она учится своему 
делу и растет в геометрической про-
грессии, но не тому, чего хотелось бы 
народу. Она «матереет» как чиновница 
и оправдывает ожидания своих рабо-
тодателей.

Коллеги, вы какие-то  
расслабленные

Первое, с чего начал Петр Алек-
сандрович, – с упрека. Сославшись на 
Сельские спортивные игры, наши чи-
новники из минсельхоза проигнориро-
вали Всероссийский день поля, который 
прошел в Алтайском крае спустя восемь 
лет забвения. Его посетили 40 тысяч 
человек, и был он настолько полезным, 
что, по мнению выступающего, пропал 
всякий смысл участия в импортных вы-
ставках. Вторая «капля дегтя» – лидер-
ство Татарстана во всех смыслах этого 
слова. Наше руководство отраслью и 
области старается его не замечать, но 
пока будет в ПФО входить Татарстан, 
саратовцам в передовиках не быть. В 
лучшем случае – второе место. Впро-
чем, можно то же самое сказать и про 
Мордовию. Чекмарев советует нам туда 
поехать поучиться культуре всего: и по-
ведения на улице, и чистоте, и культуре 
производства.

В большом недоумении главный агро-
ном страны остался от нашей ситуации 
в выращивании овощей открытого грун-
та. Год для них просто замечательный, 
уборка идет, а урожайность значительно  

Надо голова 
дыра вертеть,  
мозга лить
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ниже засушливых лет. Московский гость 
просто не догадывается, как своими 
руками мы угробили овощеводство в 
Краснокутском районе, «не долив во-
ды» в Еруслан. Губернатору отрапорто-
вали, что дали воду в отдаленные райо-
ны, а она даже в Краснокутском районе 
дальше второй плотины не дошла. Там 
сейчас рыба вверх брюхом всплывает, 
дышать нечем, стоим на грани эколо-
гического бедствия, но Кравцева лишь 
загадочно улыбается.

Ну а дальше пошло про самый боль-
шой клин озимых в Саратовской обла-
сти и посевные площади, по мнению 
куратора, надо выдержать, и про нашу 
нелюбовь к минеральным удобрениям. 
Этим отчасти объясняется, по мнению 
Чекмарева, такая ощутимая разница 
в урожайности нашего региона и со-
седей.

Прогноз урожая 2016 года по стра-
не, так сказать, для понимания, – 110 
миллионов тонн. Почему так скромно?  
В Сибири и на Урале то потоп, то засуха, 
а то и все вместе. Башкирия уже по-
просила ржи из стратегических запасов 
страны: нечем сеять. 

Индикатор производства зерновых 
и зернобобовых культур, взятый мин-
сельхозом Саратовской области на 2016 
год, – 4 миллиона 270 тысяч тонн, и, 
если мы его не выполним, никому не 
сдобровать.

О пшенице: взяты обязательства 
произвести 2 миллиона 296,3 тыс. 
тонн. От Саратовской области все ждут, 
разумеется, твердых сортов. Чекмарев 
настраивает всех выращивать высоко-
качественное зерно, ссылаясь при этом  

на слова директора НИИСХ Юго-Востока 
А.И. Прянишникова, что самые лучшие 
сорта твердой пшеницы у него. «Со-
мнения есть», – признается с трибуны 
Петр Александрович. В зале раздается 
громкий шепот: «Ему верить – себя не 
уважать».

О подсолнечнике. «Никаких основа-
ний для падения цены нет», – утверж-
дает директор департамента. И по-
ясняет: «Объемы перерабатывающих 
мощностей – 20 миллионов тонн в год. 
Прогноз производства – 15 миллионов. 
Дефицит масличного сырья – 5 миллио-
нов тонн. Цену на зерно не могу обе-
щать, потому что там всё сложно с ми-
ровой конъюнктурой, хотя  потенциал 
реализации зерна за пределы страны 
– до 35-40 миллионов тонн, а вот по 
масличным культурам могу однозначно 
заявить: сырья не хватает, цены оста-
нутся однозначно высокими».

И тут же о низкой урожайности под-
солнечника. Есть 15 ц/га, по утверж-
дению Кравцевой, на самом деле везде 
озвучивается 13 ц/га, а надо бы две 
тонны. «У вас естественного плодоро-
дия под подсолнечник хватает на пол-
торы тонны, а чтобы было две, нужны 
удобрения. Другого не дано», – резю-
мирует он.

Очередь дошла до сахарной свеклы. 
По мнению Чекмарева, Саратовская 
область не свеклосеющий регион. Ве-
роятно, именно это позволяет нашему 
минсельхозу постоянно забивать в инди-
каторы Госпрограммы рекордно низкие 
цифры (236,6 тыс. тонн на 2016 год).

«Чтобы все понимали, – поясняет до-
кладчик, – если индикатор не выпол-

няется, и вы получили бюджетные 
деньги, не выполнив показатели, часть 
средств будет взыскиваться из бюджета 
Саратовской области. Губернатор будет 
не в восторге». 

Начиная со следующего года тре-
бования к регионам усилятся, станут 
более жесткими и конкретными. Мы 
пропишем даже внесение минераль-
ных удобрений в действующем веще-
стве, увеличение посевных площадей, 
но при этом количество субсидий будет 
снижено с 54 до семи. Правда, внутри 
большой субсидии будет разграниче-
ние. Для руководства минсельхоза это 
спасение: если деньги не осваиваются, 
можно подать заявку о переносе этих 
средств на другую статью расходов.

Этот «хитрый ход», как называет его 
Чекмарев, обяжет Т.М. Кравцеву заклю-
чать с каждым районом соглашение, 
наложив индикаторы на все производ-
ственные показатели. Если область что-
то не выполняет, автоматически деньги 
снимут и с района.

Вот такая круговая порука, которая, 
по нашему мнению, окончательно ли-
шит специалистов минсельхоза инициа-
тивы. Они и так приучены перебирать 
бумажки, не видя белого света, а так 
последний производственник из здания 
на Университетской сбежит.

Опять возвращаемся к теме овоще-
водства. Саратовская область выра-
щивает для собственных нужд, позор, 
только 79 процентов от потребности. 
«По мнению Минсельхоза России, она 
должна стать овощным огородом для 
Москвы и других крупных городов».

Светлана ЛУКА
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В тени на самодельных скамейках 
сидят бахчевники. Вдоль дороги в ряд 
стоят классические «жигули», далеко 
не новые. На каждом капоте – арбуз 
или дыня либо и то и другое вместе. 
Так рекламируют товар – настоящий 
богарный арбуз. Нет ни одной ино-
марки или хотя бы «Лады-Калины». 
На заднем плане – две фуры, готовые 
к погрузке.

Бахчевники сидят в тени пыль-
ных деревьев, спасаясь от палящего 
солнца. Ждать приходится часами. 
На земле валяются окурки, а в ку-
стах – арбузные корки. Горьковатый 
запах полыни смешивается с дынной 
сладостью. 

О знаменитых арбузах знают все, 
в области они ценятся выше астра-
ханских. Местные даже приговорку 
придумали: «Развивает стиль и вкус 
классный ровенский арбуз». Есть, 
правда, и другая, не столь позитив-
ная: «Вырастить не проблема, про-
блема – продать».

Не расскажи Василий Николаевич 
Сараев о существовании этого места, 
мы бы вряд ли поняли, что происхо-
дит в области на рынке арбузов.

От лица всех бахчеводов, сидящих 
в тени, слово берет Алексей Николае-
вич:

– У нас одна боль – реализация. 
Есть первоклассный товар, выращен-
ный без капли химии, но сейчас он 
оказался никому не нужен. Рынок за-
полнили поливные арбузы, выращен-
ные под пленкой с применением всей 
таблицы Менделеева. Их есть опасно, 
легко можно отравиться. А нам свои 
экологически чистые девать некуда! 
На рынки не въедешь, там «свои» лю-
ди. На нас зарабатывают посредники, 
но не мы!

– А нельзя ли подробнее?
– Они появились примерно три го-

да назад, сейчас каждая фура про-
ходит через их руки. Если до этого 
мы сотрудничали с дагестанцами, и 
они возили наш товар, то сейчас даже 
дагестанцам пришлось подстроить-
ся под посредников. А что делать? 
В Москве, Питере, Казани, Кирове, 
Пензе на приемных пунктах сидят 
«свои» люди, которые долгое время 
не принимают товар. Срок годности 
раннеспелого арбуза – две недели, 

после он начинает «сгорать», стано-
вится внутри «ватлым» (мягким, как 
вата. – И.С.). Конечно, такую ягоду 
уже никто не купит. Пользуясь нашей 
беспомощностью, они начинают вы-
ставлять цены на рынке. За послед-
нюю неделю стоимость одного кило-
грамма арбуза опустилась с пяти до 
полутора-двух рублей.

– Вчера приезжают на биржу и 
говорят: «Платим два рубля за ки-
лограмм, и твоя погрузка», – добав-
ляет Василий Николаевич Сараев. Он 
– «счастливый обладатель» бахчи в 
200 гектаров, арбузы с которой нуж-
но продать. – Сорок копеек с каждо-
го килограмма идет грузчику, иногда 
пятьдесят. Мы не получаем никакой 
прибыли, работаем в ноль. Еще пять 
дней – и погрузка даже оговаривать-
ся не будет, потому что арбуз пере-
зреет. 

– Кто это – «арбузная мафия»?
– Основные перекупщики – азер-

байджанцы, – закуривает Алексей 
Николаевич. – Но мы вынуждены со-
трудничать, чтобы «отбить» затраты. 
Солярка нынче неукупная – 5-7 тысяч 
рублей на гектар, семена дорогие. 
Опять же людям зарплаты выплачи-
вать надо! Если начну продавать ар-
буз дешевле полутора рублей за ки-
лограмм, выйду в минус. У меня бахча 
– 60 гектаров, считается не большой 
и не маленькой – средней. Из них я 
реализовал 7 гектаров – и сижу.

– Я вам расскажу, как перекупщики 
цену опускают, – вступает в разговор 
Петр Афанасьевич. У него бахча не-
большая – 20 гектаров. – Они подъ-
езжают на машинах и из окна выкри-
кивают: «Топ Ган есть?» Знают, какие 
сорта мы посадили, и специально на-
зывают другие. Нет сорта – цена ни-
же. На следующий год посадишь Топ 
Ган, а им Каристан подавай!

По сути, это один и тот же амери-
канский сорт, только один круглый,  
а другой слегка сплющенный.

Алексей Николаевич закуривает 
вторую сигарету:

– В прошлом году знакомые да-
гестанцы сами повезли арбузы в 
Москву, не стали договариваться с 
«перекупами». На воздушные балло-
ны для КамАЗа потратили 20 тысяч, 
а заработали всего 18 тысяч. 

– Но почему нельзя самим заехать 
на рынки?

– Запугивают. Могут забросить 
полтора литра солярки в кузов, бы-
ли такие случаи. Наши ребята уже и 
в Пензу, и в Казань ездили, но в ито-
ге продавали даже дешевле, чтобы 
рассчитаться с перевозчиком. Мы не 
можем работать в минус, потому что 
живем только бахчами. Да и одна-две 
фуры в нашем деле погоды не сдела-
ют. Пока мы будет пять тонн прода-
вать, пятнадцать на поле сгорит.

– Вы видите какое-то решение про-
блемы?

– Будем выбираться за счет площа-
дей, понемногу увеличивать объемы. 
Кто сеял пятнадцать гектаров, посеет 
двадцать пять или тридцать. Только 
так мы сможем заработать хоть какие-
то деньги. Проблему необходимо ре-
шать на государственном уровне, 
организовывать закупки у фермеров. 
Убьем сразу двух зайцев: и мы арбуз 
продадим весь, и государство получит 
товар по приемлемой цене. Раньше 
совхоз «Луговской» имел бахчи пло-
щадью в 20 тысяч гектаров! Баржи, 
груженные арбузами, отправлялись 
далеко за пределы области. На на-
стоящий богарный арбуз спрос был, 
есть и будет!

Беседа длится долго. Я узнала, что 
в 2014 году некоторые бахчевники 
немного вздохнули: удалось продать 
арбуз «с какой-никакой прибылью». 
Купили технику под урожай 2015 го-
да, а год оказался не таким богатым. 
Выплата долгов растянулись во вре-
мени, отчасти из-за перекупщиков. У 
большинства бахчеводов часть уро-
жая оказалась не реализована, а у 
одного под вспашку пошло 300 (!) 
гектаров первоклассных арбузов. 

– Получается, дело не совсем при-
быльное? – спрашиваю я напоследок, 
перед тем как отправиться дальше, 
на бахчи.

– Еще какое неприбыльное…

Зов крови
Справа мелькают поля подсолнеч-

ника, справа – бахча. За рулем – Ва-
силий Николаевич Сараев, молодой 
директор ООО «Луговчане», бывший 
депутат Ровенского районного Со-
брания. Несмотря на громкий статус 

Биржа 
Работа ровенской биржи начи-
нается с восходом солнца. Для 
местных бахчевников небольшой 
пятачок земли неподалеку от села 
Луговского сравним со знаменитой 
Уолл-стрит в США, только здесь со-
вершаются операции не с акциями 
или другими ценными бумагами, а 
с арбузами. Свои взлеты, свои па-
дения, свои котировки.



7
25 августа 2016 г.

РАЙОННЫЕ БУДНИ

депутата, золотого парашюта, или хо-
тя бы серебряного, не имеет. Сажает 
бахчи, продает арбузы на бирже, рас-
тит двух сыновей и дочку.

– В прошлом году я засадил арбу-
зами 690 гектаров, в этом году – 200 
гектаров, а в следующем, думаю, 
оставлю 30 гектаров для детей. Со-
кращаю бахчевые площади, потому 
что проблема на всех одна – реали-
зация. Год урожайный на ягоду – один 
к одному, крупные, сочные. Весна вы-
далась холодная, но обильные лет-
ние осадки и жара помогли арбузу 
набрать вес. 

– Получили прибыль с нового уро-
жая?

– Прибыль получили те продавцы, 
которые начали реализацию в пер-
вых числах августа. Стартовая цена 
держалась в районе семи рублей за 
килограмм, а потом упала! Рынок за-
полнила продукция из Астрахани и 
Казахстана. Чтобы не попасть в этот 
критический период, когда рынок 
перенасыщен, я целенаправленно на-
чал сеять с 27 мая. Сейчас на бахче 
два сорта – раннеспелый Продюсер 
и позднеспелый Холодок. Оба сорта 
отличаются высокими вкусовыми ка-
чествами, выращены без пленки или 
капли химии.

– У кого вы закупаете семена?
– Закупал у московской фирмы 

«Поиск», но сейчас прихожу к выво-
ду, что выгоднее набить своих семян. 
Нет смысла переплачивать, если на 
поле лежит более-менее однородная 
ягода. На 1 гектар площади требуется 
1 килограмм семян. Цена у «Поиска» 
за килограмм посевного материала 
Топ Гана или Каристана – 5-7 тысяч 
рублей, Холодка – 1,5 тысячи рублей. 
Считайте сами… 

– Как вы боретесь с насекомыми 
и сорняками, если не обрабатываете 
поля химией?

– Мы проводили обработки рядом 
с полями, когда было нашествие 
саранчи. Из всех насекомых самое 
опасное – луговой мотылек. Заво-
дится он редко, да метко, иначе не 
скажешь. Урожай спасти невозможно. 
Гусеницы лугового мотылька безна-
дежно портят товарный вид ягоды. 
Гербицидами от сорняков арбузы не 
обрабатывают, используют ручной 

или полумеханический труд. Раньше 
ходили с тяпками, а сейчас умельцы 
к трактору прицепляют культиватор, 
на котором сидят три человека. Так 
они и срезают траву.

– Сколько человек на вас рабо-
тает?

– Шесть. Я – «главный бахчевод», 
у меня есть бригадир Юрий Николае-
вич. Он присматривает за бахчой, 
парни отгоняют с поля вредителей.

– Кто основной вредитель?
– Барсуки, зайцы, грачи, вороны. 

Барсуки появляются в основном но-
чью. Выкатят пару арбузов, разобьют, 
выгрызут средину. Бороться с ними 
сложно, только отстреливать. Зайцы 
пугливые, они подгрызают корки. 
Портят товарный вид, а саму мякоть 
не трогают. Против них мы исполь-
зуем пугала с шуршащими пакетами 
и блестящие кассетные ленты. От 
птиц не спасает ничего. Ненадолго 
помогает газовая пушка, но вороны 
быстро к ней привыкают и через не-
которое время просто не обращают 
внимания. Грачи моментально разле-
таются после выстрела из ракетницы. 
По-настоящему птицы боятся только 
человека. На охране бахчи экономить 
нельзя, это прямой убыток.

У обочины через каждые пятьдесят 
метров – разбитый надвое арбуз.

– Прикармливаем ворон, чтобы 
урожай не трогали, – кивает Сараев. 
– Подсолнечник по этой же причине 
посадили рядом с бахчой. Птицы ле-
тят на семечки и меньше трогают яго-
ды. Поверьте, вырастить хороший ар-
буз – это тяжелый хлопотливый труд, 
который, к сожалению, не ценится.

– Как отличить хороший арбуз от 
плохого?

– Никак, – Василий Николаевич 
останавливает машину. – Пойдемте, 
попробуете настоящего богарного 
арбуза прямо на бахче.

Кажется, на поле перевернулся 
грузовик с зелеными полосатыми мя-
чами, большими и маленькими. 

– Говорят, что размер имеет зна-
чение, а я говорю – не имеет! Стан-
дарт арбуза начинается от пяти ки-
лограммов, но по вкусу вы никак не 
отличите пятикилограммовый арбуз 
от двадцатикилограммового. Посмо-
трите на хвостики: все арбузы растут 

на ботве, сухих хвостиков на бахче 
быть не может! Постучите – все из-
дают звук. А теперь выбирайте лю-
бой! Размер имеет значение только 
на рынке: крупные ягоды продаются 
быстрее, чем средние. 

Корка лопается со звонким хру-
стом, брызжет сок. Плотная красная 
мякоть без единой прожилки так и 
просится в рот. Понять обезумевших 
от желания полакомиться барсуков и 
зайцев можно – каждый кусочек тает 
на языке.

– У каждого сорта своя толщина 
корки, – продолжает Сараев. У Про-
дюсера, Кримсон Свит она толстая, 
примерно полтора сантиметра. Топ 
Ган, Каристан – тонкокорые. Хранят-
ся недолго, перевозку переносят хуже 
Продюсера. На мой взгляд, он лучший 
из всех раннеспелых сортов. Из позд-
неспелых ценится Холодок: не требу-
ет полива, созревает поздно, долго 
хранится. Покупать сорт можно без 
опаски, поливного Холодка не бывает. 
Я начинаю его сев со второй половины 
мая и до 10 июня. Позже ничего са-
жать нельзя, ягода не успеет набрать 
силу. Уборка начинается с 25 августа 
и продолжается до холодов. Утренние 
заморозки до 4 °C сорт выдерживает, 
а вот при 0 °C начинает мерзнуть. 

– Как возникла идея заниматься 
арбузами?

– Идеи не возникало, заставила 
нужда. Я всегда занимался зерновы-
ми и масличными культурами. Сейчас 
у меня на полях 1000 гектаров озимой 
пшеницы, 400 гектаров сафлора, 600 
гектаров подсолнечника, а арбузов 
– всего 200 гектаров. Раньше бах-
чеводство было более прибыльным, 
2014 год приятно порадовал урожаем. 
Но, после того как в прошлом году на 
полях замерзло 300 гектаров перво-
классных арбузов, решил не работать 
себе в убыток и сократил площади. В 
хранилища сейчас закладывать невы-
годно, оплата услуг грузчика и хране-
ния получается равной стоимости ки-
лограмма ягоды. Кому хорошо будет, 
если я разорю хозяйство? Никому! 

В советское время здесь был круп-
нейший колхоз «Луговской», в нем 
работал мой отец, я недолго успел 
проработать механиком. В начале 90-х 
хозяйство медленно начало приходить 

в упадок: сократили посевные площа-
ди, вырезали крупный рогатый скот, 
перестали закупать новую технику. 
Нехватка денег и постоянная задерж-
ка зарплаты спровоцировали воров-
ство. Колхоз в прямом смысле слова 
растащили по кирпичику, не тронули 
только мехток, на котором работал 
отец. Его побаивались, называли вто-
рым директором. Сейчас на мехтоке 
стоит моя база. 29 июля 2011 года я 
оформил свое хозяйство. Начинал с 
371 гектара, пришел к 2600 гектарам. 
После всех пережитых трудностей эта 
земля стала только дороже.

– Что было самым сложным в пер-
вые годы?

– Сформировать крепкий рабочий 
коллектив. Сплоченности я добился 
только в этом году. Единый рабочий 
механизм, где каждый знает свою 
роль и трудится на совесть, – это о 
моих парнях. Обязательно ежегод-
но отмечаем с ними День сельского 
хозяйства в конце каждого сезона. 
Режем барашка, жарим шашлыки. 
Система поощрений работает лучше, 
чем система наказаний. Кто больше 
работает, тот больше получает – де-
нег, зерна, соломы. 

Нельзя сказать, что трудности были 
только сначала, они есть всегда. На-
пример, из-за финансовых трудностей 
не получается обновить технопарк. 
Техника есть, но она старая, брал ее 
с рук. Прикупил только в 2012 году 
два трактора МТЗ-1221 «Беларус», в 
2014-м – еще два МТЗ-82. В планах 
приобрести два комбайна, культива-
торы. Да разве с нашими ценами на 
зерно заработаешь?!

Сколько я работал в сельском хо-
зяйстве, но такого урожая, как в этом 
году, не видел ни разу. На некоторых 
полях пшеница дала до 46 ц/га, хотя 
у меня семена массовой репродукции, 
не элита. Рассчитывал заработать, а 
цены на зерно полетели вниз. Боль-
шой урожай – крестьянину слезы, так 
получается? Немного бы помощи от 
государства…

– Вы получаете субсидии?
– Субсидии на оказание несвязан-

ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства подвели меня под уго-
ловное дело. Государство выделяет их 

с формулировкой «на развитие сель-
ского хозяйства». За три года получил 
субсидий на 600 тысяч рублей, это 
один процент от моих затрат. Хозяй-
ство развивалось, обеспечивало новые 
рабочие места жителям села Лугового, 
я исправно выплачивал налоги и за-
работную плату. В этом году в самый 
разгар уборки ко мне приехали сотруд-
ники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции и 
попросили предоставить им все доку-
менты по уволенным рабочим. Получив 
документы, прошлись по всем обижен-
ным, набрали негативного материала 
и завели на меня уголовное дело по 
статье 159, часть 3 – «Мошенничество, 
совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, а 
равно в крупном размере». И сейчас я 
не столько работаю, сколько пытаюсь 
защитить свое честное имя.

Я не мошенник. Когда был обычным 
фермером, ежегодно зарабатывал 
три-четыре миллиона чистой прибы-
ли, ездил на джипе. Стал директором 
– не получаю и миллиона в год, пере-
сел на кредитную машину. 

Три года назад написал научно обо-
снованный бизнес-план по развитию 
скотоводства. В планах было постро-
ить современный мини-комплекс на 
100 голов дойного скота и постепенно 
его развивать. С половины прибыли 
выплачивать кредиты, оставшиеся 
деньги пустить в оборот на строи-
тельство второго мини-комплекса. 
Все расчеты выверил не единожды. 
С проектом пришел в минсельхоз об-
ласти. Пообещали поддержку и ин-
вестиции, да только воз и ныне там. 
Дело заглохло даже не на каком-то 
этапе, просто заглохло. По моему 
мнению, сельское хозяйство в Повол-
жье никто не развивает. Я уже думаю 
о закрытии ООО «Луговчане». Для се-
мьи заработаю: сам сяду на трактор, 
буду пахать. Работы не боюсь ника-
кой. Этому же учу сыновей. 

– Что помогает вам преодолевать 
трудности?

– Зов крови. Любовь к родной зем-
ле, к этой деревне не дает мне опу-
стить руки. Постоянно задаю себе во-
прос: кто, если не я? Ведь это – моя 
Родина.

Ирина СИРИН

и кровь
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РЕПОРТАЖ

Вечером 19 августа на село Татар-
ская Пакаевка (Петровский район) 
обрушился шквалистый ветер – до 
17 м/с. За несколько минут ураган 
на каждом доме повредил кровлю, 
уничтожил большую часть урожая, 
тем самым загнав жителей в тяже-
лую экономическую ситуацию. 

На сайте районной администрации 
никакого штормового предупреждения 
не было. Напротив, сообщалось, что «в 
период с 18.08.2016 г. по 22.08.2016 г. 
местами по Саратовской области ожи-
дается аномально жаркая погода, 
максимальная температура воздуха 
+35…+38° (среднесуточная темпера-
тура воздуха выше климатической 
нормы на 7° и более)». Гидрометцентр 
Саратовской области предупреждал о 
неблагоприятных явлениях в Петров-
ском районе, усилении ветра до 17 м/с. 
По словам инженера-синоптика первой 
категории Ларисы Александровны Ва-
сильевой, шквала не ожидал никто. На 
сайте МЧС области 19 августа, в 14.20, 
скромно оповестили: «20.08.2016 г. 
местами по Саратовской области ожи-
дается гроза, при грозе усиление вос-
точного ветра, порывы 15-17 м/с». И ни 
слова о Петровском районе.

Первые приметы прошедшего урага-
на мы замечаем еще в Савкине: глаз 
цепляется за «окошки» от сорванных 
с крыш листов шифера. Кое-где дыры 
уже затянули пленкой. На улицах ни ду-
ши, а на часах только шесть вечера.

22 августа, понедельник, третий 
день после урагана. На дороге в Татар-
скую Пакаевку гостей встречает неког-
да веселое поле подсолнечника. Сей-
час стебли смяты, сломаны, крупные 
корзинки уткнулись в землю. Средняя 
урожайность подсолнечника по обла-
сти – 15 ц/га, цена за тонну держится 
в районе 20 тысяч рублей. Зайдут ли 
комбайны на это поле, чтобы спасти 
хотя бы малые крохи? 

Перед машиной на дороге – рулон се-
на. Килограммов на двести-триста. Не-
сколько таких рулонов лежат в кювете, 
парочка подобралась к подсолнечнику. 
Тяжеленные прессованные скатки ура-
ган раскидал, как колечки из детской 
пирамидки. Расщепленная ветла с по-
ломанными ветками не оставляет со-
мнений в силе ветра. 

По официальным данным, в Пакаев-
ке пострадало 84 дома, с шести крыши 
снесены полностью. Битый шифер и ис-
кореженные листы кровельного железа 
на дороге уже не валяются, их убрали 
накануне. Крыша мечети, священного 
места для любого мусульманина, при-
крыта полиэтиленовой пленкой. Проез-
жаем мимо дома с белеными стенами и 
начисто срезанным верхом, останавли-
ваемся возле жилища Алсу Рифатовны 
Абляевой. 

Тридцать шесть лет, многодетная 
мать и примерная домохозяйка. По 
словам местных жителей, сложа руки 
никогда не сидит. Муж Яткяр Зення-
тович работает механизатором в КФХ 
Ривы Шамсетдинова. Живут скромно, 
но достойно. Шквал сорвал железо с 
кровли, а денег на ремонт у семьи нет. 
Половина крыши накрыта пленкой, в 
некоторых местах полиэтилен начал 
рваться. Кажется, что женщина вот-
вот заплачет:

– Мы даже не успели понять, что слу-
чилось. Было примерно десять минут 
восьмого вечера. Только загнали коров 
в сарай, и вдруг поднялся ветер. Одним 
порывом сорвало крышу. Услышала: за-
кричали дети около дома. Муж выбежал 
из сарая и увидел: на него летит лист 
кровельного железа. Как увернулся, не 
представляю. Схватил детей, затащил 
в помещение, захлопнул дверь. Стены 
стоят на месте, над головой дыра. Ура-
ган продолжался минуты три-четыре. 
Ветер стих так же резко, как и начался. 
Пошел мелкий дождь. Я смотрю на ули-
цу – и не верю глазам. Везде лежит ши-
фер, железо, доски. У соседей снесло 
половину сарая, у легкового автомоби-
ля выбиты задние стекла. У нас шифер  

с хозяйственных построек улетел, 
часть раскололась. Дома кричат дети. 
Младшему Ильнуру всего три годика, 
Амине восемь, Ислям – самый старший, 
ему десять, но тоже сильно перепугал-
ся. Директор школы Асия Мярдюковна 
звонила в Петровск, в МЧС. Там никто 
не поднял трубку. Примерно в полови-
не четвертого утра появились первые 
машины МЧС из Аткарска. Сфотографи-
ровали все разрушения. Электричество 
и газ отключили – оборвало провода и 
пробило газопровод в нескольких ме-
стах. В 11 утра сотрудники МЧС зашли 
к нам. Сказали, помогут все восстано-
вить. Отметили, что мы многодетная се-
мья. Посоветовали одну сторону дома 
покрыть старым железом. С утра ко мне 
приехали из пензенской Усть-Узы отец 
и брат, сразу принялись за дело. Как с 
детьми жить под открытым небом? Во 
второй половине дня приехал в поселок 
глава района Денис Фадеев. Зашел к 
нам, посмотрел на работы и говорит: 
«Снимайте б/у-металл, сейчас приедет 
МЧС и перекроет вам крышу двухслой-
ной пленкой». 

Вечером вторника круглосуточных 
работ мы не увидели, а о заботе адми-
нистрации о многодетных семьях узна-
ли из первых уст.

– В субботу я получила первую по-
мощь – три тысячи рублей, – продол-
жает Абляева. – Буренин обещал три 
с половиной кубометра пиломатериа-
лов. О том, когда привезут шифер или 
кровельное железо, сказано не было. 
Приезжали строители из Старого Кар-
лыгана Пензенской области, просили за 
починку крыши 45 тысяч рублей. Отку-
да у меня, многодетной матери, такие 
деньги? Я поехала в Петровск, в адми-
нистрацию. Глава был занят важными 
делами, удалось встретиться только с 
заместителем. Пиломатериалы, гово-
рит, вам привезут, три тысячи рублей 
вы получили материальной помощи – 
вот и купИте на них пятнадцать листов 
железа и начинайте крыть сами. Мне 
стало плохо прямо в администрации, 
вызвали «скорую». Материальную по-
мощь мне увеличили, добавили еще 
пять тысяч рублей. Один лист кровли 
стоит 250 рублей, но у него небольшие 
размеры. А ведь затраты идут еще на 
работы, на ремонт сарая. Да, это нежи-
лое помещение, но коровы нас кормят, 
мы пропадем с детьми без них! На одну 
зарплату многодетной семье прожить 
непросто даже в селе. Молоко не только 
пьют, некоторые жители его продают в 
соседнюю Пензенскую область. А как 
иначе?

История с пиломатериалами рас-
тянулась на несколько дней. Справку 
для получения бруса в Синеньском 
сельсовете выдали бы, но никто из 
чиновников не озаботился транспор-
том. Действительно, зачем из-за трех с 
половиной кубометров машины гонять? 
Не подумали управленцы и о том, что 
дорога от Пакаевки до сельсовета тре-
бует времени, а оно на вес золота. Про-
блему решил фермер Рива Ривгатьевич 
Шамсетдинов – дал транспорт. Иначе 
поступить не мог, землякам нужна по-
мощь. 

Привезли доски. Возникла новая 
проблема: наемные бригады отказы-
ваются работать с предоставленным 
администрацией материалом из-за его 
низкого качества. Поэтому многие по-
страдавшие предпочли не ждать госу-
дарственной помощи, а самостоятельно 
закупить несколько кубометров нор-
мальных досок.

Однако Яткяр Зеннятович рад и та-
кой помощи – хоть на сарай пойдут. 
Закупать кровельное железо придется 
самому. Ремонт облегчит карман ме-
ханизатора в лучшем случае тысяч на 
пятьдесят (стоимость самых дешевых 
материалов), в худшем – перевалит за 
сотню тысяч рублей. Доски будут ле-
жать около дома несколько дней, пока 
не найдутся средства на железо для 
кровли. 

Можно сказать, в чем-то семье Абля-
евых даже повезло. Крышу дома Асии 

Мярдюковны Абляевой снесло полно-
стью. Сени завалены битым кирпичом, 
обрешетник вырван с корнем. Бригада 
МЧС закрыла зияющую дыру в потолке, 
которого почти не осталось. Средств, 
необходимых для починки крыши, а это 
120 тысяч рублей, у директора сельской 
школы нет и не может быть даже теоре-
тически. Малокомплектная школа – это 
вам не столичный лицей с его побора-
ми. Услуги ремонтной бригады стоят 
45 тысяч, а еще необходимо закупить 
кровельное железо (цена одного листа 
– от 250 рублей), пиломатериалы (три 
– три с половиной тысячи рублей за ку-
бометр, а нужно восемь кубов), гвозди, 
цемент. Поэтому, как и всем местным 
жителям, пришлось одолжить денег у 
родственников и знакомых. 

Нашелся, однако, повод и для радо-
сти – школа восстановлена. Шифер для 
кровли дало КФХ Жавдяра Рифатови-
ча Рахманкулова (несмотря на то что 
у фермера один из складов сложился 
как карточный домик), работы произ-
вели сотрудники МЧС. Конек крыши по-
ставят со дня на день, доски уже в пути. 
Пришли на помощь родному учебному 
заведению и ученики. Они убирали с 
улиц осколки битого шифера, приводи-
ли окружающую территорию в порядок. 
Добровольно, ребята сами пришли на 
«субботник». 

– К новому учебному году школа го-
това, распахнет свои двери в срок, – 
делится радостью Асия Мярдюковна.

А вот когда будет приведена в поря-
док крыша мечети, не знает никто. 

– Мечеть – это на нашей совести. 
Каждый фермер обязательно внесет 
свой вклад в дело, угодное Аллаху, – 
выжал из себя Жамиль Рахманкулов, 
сын Жавдяра Рифатовича. – Сейчас 
все помогают друг другу, последнее 
достают. Пожилых людей поддержи-
вают соседи. У нас в селе нет такого, 
чтобы человека оставили один на один 
со своими проблемами. Я уверен, де-
вяносто процентов села обязательно 
восстановим.

Шамиль Русланович Ильгиреев начал 
ремонтные работы, не ожидая поддерж-
ки администрации.

– Все придется делать своими сила-
ми, – убежден он. – У меня ушло 130 
тысяч рублей, крышу строю практи-
чески с нуля. Разве такую сумму мне 
кто-то сможет возместить? Выдают по 
тысяче рублей на каждого прописанно-
го. Это просто смешно, даже на гвозди 
не хватит.

По меткому выражению одного из жи-
телей, пришла пора «развязывать чул-
ки». Только будет ли что развязывать 
в этом году? Официальные источники 
сообщили, что поля не пострадали. Не-
жилые помещения, используемые для 
сельскохозяйственных нужд, в расчет 
никто почему-то не взял. А ведь сараи, 
склады, гаражи тоже придется восста-
навливать, вливать деньги. 

Село живет тем, что вырастит, а на 
полях – разруха. У Ривы Ривгатьевича 
Шамсетдинова ураган сравнял с землей 
110 гектаров отечественных гибридов 
подсолнечника. Если перевести убытки 
в цифры, получается следующее. На 1 
гектар требуется две с половиной по-
севных единиц семян подсолнечника. 
Стоимость одной посевной единицы – 
4100 рублей. 110 гектаров х 2,5 едини-
цы х 4100 рублей = 1 127 500 рублей. 
Если посчитать упущенную выгоду, то 
получится больше трех миллионов ру-
блей: средняя урожайность по области 
(15 ц/га) умножить на 20 тысяч рублей 
(средняя закупочная цена за тонну) и 
умножить на 110 гектаров.

Большую часть урожая собрать будет 
невозможно. Единственный луч в тем-
ном небе – шквал не тронул дальние 
поля, где росли импортные гибриды 
фирмы Pioneer.

Со склада сняло крышу – 916 ква-
дратных метров. Ремонт тоже обойдется 
в копеечку, даже используя куски ста-
рого железа. Рива Ривгатьевич купил 
135 листов новой кровли по 210 рублей 
каждый.

Близится осень, пора расчетов 
по кредитам. Август приносит одни  
убытки.

В КФХ Наримана Раисовича Шабае-
ва без крыши остался четырехрядный 
коровник площадью 1800 квадратных 
метров. Ветер частично повредил 35 
гектаров кукурузы, но больше не тро-
нул ничего. По его мнению, больше всех 
пострадало хозяйство Зякира Ряхимо-
вича Шабаева – ураган практически 
полностью уничтожил подсолнечник. 

Кадрия Раисовна Шибаева, учитель 
татарского языка в местной школе, 
сегодня в хозяйственных перчатках и 
рабочей одежде. 

– Мужья год работали на полях, а 
урожай потерян, – сокрушается она. 
– Фермерам нечем будет рассчитаться 
с работниками! И как пережить зиму? 
Администрация поля в расчет не берет, 
даже актов не составляет. На сельхоз-
производителях держится село. Нужна 
помощь с транспортом, с зерном или 
сеном – к кому все идут? Клуб и школу 
перекрыли после шквала с их помощью. 
Фермеры помогают нам. Но кто поможет 
им? Зерно промокло. Чем нам скотину 
кормить? Подсолнечника нет, помидоры 
повыдирало с корнем, картошка дала 
низкий урожай. Никто не спорит, что 
район находится в тяжелом положении. 
Но людям жить как-то надо! Мы оказа-
лись в тупике: налоги идут в район, а 
помощи нет.

О том, почему задерживается по-
мощь, мы спросили Виктора Алексее-
вича Афанасьева, главу администрации 
Синеньского муниципального образо-
вания Петровского района, в которое 
входит село Татарская Пакаевка.

– Трудно пока оценить ущерб, – го-
ворит Афанасьев. – Домов много по-
страдало, затронуты поля. Всеми рас-
четами занимается районная власть. От 
имени поселковой администрации могу 
сказать: мы сделали всё, что могли. Я 
лично обходил каждый дом, старался 
дать почувствовать людям, что они не 
брошены, искал спонсоров. Первыми 
откликнулись фермеры. Главными бла-
готворителями села выступили Рива 
Ривгатьевич Шамсетдинов, Живдяр Рах-
манкулов и Нариман Раисович Давыдов. 
Помогли строительными материалами 
и транспортом. Петровский лесхоз вы-
делил 20 кубометров круглого леса 
(сосна). Бесплатно распилить бревна 
на доски взялся Роман Шамаев, владе-
лец маленькой пилорамы в Синеньких. 
Качество леса среднее, но дареному 
коню…

По информации заместителя главы рай-
администрации, начальника управления  

сельского хозяйства Сергея Викторо-
вича Егорского, по предварительным 
данным ущерб нанесен на площади 
350 гектаров. Основная пострадавшая 
культура – подсолнечник. 

– У нас поля небольшие по район-
ным масштабам, но для нас-то они боль-
шие, – отмечает Нарьян Абясовна Ша-
баева. – Поля не застраховали, потому 
что очень дорого, а лишних денег нет. 
Да и страховщики не спешат платить. 
Во время урагана высыпалось заднее 
стекло машины, разбилось лобовое, но 
компания заявила, что это не страхо-
вой случай. На нашем складе промок-
ло порядка двухсот тонн зерна, крышу 
склада частично сорвало. Сейчас муж 
ремонтирует крышу, иначе и остатки 
пропадут.

Об этом знают все, но стараются не 
говорить. Страховка – больная тема для 
многих фермеров. Полис стоит дорого, 
добиваться выплат приходится долго, 
страховщики стараются урвать каждую 
копейку, найти лазейку в договоре. 
Поэтому посевы большинства мелких и 
средних фермеров не застрахованы.

Мы садимся в машину и отправля-
емся на поля. Подсолнечник смотрит 
в землю.

– Не поднять, – со слезами говорит 
Нарьян Абясовна и показывает рукой 
вдаль. – В той части поля все перело-
мано, смотреть больно. 

Водонапорная башня на окраине по-
ля наклонилась, лопнувший трос прово-
дит идеальный перпендикуляр к земле. 
Почти Пизанская, только в Пакаевке.

У складов Жавит Диндянович осма-
тривает крышу – как половчее поста-
вить заплатки.

– Огромные убытки ждут, – печа-
лится он и открывает ворота склада. 
Снаружи крыша дырявая, изнутри ее 
почти нет. 

– Зерно подмокло, но, если не бу-
дет дождя, сможем высушить и реа-
лизовать, – продолжает Жавит. – Бе-
да – масличные. Шестьдесят гектаров 
подсолнечника срублены под корень, 
двадцать пять из них лежат на земле. 
Что делать? У меня кредит на пять лет в 
«Россельхозбанке», скоро вносить оче-
редной взнос. Придется снова залезать 
в кабалу и брать еще один кредит, что-
бы погасить первый. 

Стрелка часов приближается к вось-
ми. Мы возвращаемся в деревню. Жизнь 
продолжается. Дети пригнали с полей 
скотину, женщина загоняет гусей в 
хлев. Осколки битого шифера хрустят 
под колесами. Вместе с закатом на село 
наползают дождевые тучи.

Ирина СИРИН

По поручению губернатора место происшествия посетил предсе-
датель комиссии по чрезвычайной ситуации области, заместитель 
председателя регионального правительства Александр Буренин. 
Вместе с главой Петровского муниципального района Денисом Фа-
деевым он осмотрел пострадавшие от стихии социальные учрежде-
ния, провел подворовый обход. 

Встречаясь с населением, Александр Буренин и Денис Фадеев интере-
совались конкретными проблемами пострадавших, особое внимание было 
уделено старикам и многодетным семьям. Частичное повреждение кровли 
произошло на 84 частных жилых домах, у шести домов крыши повреждены 
полностью. 

После встречи с людьми Александр Буренин поставил конкретные задачи 
перед районной властью, сотрудниками МЧС: «Уже сегодня вечером все дома 
должны быть накрыты пленкой для защиты от дождя, должно быть восстанов-
лено электроснабжение. В течение завтрашнего дня необходимо определить 
конкретный объем работ на каждом объекте, посчитать затраты на восста-
новление, документально всё оформить. Работы должны вестись в круглосу-
точном режиме до окончательного устранения последствий стихии».

На данный момент к работе привлечены силы Российской системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 75 человек 
и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 2 единицы 
техники. На помощь привлечена техника МЧС из Аткарского района.

Поставлена задача восстановить к вечеру подачу электроэнергии. В на-
стоящий момент на улицах села работают несколько высотных кранов. Тех-
никой, пиломатериалами, шифером активно помогают местные фермеры и 
предприниматели. Администрацией района организован подвоз резервного 
шифера.

Новая встреча с жителями Татарской Пакаевки намечена через неделю, 
после полного восстановления повреждений.

Источник: секретариат заместителя председателя  
правительства области А.Г. Буренина

НАША СПРАВКА



10
25 августа 2016 г.

АГРО-ИНФОРМ
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

Разгон тракторного марша

Устроивших тракторный марш на 
Москву фермеров останавливали с 
проверками 11 раз и заблокирова-
ли в Ростовской области.

Тракторный марш кубанских ферме-
ров продолжался сутки. Он стартовал 
21 августа и прервался 22-го.

За ночь колонну аграриев останав-
ливали 11 раз. Под разными предло-
гами: то патрульная служба заявляла, 
что у кого-то из трактористов просро-
чена страховка, то штрафовала за на-
рушения Правил дорожного движения, 
то объясняла, что «в соседнем районе 
украли сельхозтехнику, и полицейские 
должны проверить, не на ней ли се-
ляне едут в Москву», то говорила, что 
в регионе объявлена спецоперация 
«Урожай».

Фермеры торопились выбраться за 
пределы Кубани, полагая, что в Ро-
стовской области правоохранители от-
несутся к ним с большим пониманием. 
Люди не спали, не отдыхали в дороге. 
На границе двух регионов, в местечке 
Цукерова Балка, уставшие аграрии, у 
которых в очередной раз изъяли до-
кументы для проверки и долго их не 
возвращали, устроили настоящее шоу: 
перекрыли движение на посту ППС, в 
буквальном смысле гуляли по пеше-
ходному переходу до тех пор, пока не 
образовалась километровая пробка. 
Полицейским пришлось пропустить 
фермеров на территорию Ростовской 
области.

Однако у хутора Дорожный участни-
кам пробега перекрыли возможности 
выхода на трассу. Их заблокировали. 
На встречу с кубанцами прибыл заме-
ститель полномочного представителя 
президента России в Южном федераль-
ном округе Леонид Беляк, предложил 
на день отложить акцию и 23 августа 
встретиться с чиновниками, включая 
губернатора Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева. Если результаты 
переговоров фермеров не удовлетво-
рят, они, по словам Беляка, смогут про-
должить марш.

Позавчера стало известно, что… 

В Ростовской области после встречи 
с заместителем полномочного пред-
ставителя президента России в Южном 
федеральном округе Леонидом Беляком 
задержали около 40 участников трак-
торного марша на Москву.

Как сообщил с места событий корре-
спондент «Новой газеты», Беляк пообе-
щал фермерам поговорить с прокурату-
рой, чтобы маршу разрешили движение 
дальше. Однако после встречи к лагерю 
протестующих подъехал ОМОН. 

Один из сотрудников правоохрани-
тельных органов объявил фермерам, 
что они проводят несанкционирован-
ный митинг. Он также добавил, что по 
трассе федерального значения нежела-
тельно передвигаться на тракторах. По-
сле этого омоновцы в шлемах погрузили 
активистов в автозак.

По информации «Новой газеты», за-
держанных повезли в Аксайское отде-
лении полиции. Дорога по-прежнему 
заблокирована.

Среди задержанных фермеры Алек-
сей Волченко и Олег Петров, юрист Сер-
гей Земцов, а также несколько активи-
стов Объединения перевозчиков России. 
Оставшиеся на свободе фермеры про-
должают дежурить у своих тракторов. 
Полиция по-прежнему блокирует путь.

Утром во вторник к месту схода при-
ехали усиленные патрули полиции, че-
тыре эвакуатора.

Ранее одной из фур, пытавшейся по-
кинуть стоянку в Химках, чтобы присо-
единиться к протесту кубанских ферме-
ров, удалось уехать. Еще четыре фуры 
остались заблокированы полицией.

Напомним, фермеры устроили марш-
пробег на Москву после того, как им не 
удалось рассказать премьеру Дмитрию 
Медведеву о рейдерских захватах соб-
ственности в крае, а также о том, что в 
судах они сталкиваются с покрывающей 
действия рейдеров системой. Полиция в 
поселке Дорожный заблокировала сто-
янку тракторов и машин дальнобойщи-
ков, чтобы помешать маршу.

Дальнобойщики планировали 23 ав-
густа начать автопробег по Сибири с 
целью агитации к вступлению в Объе-
динение перевозчиков России, однако 
после задержания кубанских фермеров 
в понедельник дальнобойщики решили 
поехать в Краснодар.

Источник: «Новая газета»

Саратовские дальнобойщики при-
нимают участие в «тракторном 
марше» из Кубани в Москву.

Дальнобойщики города Энгельса Са-
ратовской области принимают участие в 
протестном автопробеге краснодарских 
фермеров из Кубани в Москву. Об этом в 
телефонной беседе с корреспондентом 
ИА «Свободные новости» рассказал ли-
дер Ассоциации покровских автогрузо-
перевозчиков Александр Черевко.

По словам общественника, так на-
зываемый тракторный марш начался 
в воскресенье, 21 августа, в станице 
Казанской Кавказского района Крас-
нодарского края. К инициативе ку-
банских фермеров, севших за руль 
тракторов «Беларус», присоединились 
дальнобойщики из Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга и Саратова. Все они, 
по словам Черевко, планируют пере-
сечь несколько регионов России и тем 
самым привлечь внимание федераль-
ных властей к «рейдерским захватам», 
коррупции и «массовым случаям обмана 
селян».

«Сейчас мы находимся в Ростове-
на-Дону, у нас запланированная сто-
янка, во время которой все участни-
ки автопробега отсыпаются. Ехать со 
скоростью 20 километров в час очень 
сложно. Мы, дальнобойщики из Сара-
товской области, едем на легковой ма-
шине, также в колонне есть несколько 
фур и 18 тракторов, но изначально на 
трассу с нами вышли 20 таких машин 
– две сломались. Пока мы ехали по до-
рогам Краснодарского края, движению 
нашего автопробега всячески препят-
ствовали сотрудники правоохранитель-
ных органов. Дошло до того, что нас 
останавливали, проверяли документы, 
отпускали, но через пять минут те же 
самые сотрудники ГИБДД обгоняли и 
вновь тормозили для проверки доку-
ментов. Ситуация в корне изменилась, 
как только мы пересекли границу с  
Ростовской областью. Здесь сотрудники 
полиции переписали наши номера и со-
проводили до стоянки, где мы сейчас и 
находимся. Все регионы, через которые 
пролегает наш маршрут, согласовали 
автопробег, а по его итогу в Москве 
пройдет митинг. Только власти Куба-
ни, те, на кого мы жалуемся, отказали 
нам в согласовании акции протеста», –  
отметил Черевко.

Источник: ИА «Свободные новости»

Депутату Собрания Марксовского района Саратовской 
области Бисимбаю Шарлапаеву предъявлено обви-
нение. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, ему инкри-
минируется совершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в 
значительном размере за совершение заведомо незаконных 
действий).

По версии следствия, днем 16 августа депутат Собрания 
Марксовского района, являясь генеральным директором одно-
го из ООО в Александрово-Гайском районе, передал заме-
стителю министра сельского хозяйства Саратовской области 
Алексею Гришанову в качестве взятки 100 тысяч рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за выдачу 
обществу положительного заключения экспертной комиссии 
министерства о его соответствии требованиям, предъявляемым  

к виду организаций по племенному животноводству по разве-
дению крупного рогатого скота для последующего получения 
соответствующей лицензии. Согласно требованиям законода-
тельства заместитель министра сообщил в правоохранитель-
ные органы о намерении мужчины передать денежные сред-
ства в качестве взятки, в связи с чем после передачи денег 
действия взяткодателя были пресечены сотрудниками УФСБ 
России по Саратовской области совместно с работниками ре-
гионального следственного управления. В настоящее время 
ему предъявлено обвинение. В ходе следствия обвиняемый 
вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. 
Проводятся следственные действия, направленные на сбор 
и закрепление доказательственной базы. Расследование уго-
ловного дела продолжается», – сообщает СУ СКР.

Напомним, Бисимбай Шарлапаев заключен под стражу на 
два месяца. В СИЗО-1 подсудимый будет находиться до 17 
октября.

Шарлапаеву предъявлены обвинения Российским фермерам нужно 
дать возможность скупать спи-
санную из армии технику по 
льготным ценам, заявляют в Об-
щественной палате (ОП) РФ.

«Член комиссии ОП РФ по вопро-
сам агропромышленного комплекса 
и развитию сельских территорий 
Александр Шипулин подготовил 
обращение в Министерство обо-
роны РФ с просьбой предоставить 
фермерам возможность скупать 
списанную из армии технику по 
льготным ценам. В частности, речь 
идет о грузовиках, вездеходах и 
мобильных ремонтных мастерских», 
– сказано в сообщении пресс-
службы ОП, которое поступило  

в «Интерфакс-АВН» в понедель-
ник. А. Шипулин подчеркивает, что 
«речь идет исключительно о тех-
нике, действительно необходимой 
аграриям для сельхозработ».

«Предоставление такой техники 
могло бы значительно облегчить про-
цесс производства сельхозпродукции 
и способствовать устойчивому росту 
данного сектора экономики», – ска-
зал А. Шипулин, которого цитирует 
пресс-служба. В случае положитель-
ной реакции Минобороны на обраще-
ние ОП РФ «готова принять участие 
в обсуждении перечня списанной во-
енной техники, которая может быть 
передана фермерам по льготной 
цене или безвозмездно», сказано в 
сообщении.

Каждому фермеру по танку?
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСОНА

Михаил Шляпников, прославив-
шийся выпуском собственной 
«валюты», колиона, стал исполь-
зовать блокчейн в сельском хозяй-
стве – впервые в мире.

Бывший банкир, 51-летний москвич 
Шляпников с 2001 г. живет в деревне 
Колионово, в 100 км от Москвы, у не-
го питомник на 300 видов растений. 
Корреспондент «Ко» выяснил, для чего 
предпринимателю нужен блокчейн.

– Как вам пришла идея исполь-
зовать блокчейн в вашем хозяй-
стве?

– Это логичное развитие идеи ло-
кальной экономики, которую мы вы-
страиваем несколько лет. Мы арен-
довали землю, на ней выращиваем 
саженцы. В 2014 г. у нас были колио-
ны, а с 2010 г. у нас самоуправление, 
к тому же мы помогаем тушить пожа-
ры, убирать мусор, проводим всякие 
акции – экологические, социальные. 
Например, старикам дрова помогали 
заготавливать. Блокчейн – это техно-
логия, которая исключает вмешатель-
ство государства и чиновников, по-
могает принимать решения на уровне 
человек–человек.

– Блокчейном занимаются ай-
тишники, компьютерные гики.  
В вашей деревне живут именно 
такие люди? 

– Нет, у нас обычная деревня, здесь 
занимаются сельским хозяйством. 
Блокчейн сейчас на слуху. Несколько 
месяцев мы консультировались с раз-
ными разработчиками блокчейна из 
Китая и США, они нам пошагово рас-
сказывали, что и как.

– Как из нужд вашего хозяйства 
вытекает потребность в блок-
чейне?

– Я считаю, что это одно из усло-
вий выживания фермерства в Рос-
сии. Ситуация очень тяжелая, денег 
по низким ставкам на длинные сроки 
от банков и государства не получить. 
Поэтому мы пришли к своим деньгам 
– выпустили колионы. Шесть месяцев, 
пока работал колион, объемы произ-
водства увеличились в несколько раз, 
мы снизили себестоимость, привлекли 
новых покупателей. Мы провели даже 
несколько серьезных благотворитель-
ных акций. Криптовалюта похожа на 
наши деньги.

– Но год назад суд запретил вам 
выпускать колионы...

– Наличные – да. Мы решили про-
водить безналичные платежи при по-
мощи колиона. Это нам не запретили. 
Теперь колион пишется с твердым зна-
ком на конце. Для этого нам понадо-
бился блокчейн.

– А как это работает?
– У нас есть традиционные заказчи-

ки, в основном физлица, покупающие 
продукцию в рублях. Но большая про-
блема в том, что основные продажи у 
нас – в течение двух недель весной 
и примерно двух месяцев осенью. 
Остальное время – кропотливая ра-
бота: летом – уход, зимой – обеспе-
чение сохранности питомника, к тому 
же мы разводим всякую живность. То 
есть деньги появляются на две не-
дели весной и на два месяца осенью, 
а каждый месяц надо покупать ГСМ, 
агрохимию, зарплату рабочим платить, 
платить за свет, за аренду земли и пр. 
То есть появляется большой кассовый 
разрыв. Чтобы смикшировать его, мы 
придумали с нашими заказчиками си-
стему внутренних расчетов. Заказчики 
делают предоплату в рублях, за счет 
этого получают скидки, эта предопла-
та может растягиваться на месяцы или 
даже на два-три года. Я приведу при-
мер. Если кто-то строит дачу и пла-
нирует благоустройство и озеленение 
участка или ландшафтный дизайн, то 
растениям нужно несколько лет, что-
бы они выросли. В течение трех лет 
нам проплачивают авансовые плате-
жи, растения растут, за ними можно 
наблюдать, а в качестве расписки или 

договора несколько заказчиков согла-
сились брать наши колионы. То же са-
мое касается птицы, яиц, овощей и пр. 
То есть мы берем деньги под будущие 
урожаи, а взамен выдаем долговые 
расписки – колионы. Сумма эмиссии и 
наличных колионов, а сейчас безна-
личных колионов – примерно 10% от 
наших ликвидных активов. Запас проч-
ности у нас очень большой. То есть 
пять человек заказали 10 гусей, вдруг 
лиса 10 гусей зарезала, что регулярно 
случается, у нас в запасе – 100 гусей. 
Даже если лиса 90 гусей зарежет, все 
равно мы свои обязательства выпол-
ним. Колионы нам позволяют увеличи-
вать объемы производства. Так, заказ 
10 рождественских гусей обеспечивает 
инкубирование 200 гусиных яиц. Такая 
себестоимость у этого заказа. Это по-
зволяет нам не брать займы в банках, 
не задерживать различные выплаты. 
Колион нам помог выжить два года 
назад, сейчас из-за запрета наличных 
колионов мы решили использовать 
блокчейн. 

Группа пайщиков и заказчиков оста-
лась та же – те, кто заказывал рас-
тения, гусей… Ну и добавится 20–30 
человек. В рублях это около 1,5 млн 
руб. – примерно наш годовой оборот.

Еще пример. 25 декабря вам нужна 
новогодняя елка. На рынке хорошая 
иностранная елка стоит около 5000 
руб. У меня точно такую же можно 
купить за 3000 руб. Вы мне сегодня 
даете 2500 руб., и я вам 25 декабря эту 
елку привезу. Я, получив эти деньги, 
100 руб. потрачу на елку, а остальные 
2400 руб. пойдут на текущие нужды 
– солярку и пр. Колион – это распис-
ка: мы должны были бы у нотариуса 
ее заверять, вы – платить через банк 
2500 руб., отдавая банку комиссию. Но 
теперь я выпускать колионы не могу. 
Сами майнить криптоколион мы не бу-
дем, хотя была такая идея. Блокчейн 
позволяет делать запись о нашем с 
вами договоре без выпуска колионов, 
нотариуса и банка, то есть всех этих 
накладных расходов. Эту запись будут 
видеть все участники сети, и обман ис-
ключен. 

– А на какой блокчейн-плат-
форме вы работаете? 

– На эмеркойне. Мы зарегистриро-
вали 50 паев, присвоили им статусы 
кошельков, 10 уже выкуплено. Я эти 
кошельки продаю – за рубли или услу-
ги. Месяц поработаем в тестовом режи-
ме без нотариусов, без банков.

На днях один человек оплатил 
кошелек зарыблением пруда. Пруд 
– мой, клиент внес взнос в размере 
24 000 руб. Этот кошелек будет яв-
ляться фактом передачи ему пая на-
шего хозяйства. Я готов платить ему 
дивиденды или отдавать товарами – в 
данном случае карпами. К будущему 
маю карпы подрастут, и в течение года 
будет произведен расчет. Частями. Но 
клиент станет эту рыбу покупать по 
100 руб. за 55 кг, тогда как на рынке 
она сейчас стоит 200 руб. За 24 000 
руб. он получит около 100 кг. Но если 
ему столько не надо, он может купить 
молоко, яйца, саженцы, картошку, ку-
рицу, перепелов, свинину, и все это 
будет вдвое дешевле. На 24 000 руб. 
можно вырастить рыбы на 100 чело-
век, одному столько не съесть. То есть 
мы с этим человеком создали новый 
производственный модуль, который 

будет кормить 100 человек. Я очищал 
пруд, бетонировал его, а он запла-
тил какую-то часть работ и покупку 
мальков рыбы. Эти 100 человек у нас 
создают и другие производства – па-
секу, цех комбикормов, выращивают 
баранов, производят яйца и пр. В ре-
зультате 100 человек, а пока по факту 
– 50, имеют и рыбу, и мясо, и яйца, и 
молоко, и овощи, и фрукты, и грибы, 
и отдых, и туризм. Годовая доходность 
такого производства составляет 150%. 
Передача пая происходит в блокчейне 
при помощи эмеркошельков. В эмерко-
шельке фиксируется сумма и права на 
пай в эмеркойнах – криптовалюте, на 
которой работает эта платформа.

– В эмеркошельке, насколько я 
понимаю, не записывается само 
ваше обязательство перед вла-
дельцем кошелька на дивиденды 
или ваши продукты? 

– Нет. Это фиксируется в колионах. 
Мы делаем это теперь безналично, это 
выглядит как таблица в Exel, доступ к 
которой есть у всех участников нашего 
хозяйства.

– А почему вы не делаете записи 
о транзакциях с вашими партнера-
ми в эмеркойн-блокчейне?

– Потому что эмеркойн – очень вола-
тильная криптовалюта. Колион – твер-
дая валюта. Если мы договорились, что 
10 яиц стоят 2 колиона, то они и будут 
так стоить и через 100 лет. Это край-
не важно для сельхозпроизводства, 
да и для любого другого тоже. Если 
я сегодня возьму кредит в рублях или 
долларах, я не знаю, сколько я даже 
через год буду отдавать. 

– Как вы познакомились с эмер-
койном? 

– Это было пару лет назад, во время 
обвала рубля, когда люди холодиль-
ники скупали десятками. Колион был 
неволатилен, потому что он привязан 
к продукции. Олег Ховайко (один из 
сооснователей эмеркойн-блокчейна, 
живет в США. – Прим. «Ко») предло-
жил перевести наши расчеты на блок-
чейн. Но у меня начались суды из-за 
колиона, и я тогда не нашел времени, 
чтобы изучить его предложение. А по-
сле запрета наличного колиона, зи-
мой, я вернулся к этой теме, прочитал 
все, в чем мог сам разобраться, свя-
зался с Олегом Ховайко и с другими 
специалистами. Я поменял несколько 
колионов на разные криптовалюты 
– биткоины, лайткойны, сибирские 
червонцы. Точнее, имеющиеся у меня 
рубли перевел в доллары, а потом в 
«крипту». 

– А сколько вы платите эмеркой-
ну за поддержку транзакций?

– Нисколько. Они сами мне на 10 лет 
вперед оплатили открытие и хранение 
кошельков. А еще взяли на себя обяза-
тельство объяснить 50 пайщикам, ка-
кие кнопки на клавиатуре нажимать, 
чтобы проводить операции с эмерко-
шельком. Сколько все это стоит, я не 
знаю, это вопрос к Олегу Ховайко.

– Может быть, вы будете с ними 
рассчитываться продуктами ваше-
го хозяйства?

– Может быть. Я сделал такое пред-
ложение. Может быть, они пару паев 
нашей фермы купят. Но их интересует 
не мясо, не рыба и не елки, их инте-
ресует динамика развития эмеркойна в 
России. Мы не первые, кто подключил-
ся к эмеркойн-блокчейну в России. 

– Вернемся к колионам. Год на-
зад суд запретил вам их выпускать. 
Как вы рассчитались с держателя-
ми ваших долговых расписок? 

– Действительно, это так. И на руках 
у меня оставалось порядка 200 000 руб. 
обязательств, если перевести колионы 
в рубли. Если бы я стал исполнять эти 
обязательства, то нарушил бы решение 
суда, если бы я не стал выполнять свои 
обязательства, стал бы жуликом. Суд 
подвел меня к заведомому преступле-
нию, запретив хождение колионов. Мы 
эти обязательства переформатировали, 
назвав их временно «набиуллинками». 
И в течение договорного срока все обя-
зательства выполнили, и ни одной пре-
тензии не было. У меня нет долгов, нет 
кредитов в банке. Наоборот, мне все 
должны, и государство мне должно. 
Я за государство тушу пожары, выра-
щиваю деревья, убираю снег и мусор, 
колю дрова для стариков и пр. За 5-6 
лет я передал 100 000 саженцев дуба 
для восстановления лесов Подмосковья 
совершенно бесплатно. 

– Не боитесь, что из-за исполь-
зования эмеркошельков и пере-
хода на безналичный колион у 
правоохранительных органов к 
вам опять появятся вопросы?

– Мне от этого не холодно и не жар-
ко. Меня тут один чиновник удивлен-
но спросил: а вы что, в своей дерев-
не хотите жить хорошо? А я на него 
смотрю и говорю: ну да, хотим, что, 
разве нельзя? Я анархист, мне важно 
самоуправление. А блокчейн запретить 
нельзя, он все равно будет развивать-
ся, хочет этого государство или нет. 

– А как вы, банкир, городской 
житель стали фермером и селя-
нином?

– Я сюда, по сути, умирать приехал, 
после того как сломал позвоночник и 
заболел раком. Думал, мне осталось 
три месяца – половлю рыбы, попью 
водки… Но мне говорят: а что ты си-
дишь? Давай дерево посадим! Ну, я 
посадил. Потом два, потом пошли де-
сятки, тысячи... Поэтому я больше чем 
на три месяца не просчитываю, даже с 
блокчейном я пока не объявлял стои-
мость пая и срок проекта… Но думаю, 
что он не дольше 12 месяцев будет.  
А потом сделаем еще на 12 месяцев.

– А публичную оферту по паям 
будете вводить?

– Вот месяц обкатаем и посмотрим. 
А так – люди обращаются, хотят ку-
пить паи. Вот после месяца назовем 
сумму пая, сколько он будет – 1000 
руб., 24 000 руб. или 240  000 руб. – 
пока не знаю. Вот взял деньги на за-
рыбление пруда, но рыба будет только 
в мае. И так со всем. Нужно время. Но 
при этом в эмеркойне понимают, что я 
человек самодостаточный и свои обя-
зательства выполняю.

– 50 пайщиков – это колионов-
цы, ваши друзья? 

– Нет, это москвичи. Я достаточно по-
пулярный человек, друзей у меня мно-
го. В Колионово, бывает, приезжают до 
200 человек, например, на День птиц. 
На посадку деревьев и заготовку дров 
– 30–40 человек приезжают. Кто-то бен-
зопилу подарит, кто-то книжки, другой 
попросит ему помочь. Есть те, кто помо-
гает мне деньгами, – тоже москвичи. Мы 
даже такую программу сделали – «Если 
у вас нету дачи». Люди тут сами выра-
щивают для себя овощи и фрукты, берут 
мясо, молоко. Я даю землю, технику. Из 
этого сложился наш коллектив.

Источник: Журнал «Компания»

Блокчейн вместо  
долговых расписок
Российский фермер Михаил Шляпников использует криптовалюту в расчетах с клиентами

Михаил ШЛЯПНИКОВ работал в ЦК КПСС в отделе по валютным операциям, был 
председателем правления банка «Золотой век». В 2000 г. в результате аварии 
сломал позвоночник. В 2001 г. уехал в деревню Колионово Егорьевского райо-
на, в 100 км от Москвы, где построил себе дом. В 2004 г. у него обнаружили 
рак, но Шляпников не умер, вопреки прогнозам врачей, а стал фермером.  
В 2014 г. он выпустил 20 000 колионов. В 2015 г. Егорьевский районный суд 
добился отмены использования колионов: по его мнению, колион – это де-
нежный суррогат, который подрывает национальную валюту. 
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!

Отечественная сельхозтехника 
ударными темпами отвоевывает 
рынок у иностранных конкурен-
тов. Все больше сельхозмашино-
строителей, обретая солидный 
опыт и знания, включаются в 
конкурентную борьбу не только 
на внутреннем рынке, но и на 
рынках зарубежных стран. О том, 
какие меры поддержки россий-
ского экспорта сельхозтехники 
существуют, рассказала руково-
дитель направления экспортных 
поставок Ассоциации «Росагро-
маш» Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА.

– Существенным инструментом 
для вывода продукции на ино-
странные рынки является уча-
стие в международных специа-
лизированных выставках. Есть 
ли механизмы субсидирования 
участия отечественных сельхоз-
машиностроителей в таких меро-
приятиях?

– Данный механизм существует. 
Речь идет о частичном софинансиро-
вании затрат, которые несут компа-
нии при участии в выставках. Дан-
ная практика многие годы успешно 
применялась в различных отраслях 
российской промышленности. Одна-
ко в сельхозмашиностроении этот 
опыт имеет единичное, почти точеч-
ное, направление. В частности, это 
субсидирование участия в выставке 
«Agritechnica», проходящей в Ганно-
вере. Есть понимание, что для расши-
рения количества выставок требуется 
разработка специальной государ-
ственной программы с обозначенной 
суммой финансирования, именно для 
сельхозмашиностроения. Она должна 
представлять из себя четкий план на 
ближайшие несколько лет, где будут 
расписана география участия, обо-
значены конкретные выставочно-
ярмарочные и конгрессные меропри-
ятия, перечислены меры поддержки, 
даны объемы финансирования. Это 
поможет производителям планиро-
вать свои стратегии на данных рын-
ках, оптимизировать маркетинговые 
бюджеты, создаст предпосылки для 
активного поиска торговых партне-
ров в этих странах. 

В настоящее время Ассоциация 
«Росагромаш» обсуждает возмож-
ность разработки такого документа, 
но инициатива, безусловно, будет и 
должна исходить от Минпромторга 
России.

– Насколько развита система 
розничного кредитования ино-
странных потребителей россий-
ской сельхозтехники на экспорт-
ных рынках?

– Существующая сейчас система 
финансовой поддержки экспорта рас-
считана исключительно на крупные 
партии поставки товара. Примени-
тельно для сельхозмашиностроения 
это звено поставки «завод – дилер». 
Благодаря этому значительно вырос-
ли отгрузки машин за рубеж. Дилеры 
охотно брали технику, пользуясь эти-
ми инструментами. Но потом мы стол-
кнулись с проблемой затоваривания 
дилерских складов, потому что звено 
«дилер – клиент» российская систе-
ма не охватывает. Поэтому практики 
кредитования розничных экспорт-
ных продаж российским банком, то 
есть продажи двух-трех машин, на 
зарубежном рынке не наблюдается. 
Мы по своей линии полагаем, что не-
обходимо развивать межбанковское 
сотрудничество, а именно: между 

российским банком, который име-
ет установку на финансирование 
российского экспорта, и банками-
партнерами в странах-экспортерах. 
Конечной целью такого взаимодей-
ствия должно стать появление у 
банка-партнера кредитного продук-
та для розничного потребителя на 
привлекательных условиях. Данные 
условия должны быть сопоставимы с 
тем, что предлагают конкуренты США 
и ЕС на свою продукцию.

– Вы упомянули торговых парт-
неров российских экспортеров-
дилеров, которые и отвечают за 
реализацию техники конечному 
клиенту. Какую роль в марке-
тинговом продвижении товара 
выполняют они? 

– На дилера ложится основная 
нагрузка. Задача российского экс-
портера – поддержать в этом своего 
делового партнера, ведь конечная 
цель общая. Идеальным примером 
является компания «Ростсельмаш», 
которая вместе со своим дилером в 

каждой конкретной стране ежегод-
но составляет маркетинговый план. 
В данном документе прописывается 
перечень мероприятий и указыва-
ются все стандарты их проведения. 
Служба маркетинга завода принимает 
активное участие в его реализации. 
Специалисты «Ростсельмаша» все-
сторонне помогают реализовать все в 
точном соответствии. Если по итогам 
года маркетинговый план выполнен, 
«Ростсельмаш» компенсирует дилеру 
часть затрат. Из практики, маркетин-
говые планы пишутся дилером само-
стоятельно, так как он лучше знает 
своего клиента, рынок, особенности 
продаж, конкурентную среду, а завод, 
в свою очередь, знает свой товар, то, 
на кого он рассчитан, и что «интерес-
нее» всего продавать за рубеж.

– Ольга, вы будете модерато-
ром сессии «Экспорт сельхоз-
техники – время пришло! Что и 
куда поставлять?» на Россий-
ском агротехническом форуме. 
Действительно ли тема экспорта 

так актуальна для отечественных 
производителей?

– Благодаря девальвации рубля и 
государственной поддержке отече-
ственные заводы смогли существенно 
увеличить свою долю на внутреннем 
рынке и в два раза повысить выпуск 
продукции. При таких показателях 
вполне логично брать «новые вы-
соты». Интерес продавать за рубеж 
был всегда. Но сейчас – самое луч-
ше для этого время. В России суще-
ствует система поддержки экспорта, 
есть структура, за это отвечающая 
(Российский экспортный центр), но 
пока немногие производители ею 
пользуются, хотя хаотично что-то и 
поставляют за рубеж. А экспортер – 
это тот, кто превратил свои поставки 
на внешний рынок в систему. Исходя 
из этого, экспортерами в сельхоз-
машиностроении являются две-три 
компании. По сути, это флагманы 
и в плане производства, и в плане 
продаж на отечественный рынок. 
Остальные компании имеют дело с 
разовыми продажами за рубеж. В 
рамках секции мы хотим обсудить 
вопрос, как сделать так, чтобы систе-
ма поддержки экспорта стала равно 
интересной и максимально удобной 
для любого российского сельхозма-
шиностроителя.

Российский агротехнический форум 
(РАФ) состоится 3 октября в рам-
ках выставки «АГРОСАЛОН 2016». 
«АГРОСАЛОН» официально входит 
в ряд самых известных междуна-
родных экспозиций сельхозтехни-
ки и является крупнейшей в Рос-
сии выставкой, представляющей 
продукцию лидирующих мировых 
производителей сельхозтехники. 
Выставка пройдет с 4 по 7 октября 
2016 года в Москве, в Международ-
ном выставочном центре «Крокус 
Экспо».
Более подробная информация о 
РАФ – на сайте и на странице фо-
рума в «Facebook».

Экспорт сельхозтехники —  
время пришло! 

Министерство промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации включило 
выставку «АГРОСАЛОН» в 
перечень поддерживаемых 
выставочных и конгресс-
ных мероприятий.

Приказом Минпромторга Рос-
сии № 2822 Международная 
выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 
«АГРОСАЛОН», которая пройдет 
с 4 по 7 октября в МВЦ «Крокус  
Экспо», внесена в Сводный 
план участия министерства в 
выставочных и конгрессных 
мероприятиях, проводимых на 
территории России и за рубежом 
в 2016 году. Минпромторг Рос-
сии окажет организационную и 
информационную поддержку, 

примет участие в деловой про-
грамме и работе коллективной 
экспозиции российских произ-
водителей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 
На выставке также будет про-
демонстрирована современная 
сельскохозяйственная техника, 
созданная при финансовой под-
держке Минпромторга России, в 
том числе зерноуборочный ком-
байн RSM 161 компании «Рост-
сельмаш», трактор TERRION от 
«Агротехмаша» и новейшая мо-
дель Петербургского тракторно-
го завода – К-708.4 («Кировец»). 

Таким образом, Министерство 
подчеркивает важность выстав-
ки «АГРОСАЛОН» в современ-
ных экономических условиях и 
отмечает высокое значение в 
качестве инструмента импор-
тозамещения.

«АГРОСАЛОН» официально 
входит в ряд самых известных 
международных экспозиций 
сельхозтехники и является 
крупнейшей в России выстав-
кой, представляющей про-
дукцию лидирующих мировых 
производителей сельхозтех-
ники.

Выставка «АГРОСАЛОН»  
получила поддержку

Управление круговыми машинами FieldNET ™  
Pivot Control награждено золотой медалью 
в конкурсе инновационной техники «АГРО-
САЛОН 2016».

Разработка корпорации «Линдсэй», автома-
тизированная система управления круговыми 
машинами FieldNET Pivot Control, была награж-
дена золотой медалью в конкурсе инноваци-
онной сельхозтехники «АГРОСАЛОН 2016».  
В конкурсе приняли участие 43 ведущих про-
изводителя сельскохозяйственной техники, 
которые представили 74 инновационные раз-
работки. По итогам конкурса присуждены 
4 золотые и 15 серебряных медалей. Между-
народная группа сельскохозяйственных экс-
пертов оценила данные, основанные на зна-
чении инноваций на практике, преимущества 
для экономики предприятия и баланса тру-
довых ресурсов, повышение эффективности 
и экологической безопасности, повышение  

плодородия почвы и влияние на безопасность 
и облегчение труда. 

FieldNET Pivot Control является первым в от-
расли решением, которое позволяет полностью 
удаленно контролировать и осуществлять мони-
торинг круговых машин различных брендов. По-
скольку это дает возможность использовать еди-
ную систему для различных брендов, значительно 
экономится время и уменьшается вероятность 
ошибки оператора. «Мы очень рады, и большая 
честь получить эту награду», – сказал Дамьен 
Кошелин, региональный менеджер по России, 
Украине и странам СНГ. «Управление круговыми 
машинами является отличным новшеством для 
сельхозпроизводителей, которые хотят сократить 
затраты на рабочую силу и повысить общую эф-
фективность орошения в своей деятельности».

Награды будут вручены победителям на 
международной выставке «АГРОСАЛОН 2016», 
которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве в 
МВЦ «Крокус Экспо».

Управление круговыми машинами  
завоевало золото конкурса

http://atf.rosagromash.ru/news/765/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D1%26type%3Dnews%26lang%3Dru%26find_section_section%3D4
https://www.facebook.com/rafkrocus/
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г, 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180 
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели Д-236 
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел. 
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопрово-
ды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор переднего 
и заднего хода; щетки (новые): на авто-
мобиль «КамАЗ» – насос ГУР; поршни: на 
«ГАЗ-53» – поршни с шатунами в сборе: 
пружины к культиваторам КПС-4,2 (новые). 
Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917-
317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный,  
с комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Дождевальные насадки на ДМ «Фре-
гат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.

Опорные ролики триерных блоков  
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300 
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г, 
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, на-
пряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена 
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел. 
8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Анда-
лузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. 
Тел. 8-983-434-74-50.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском 
районе продаётся б/у техника: комбай-
ны, тракторы, сеялки, культиваторы, под-
борщики, кольчатые катки, емкости для 
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Жатку ЖВН-6 в хорошем состоянии. Тел. 
8-987-313-33-75.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилку-плющилку прицепную 
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский 
район. Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, се-
ялку зерновую пропашную. Тел. 8-937-
24-222-34.

РАЗНОЕ
Тридцатилетний инвалид 2-й группы 
примет в дар любую мужскую одежду 
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм. 
40-41). Также нуждаюсь в любых про-
дуктах. Тел. 8-987-365-75-00.
Тридцатилетний мужчина-инвалид 
2-й группы познакомится с женщи-
ной не старше 35 лет. Тел. в Саратове 
8-987-365-75-00.
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Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

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

Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 
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Саратовские 
садоводы 

предлагают
n Андрианова Ольга Павловна (ежеви-

ка) – 410008, г. Саратов, а/я 2247;  
8 (8452) 56-07-61;  
e-mail: andrianova-2247@yandex.ru

n Быков Виктор Александрович  
(виноград) – 8-927-121-62-35, г. Саратов

n Голубев Александр Михайлович 
(саженцы плодово-ягодных культур, де-
коративных и лекарственных растений) 
– 8-917-989-23-53, 8 (8452) 95-39-44; 
г. Саратов, Заводской район, п. Рейник, 
1-й Микрорайон, д. 46 (марш. №№ 16, 
55, 55А, авт. № 18Д, ост. «Химическая 1/ 
Маркина»); сайт: www.sarsad.ru;  
e-mail: biotechnoalgol@mail.ru

n Громова Светлана Валентиновна 
(пионы, хосты) – 8-953-632-10-25,  
г. Саратов

n Губанова Надежда Васильевна (ред-
кие декоративные цветы, шоколадная 
лиана) – 8-927-105-85-78, г. Саратов

n Дрыгин Олег Михайлович (виноград) 
– 8-967-325-51-82, 8 (8452) 79-47-74

n Калашникова Ольга Викторовна  
(декоративные цветы, айва) – 
8-904-242-29-01, г. Саратов

n Каратаева Ирина Анатольевна (деко-
ративные цветы), заместитель руководи-
теля клуба садоводов-любителей «Уро-
жай» при ДК «Россия» – 8-937-244-08-22

n Ларина Галина Васильевна (флоксы, 
хосты, декоративные цветы и кустарни-
ки) – 8-927-621-65-36, г. Саратов

n Макаревич Антонина Борисовна 
(ирисы, садовые цветы) –  
8 (8452) 62-10-37, 8-908-379-02-44;  
г. Саратов; e-mail: irises-s@bk.ru 
сайт: www.irises.photoshare.ru 

n Марочкина Татьяна Андреевна  
(томаты) – 8-953-630-3168, г. Саратов

n Матвеева Галина Алексеевна 
(многолетние цветы, альпийцы) – 
8-905-327-65-19, г. Саратов;  
фото в «Одноклассниках»

n Мастюкова Ольга Ивановна (вино-
град) – 8-927-140-89-13, г. Саратов

n Орчаков Александр Сергеевич  
(виноград, малина, клубника, много-
летние цветы) – 8 (8452) 56-07-36, 
8-927-133-44-79, 8-927-220-77-49;  
сайт: vinograd64.ru

n Пакина Анна Ивановна (флоксы,  
хосты, гихеры, очитки, декоративные 
цветы, злаки) – 8-917-204-46-50,  
г. Саратов

n Панкратов Вячеслав Витальевич  
(декоративные кустарники) – 
8-906-312-87-27, г. Саратов

n Полякова Светлана Ивановна (вино-
град) – 8-927-116-00-71, г. Саратов

n Попова Людмила Петровна (вино-
град, смородина) – 8 (8452) 99-50-33, 
8-937-808-53-36, Саратовский район, 
п. Хмелевский

n Суханцов Сергей Иванович (вино-
град) – 8-917-210-79-50, г. Саратов

n Турковская Валентина Алексеевна,  
кандидат сельскохозяйственных наук  
(смородина, ежевика) – 
8 (8452) 43-23-20, г. Саратов

n Филимонов Олег Сергеевич 
(гладиолусы) – 8 (8452) 71-46-10, 
8-904-241-46-10;  
г. Саратов, 1-й Высокий проезд, д. 7;  
e-mail: oleg@exotflowers.ru,  
exotic-gladiolus@mail.ru

n Чуркина Светлана Александровна  
(флоксы, декоративные цветы) – 
8-906-155-45-30, г. Саратов, Заводской 
район

n Ширяева Тамара Ивановна  
(виноград, смородина, томаты), 
руководитель клуба садоводов-
любителей «Урожай» при ДК «Россия» 
– 8-905-385-3742, г. Саратов

n Шишкина Светлана (гладиолусы) – 
8 (8452) 51-72-56, 8-917-207-25-07

n Юрченко Людмила Никифоровна – 
8-917-307-81-06, г. Саратов, Ленинский 
район

mailto:andrianova-2247@yandex.ru
mailto:oleg@exotflowers.ru
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НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  СОБАКА–ПЕНИЕ–РИГЕЛЬ–МУШКА–ФЕРМЕР–ХЛОРИД–
МАТРОС–АИСТ–ЭЛЬФ–ИСКУС–БЛАНК–РУКИ–ГАРЕМ–БАЛ–ТРУТ–ГРИЛЬ–КАФЕ–
ПЛАКАТ
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПОМЕХА–ЭМБАРГО–ВНЕШНОСТЬ–БИЧ–ФИНГАЛ–СЕРАФИМ–
СКАЛЬП–ЕДА–БУГОР–ТАБУРЕТКА–МАРИ–СУМРАК–КОЛЬЕ–ОСЬ–УФА–РОСТ–
ПИЕТЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №32

ПОГОДА

Город 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +25 +27 +27 +26 +21 +21 +25

Ночью, о С +21 +19 +18 +16 +14 +10 +13

ПЕТРОВСК

Днём, о С +29 +26 +27 +25 +19 +20 +25

Ночью, о С +18 +21 +17 +17 +14 +9 +13

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +30 +26 +27 +28 +20 +19 +24

Ночью, о С +23 +24 +19 +22 +16 +13 +16

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +33 +30 +30 +32 +22 +21 +26

Ночью, о С +20 +22 +21 +21 +18 +13 +14

ЕРШОВ

Днём, о С +32 +29 +29 +31 +21 +20 +25

Ночью, о С +20 +23 +19 +19 +17 +12 +13

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +33 +31 +29 +31 +20 +20 +26

Ночью, о С +19 +22 +19 +19 +17 +12 +13

САРАТОВ

Днём, о С +30 +26 +28 +29 +21 +20 +25

Ночью, о С +20 +21 +19 +20 +16 +12 +16

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЕ

Аверьянова Семена Ивановича – 
техника администрации Новобурас-
ского района; 26.08.
Айткалиева Сариккали – главного 
зоотехника ООО ПР «Сельхозсервис» 
Новоузенского района; 31.08.1960
Актаева Копола Карасаевича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 27.08.
Антонова Владимира Александро-
вича – главу КФХ «Новоникольское» 
Татищевского района; 1.09.1957
Антонова Николая Михайловича 
– директора ОАО «Кологривовский» 
Татищевского района; 26.08.
Балтаева Сергея Викторовича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1976
Бахтарова Сергея Геннадьеви-
ча – исполнительного директора 
ООО «Осень» Озинского района; 
1.09.1971
Белюкову Наталью Владимировну 
– председателя СПК «Екатериновский» 
Калининского района; 26.08.1963
Бисенова Марата Рушановича – 
инженера СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 31.08.1972
Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК СХА «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – пред-
седателя Марксовского райкома проф-
союза работников агропромышленно-
го комплекса; 30.08.1977
Бывалкину Нину Владимировну 
– главного экономиста управления 
сельского хозяйства администрации 
Екатериновского района; 29.08.1951
Воробьёва Алексея Фёдоровича 
– первого заместителя главы адми-
нистрации Новобурасского района; 
28.08.1969
Головину Ольгу Владимировну – 
главного агронома управления сель-
ского хозяйства Вольского района; 
26.08.1981 
Гриднева Сергея Васильеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
31.08.1958
Джамулаева Осама Шамсудино-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 30.08.1955
Дорофееву Наталью Николаевну – 
начальника управления имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Красноармейского района; 
26.08.1979
Дронина Геннадия Владимирови-
ча – водителя Петровской районной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных; 30.08.1974
Дубовскую Елену Николаевну – 
техника-лаборанта Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.08.1993
Дьякова Владимира Ивановича – 
главу КХ «Студёно-Ивановка» Турков-
ского района; 28.08.1953
Загудалину Галину Сергеевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
28.09.1969
Захарова Андрея Васильевича – 
представителя компании «Штрубе» в 
Саратовской области; 28.08.1981

Земцову Татьяну Александров-
ну – главу КФХ Ершовского района; 
29.08.1964
Искалиева Марата Кабдуловича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
28.08.1980
Ищук Надежду Николаевну – заве-
дующую испытательной лабораторией 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.09.1969
Кандренкову Любовь Георгиевну 
– ведущего ветеринарного врача Пе-
тровской районной станции по борьбе 
с болезнями животных; 29.08.1956
Каримова Серка Елемесови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
29.08.1959
Квасневского Владимира Никола-
евича – одного из учредителей ООО 
«Росагро-Заволжье» Краснокутского 
района; 28.08.1968
Кирееву Веру Максимовну – 
главу КФХ Балашовского района; 
30.08.1958
Кожемякину Валентину Фёдоровну 
– главного бухгалтера ООО «Простор» 
Пугачевского района; 28.08.1950
Колбасова Сергея Павловича – 
директора ОАО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» Советского района; 
1.09.1961
Косинова Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 28.08.1961
Кочневу Валентину Владимиров-
ну – техника-лаборанта Красноар-
мейского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.08.1958
Кузьмина Николая Ивановича – 
председателя АКФ «Содействие» Ер-
шовского района; 1.09.1954
Куличинскую Елену Александров-
ну – заведующую Романовским вете-
ринарным участком Романовской рай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных; 28.08.1980
Курсакову Екатерину Сергеев-
ну – главного специалиста по земле 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Крас-
нопартизанского района; 30.08.1992
Маликова Георгия Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
31.08.1961
Маслову Светлану Григорьевну 
– главу КФХ Ртищевского района; 
27.08.1966
Ошеву Тамару Викторовну – пред-
седателя Дергачевского райкома 
проф-союза работников агропромыш-
ленного комплекса; 26.08.1954
Перестрибову Татьяну Николаев-
ну – главу КФХ Романовского района; 
29.08.1961
Поджарова Сергея Алексеевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
1.09.1955
Просолова Сергея Сергееви-
ча – председателя правления ПК 
«Путь рыбака» Энгельсского района; 
26.08.1957
Прошина Вадима Петровича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
30.08.1966
Рассказову Любовь Яковлев-
ну – и.о. заведующей ветеринарной 

лабораторией Петровской станции 
по борьбе с болезнями животных; 
27.08.1959
Решетова Александра Алексан-
дровича – генерального директора 
ОАО «Совхоз-Весна» Саратовского 
района; 1.09.1943
Савинова Александра Анатолье-
вича – директора ООО «Краснокут-
ская сельскохозяйственная палата»; 
26.08.1957
Сапрыкина Игоря Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
29.08.1966
Семикина Виктора Анатольевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
31.08.1956
Смирнову Нину Владимировну – 
руководителя КФХ «Водолей» Ершов-
ского района; 30.08.1960
Сонину Любовь Феоктистовну 
– агронома по семеноводству Хва-
лынского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 1.09.1956
Сорокина Геннадия Алексеевича 
– управляющего КФХ Сорокиной Н.В. 
Балаковского района; 26.08.1965
Стукалину Ольгу Михайловну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского научно-исследовательского 
института экономики и организации 
агропромышленного комплекса, г. Са-
ратов; 30.08.1956
Тарабрина Геннадия Николаевича 
– директора ООО «Марина-Т» Красно-
кутского района; 27.08.1960
Теселкина Анатолия Петровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1946
Урядова Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Петровского райо-
на; 30.08.1963
Ускова Александра Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
30.08.1964
Федотова Сергея Петровича – ком-
мерческого директора ООО «СНАП», 
г. Саратов; 28.08.1976
Хадисова Джамалудина Шайхах-
медовича – главу КФХ Новоузенского 
района; 1.09.1958
Халикова Рушана Нявиловича 
– главу КФХ Петровского района; 
27.08.1968
Шаламанова Владимира Павлови-
ча – главу КФХ «Золотое» Краснокут-
ского района; 26.08.1948
Шингиряева Равиля Сабирови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
1.09.1962
Шорова Руслана Арсеновича – кон-
сультанта отдела сельского хозяйства 
и продовольствия управления эконо-
мического развития, сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации 
Саратовского района; 26.08.1991
Шпринца Анатолия Ивановича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1972
Шуваеву Татьяну Викторовну – 
специалиста-эксперта в р.п. Романов-
ка отдела государственной статистики 
в г. Саратове № 2 Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Саратовской 
области; 27.08.1974

Вадима Петровича ПРОШИНА,  
главу КФХ Екатериновского района,  

патриота села Бутурлинка,  
с юбилеем поздравляет его сын Максим:

«Дорогой отец! В этот необыкновенный день я хочу тебе признаться: 
ты всегда был опорой и примером для подражания. Я привык гордиться 
твоей силой, мужественностью, упертостью, добротой, хозяйской хват-
кой, умением считать деньги и вообще всем тем, что отличает настояще-
го мужика рода Прошиных от обычного человека мужеского пола. Как 
в песне: «Ты – самый счастливый из нас, избранный небесами. Ты не 
старый баркас, а фрегат с парусами». Поэтому в этот день я тебе желаю 
долгих лет жизни, здоровья, исполнения планов, хороших дорог, ярких 
впечатлений и семейного благополучия. Будь счастлив!».
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У Вовочки в детстве были проблемы с алкоголем. 
Ему его не продавали.

В жизни все относительно. Даже если в одном 
месте вас послали, то в другом уже просто за-
ждались.

Умение слушать – большой плюc, а умение де-
лать вид, что слушаешь, при это думать о своем 
и в нужный момент вставить нужное слово – вот 
это уже виртуозность.

Прораб показывает заказчику объект – широ-
ченный колодец. Тот заглядывает в него:
– А зачем внизу лампа?
– Ну как? Все как на чертеже – вот.
Дает чертеж. Заказчик смотрит на него и пере-
ворачивает вверх ногами:
– Идиоты! Здесь должен быть маяк.

– А что значит шестой разряд у охранника?
– Это значит, что он уже решает кроссворды из 
«Науки и жизни».

– Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В 
конце концов, в моих жилах течет твоя кровь!
– Больной, оставьте донора в покое.

Дама 45 лет и ее очаровательная дочь на приеме 
у врача. Доктор:
– Раздевайтесь, девушка.
Дама:
– Извините, но больна не она, а я.
– Да? Покажите язык.

Бабушка – маленькой внучке:
– А я, между прочим, в твоем возрасте уже ра-
ботала.
– Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще 
буду работать.

Выходят из поликлиники три врача. 
Стоматолог:
– О, мой бог, воздух. Чистый воздух!
Патологоанатом:
– И люди. Живые ходят!
Гинеколог:
– А главное – лица. Лица!

Осознав, что строительство качественных дорог 
в России в принципе невозможно, правительство 
решило к 2035 году внедрить телепортацию.

Парадокс: каска строителя может выдержать вес 
до 500 килограммов, в то время как позвоночник 
выдерживает только 250.

– Мальчик, дай на велосипеде прокатиться, я 
только один кружок.
– Хорошо, а как тебя зовут?
– Федор Конюхо-ов...

В детстве всегда мечтал, чтобы каждый день был 
фейерверк. Так я и стал сварщиком.

– Папа, можно тебя на пару слов?
– Только коротко и быстро!
– 100 баксов.

Существует два типа адвокатов: те, кто знает 
закон, и те, кто знает судью.

Если бы в России за кражу отрубали руки, то в 
Госдуме вместо кнопок для голосования были 
бы педали.

Отец вампир учит своего сына:
– Смотри, сынок, девушка идет. Сейчас подлета-
ешь к ней, впиваешься в шею и сосешь кровь.
Сынок все так и сделал. Тут отец подходит:
– Все, сын, бросай еe, хватит.
– Папа, но ведь у неe еще столько крови оста-
лось.
– Бросай, говорю, мы же не юристы.

– Мама – первое слово, главное слово в каждой 
судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила...
– Денег не дам.
– Ну ма-ам...

Юноша покупает обручальное кольцо:
– Пожалуйста, сделайте гравировку: «Тане от 
Гены».
Пожилой ювелир:
– Я бы посоветовал вам написать короче: «От 
Гены». Мало ли...

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Неделя благоприятствует проведению 
всевозможных форм лечебно-профи-
лактических процедур. Организм бу-

дет прекрасно реагировать, энергии станет 
более чем достаточно. Хорошо в этот период 
заниматься закаливанием. В преддверии на-
ступающей осени понадобится хороший имму-
нитет.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Прекрасное время для расцвета роман-
тических отношений, отдыха и развле-
чений. Устройте туристическую поезд-

ку к теплому морю, где можно нежиться на 
пляже и заводить курортные романы. Настрое-
ние и творческий задор в этот период как раз 
предполагают некое приятное приключение.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Всё пройдет благополучно только в том 
случае, если имеются хорошие жилищ-
ные условия. Сейчас нужно комфорт-

ное спокойное времяпрепровождение в при-
вычных условиях, в домашнем теплом кругу. 
Если с кем-то из близких были напряженные 
отношения, легко сможете их нормализовать.

РАК | 22 июня — 23 июля
Период связан с интенсивным общени-
ем. В поле зрения попадет много новых 
людей, от которых поступит немало по-

лезной информации. Если ранее недостаточно 
часто общались с друзьями и знакомыми, то 
сейчас сможете узнать все интересующие све-
дения и последние новости из жизни близких.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Благоприятный период для самореа-
лизации в сфере профессиональной 
деятельности. Сосредоточившись на 

решении материальных проблем, сможете зна-
чительно улучшить ситуацию в карьере. Это 
именно то звено в цепи, взявшись за которое 
удастся повысить уровень своей жизни.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Удачная неделя для тех, кто сосредото-
чен на вопросах самосовершенствова-
ния. Возможно, заинтересуют вопросы 

формирования морально-нравственных ценно-
стей. Будете обращать особое внимание на при-
меры достойного, с вашей точки зрения, пове-
дения людей, чтобы взять их себе за образец.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Отдайте предпочтение спокойному и 
размеренному образу жизни. Ничего 
специально не планируйте и не старай-

тесь что-либо непременно исполнить. Живите 
так, как будто плывете по течению реки, спо-
койно и расслабленно. Решение возможных 
проблем найдется само собой.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Самое время для урегулирования не-
доразумений, произошедших с близки-
ми. Если состоите в браке и страдаете 

от отсутствия взаимопонимания, попробуйте 
взглянуть на проблему с иной точки зрения. 
Представьте, что вы и любимый человек – про-
сто друзья.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Правильно расставьте жизненные при-
оритеты. Определитесь, что сейчас 
самое главное, какая из задач являет-

ся наиболее важной и значимой. Сформировав 
таким образом главную цель, немедленно при-
ступайте к практическим шагам, направленным 
на реализацию задуманного.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Потянет на приключения, а лучшим из 
них станет путешествие. Сделайте все 
возможное, чтобы сменить обстановку, 

внести в свою жизнь новые краски, сделать ее 
более радостной, веселой и праздничной. Бла-
гоприятный период для развития романтиче-
ских отношений.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Захочется повысить уровень адренали-
на в крови, сделать нечто такое, что 
сопряжено с риском. Если занимаетесь 

экстремальными видами спорта, наверняка лег-
ко сможете получить желаемые острые ощуще-
ния. Хороший период для урегулирования про-
блем, связанных с наследством.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Для тех, кто планирует вступить в за-
конный брак, самое благоприятное 
время. Если вы уже в браке, то супру-

жеские отношения переживут новый взлет. 
Старайтесь сделать любимому человеку при-
ятное, ищите повод для новых сюрпризов. Тог-
да откроете в партнере те положительные ка-
чества, которые прежде не замечали.

ГОРОСКОП С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА
ЭХО СОБЫТИЯ

Когда-то багаевские яблочки сла-
вились на всю Россию и постав-
лялись к императорскому двору. В 
советские годы Мальт багаевский 
стал визитной карточкой нашего 
края, а в немецком Эрфурте за-
воевал золотую медаль междуна-
родной выставки. Три года назад 
об этом незаслуженно забытом 
бренде вспомнили в Саратовском 
районе и решили возродить.

В день Преображения Господня, в 
русской народной традиции – Яблоч-
ный Спас, в селе Багаевка Сара-
товского района устроили широкий 
праздник – Третий фестиваль «Бага-
евские яблочки». Его организатором 
стало управление культуры райадми-
нистрации.

Территория средней школы в этот 
день превратилась в фестивальную 
площадку, а обычные торговые па-
латки стали выставочными. Лучшие 
хозяйства района, занимающиеся в 
том числе и выращиванием яблок, по 
сложившейся традиции представили 
здесь свою продукцию, а настоятель 
багаевского храма Иконы Владимир-
ской Божьей Матери отец Алексий 
после короткой молитвы освятил 
фрукты и окропил святой водой 
участников фестиваля.

Хозяйств, занимающихся садовод-
ством, в районе не так много, но глав-
ная их заслуга в том, что они пытаются 
сохранить местные сорта, в том числе и 
когда-то знаменитый Мальт багаевский. 
В 1908 году ученый Василий Пашке-
вич нашел его в саду Семена и Сте-
пана Кузнецовых и описал как Мальт 
красный. Позднее сорт стали называть 
багаевским, потому как встретить его 
можно было только здесь.

– Как родилась идея фестиваля? – 
интересуюсь у присутствующего на 
празднике главы Саратовского райо-
на Ивана Бабошкина.

– У каждого района должна быть 
своя визитная карточка, – убежден 
Иван Анатольевич. – Саратовский рай-
он традиционно связывают с яблока-
ми. Молва о багаевских яблочках шла 
по всей губернии. И потом, в нашей 
жизни должны быть праздники. Лю-
ди много работают, у многих какие-то 
личные проблемы, неурядицы. Такие 
праздники скрашивают нашу жизнь.

И то верно. Побывать на фестивале 
в этом году захотели не только бага-
евцы, но и жители других сел района. 
Светлана Луфер приехала из Соснов-
ки. Она решила продемонстрировать 
свои яркие картины из соленого 
теста. Галина Терентьева из Михай-
ловки привезла потешных гномов из 
мешковины. Ее односельчанка Галина 
Калинина напекла нежнейших блин-
чиков по бабушкиному рецепту (се-
крет в том, чтобы в пропорции один к 
одному смешивать молоко с кефиром) 
и подавала их с яблочным вареньем 
собственного изготовления. А дочка 
Варя участвовала в концертной про-
грамме с вокальным номером.

Супруги Прохожевы привезли из 
деревни Долгий Буерак картины. 
Выйдя на пенсию, Алла Николаевна, 
химик по образованию, почувство-
вала непреодолимое желание писать 
маслом. Спящий талант неожиданно 
раскрылся, и теперь ее полотна укра-
шают саратовскую галерею Союза ху-
дожников России и фойе районной ад-
министрации. Виктор Валентинович,  

бывший военный, помогает жене с 
оформлением выставок и изготавли-
вает рамки. Кстати, в следующем году 
эта пара отметит золотую свадьбу.

Ребята из детской школы искусств 
№ 1 поселка Красный Октябрь удиви-
ли работами из бисера. Цветы, карти-
ны и даже герб района выполнены из 
этого материала.

А Сергей Кочков и его тезка Сер-
гей Струнов приехали из Базарного 
Карабулака. Резчики по дереву при-
везли сувениры: изящные шкатулки, 
выполненные в стиле «Татьянка», и 
разухабистых медведей. Отец Сергея 
Кочкова столярничал, а сам он еще в 
детстве загорелся желанием своими 
руками сделать какую-нибудь уни-
кальную резную вещицу. Увлечение 
захватило на двадцать лет и ста-
ло делом всей жизни. Сейчас Сер-
гей преподает в детской школе ис-
кусств, а его тезка-земляк, выпускник  
художественного училища, заразился 
резьбой по дереву три года назад.

«Фишкой» этого года стало участие 
в фестивале Гильдии мастеров при 
Саратовской торгово-промышленной 
палате. Руководитель Маргарита 
Вешкина шьет игрушки для куколь-
ного театра. Дизайнер Ксения Чере-
мисова изготавливает уникальные 
украшения из меди. Валентина Ми-
тина работает в технике «пэчворк» 
(лоскутное шитье). Ее яблочки и сал-
фетки сразу же привлекли внимание 
хозяек. А прямо на входе с помощью 
мастеров можно было изготовить соб-
ственную монету.

Для ребятни на спортивной пло-
щадке установили карусель и бату-
ты. Желающие могли покататься на 
лошадях и сделать аквагрим.

Казахские баурсаки, узбекский 
плов и, конечно же, русский яблоч-
ный пирог ждали гостей в качестве 
угощения на импровизированных на-
циональных подворьях. Для многих 
селян Багаевка стала второй роди-
ной. Выходцы из бывших республик 
Советского Союза прочно обосно-
вались здесь и давно стали своими. 
Но верность традициям сохраняют 
по-прежнему и в праздники балуют 
односельчан национальной кухней и 
народными песнями.

Гульмира Ахтемова, она живет в 
Багаевке 12 лет, Альберт Хайдаров и 
Мукаддас Таджибаева представляли 
«Узбекский дом» и потчевали пловом. 
Большая семья Айткалиевых пере-
бралась сюда еще 35 лет назад из Но-
воузенского и Перелюбского районов 
Саратовской области, где жили деды 
и прадеды. Гостеприимные казахи 
угощали традиционными зеленым 
чаем с молоком, чак-чаком и вареным 
сахаром. Багаевские старожилы Ма-
рина Ивановна Ерёмина и Валентина 
Федоровна Беспалова, воспитатель 
детского сада и его заведующая, на-
пекли яблочных пирогов. 

Но, как выяснилось, в селе умеют 
не только вкусно готовить, но и вели-
колепно исполнять народные песни. В 
ходе праздника представители «под-
ворий» перемещались на концерт-
ную площадку, где становились по-
слами заморских стран и развлекали  

«Екатерину Великую» и ее фрейлину. 
Гульмира Ахтемова, Сауле Шарапаева 
из «Казахского дома» (когда-то она 
тоже носила фамилию Айткалиева, но 
теперь вышла замуж и живет в Марк-
совском районе) и Тигран Овсепян, 
он родом из Еревана, в националь-
ных костюмах исполнили песни на 
родном языке.

Яркие номера концертной програм-
мы подготовил местный Дом культу-
ры. Детские и взрослые коллективы 
завели односельчан задушевными 
песнями и зажигательными танцами.

После отличного концерта гла-
ва района отметил лучших. В числе 
награжденных – глава крестьянско-
фермерского хозяйства Елена Деми-
дова, директор ООО «Хмелевское» Ра-
фик Ахмеров, директор ООО «Мальт» 
Александр Худяков, заведующий Ба-
гаевским госсортучастком филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» Анатолий 

Коняев. Главный приз, «Багаевское 
яблочко», достался директору ООО 
НПП «Опытная станция садоводства» 
Антону Сушкову.

«КД» тоже не удержался и вручил 
свои дипломы за любовь к родной 
земле, великий дух преобразований, 
подвижничество и верность тради-
циям семье Айткалиевых, Сергею 
Кочкову, Сергею Струнову, Светлане 
Луфер, Галине Терентьевой, Гульмире 
Ахтемовой, Анатолию Коняеву и Ан-
тону Сушкову.

Впереди селян ждали демонстра-
ция фильма под открытым небом и 
молодежная дискотека.

Такой праздник пришелся бы по 
вкусу и горожанам. «Багаевские 
яблочки» вполне созрели для област-
ного центра. Пора «отведать» их и в 
Саратове.

Татьяна КАРТУЗОВА
Фоторепортаж – на сайте kresdvor.ru

Новая жизнь забытого бренда
В Саратовском районе состоялся Третий фестиваль «Багаевские яблочки»

Победитель фестиваля – 
Антон Сушков

Багаевка плясала... ...и пела

Гостеприимная семья Айткалиевых

Гости из Михайловки:  
Галина Терентьева, 
Варвара и Галина Калинины


