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Замечено: у Юрия Ивановича 
Долгополова, генерального 
директора ООО «Золотой ко-
лос Поволжья» Пугачевского 
района, награжденного Указом 
Президента РФ медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, на всех совещаниях 
и официальных мероприятиях 
практически всегда суровое вы-
ражение лица. А на работе он 
другой. Более харизматичный, 
что ли, по-настоящему счаст-
ливый. У него другая походка, 
совершенно другая мимика и 
взгляд, который может быть 
только у хозяина своего слова 
и дела. 

По большому счету говоря, он 
очень душевный, щедрый, простой 
и великодушный человек, который 
со всей ответственностью тянет 

на себе социальную сферу села, 
только не трубит об этом на каж-
дом углу. Но он не всякого к себе 
подпустит, да и правильно сделает.

В этом году нам удалось прове-
сти в обществе Юрия Долгополо-
ва целый день, увидеть, в каком 
идеальном состоянии находятся у 
него поля, насколько отлажено у 
него производство, какими едино-
мышленниками стали для него жена 
и сын, какую слабость он имеет к 
лошадям, как помогает он своему 
коллеге-фермеру из Озинского рай-
она. Но при этом знали бы вы, как 
он ненавидит непрофессионализм 
и пофигизм!

Нам повезло быть свидетелями 
по-настоящему исторического со-
бытия: десять импортных и отече-
ственных комбайнов слаженно «до-
бивают» рекордный урожай озимой 
пшеницы в 44 ц/га. И как доказа-

тельство – фотография на память с 
фамилиями всех участников этого 
«флешмоба». 

Предварительный итог страды: 
ООО «Золотой колос Поволжья» с 
площади 5 562 тыс. га намолотил 
23 322 тонн зерна при средней уро-
жайности 41,9 ц/га. Для сравнения: 
в среднем по району урожайность 
составила 28,2 ц/га. Ближайший 
конкурент на площади 1 280 пока-
зал 36,8 ц/га.

Долгополова с его парадоксаль-
ными рассуждениями про жизнь на-
до слышать:

– Когда мы Дмитрия Федоровича 
Аяцкова избирали, пшеница стоила 
5 рублей, солярка стоила 4 рубля, 
минимальный размер оплаты труда 
составлял 450 рублей, а практи-
чески все хозяйства развалились. 
Сейчас «минималка» в тысячах, со-
лярка в десятках тысяч, пшеница 

опять 5 рублей. Тем не менее, ездим 
на Prado. Почему?

И тогда, и сейчас у нормальных 
людей социалка всегда была «на 
подсосе». За отопление, электри-
чество платили, но, опять, это не-
великие деньги были. Почему раз-
валили все колхозы и совхозы? Что 
это было? До такой степени нена-
висть к общественному?!

У тебя какие мысли на сей счет?
– Думаю, всех толковых руково-

дителей повыбили.
– Как выбили?! Наоборот, вся 

обойма руководителей была уком-
плектована. Все красные команди-
ры и директора, все были на ме-
сте. И долги были смешными. Так 
почему же мы не сохранили пред-
приятия?

Другое дело – я пришел. У меня 
не было вспахано ни одного гек-
тара. И денег мне неоткуда было 

взять, я на свои деньги заправлял-
ся. Другие все сидели на сундуках, 
у них все было «на мази», скотины 
было немеряно, все шестеренки 
крутились. И вдруг…

Ты посмотри, какая у нас великая 
страна, – до сих пор из каких-то са-
раев вытаскиваем «Кировцы» и они 
пашут. Их до сих пор в металлолом 
не сдали. А про армию и говорить 
нечего. Я в прошлом году приобрел 
автомобиль «Урал» вместе с поле-
вой кухней. Новый абсолютно, при-
готовленный для несения воинской 
службы в Афганистане, у него даже 
кондиционер работает. Саперная 
лопата в солидоле, пергаментом 
обернута. 

Сколько уж лет прошло с тех пор, 
а всё тащат, тащат и не растащат.

ОЧЕРК ПРО Ю.И. ДОЛГОПОЛОВА 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕ-
РАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.
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Никогда еще за мной не бегали 
скульпторы, да еще угрожая су-
дом.

– Это Камаев, Камаев во всем вино-
ват. Мы ему предлагали другой вари-
ант памятника! 

Создатель композиции из четырех 
животных фонтана «Одуванчик», что 
украшает площадь у саратовского 
цирка, Владимир Анатольевич Паль-
мин на праздновании Дня работника 
сельского хозяйства в правительстве 
области с гордостью презентовал 
свое новое детище – сложный много-
фигурный памятник нашим аграриям.

А я возьми и спроси: как это он 
умудрился творение известного 
скульптора-монументалиста, народ-
ного художника СССР Владимира 
Цигаля выдать за свое. Речь шла о 
только что открывшемся монумен-
те Фритьофу Нансену в Марксе. Как 
только мой журналист вернулся с 
торжественного открытия и показал 
фотографии, сразу же обнаружилось: 
самого Пальмина в этом памятнике 
процентов на пять, а всё остальное 
– это Цигаль, академик АХ СССР, 
народный художник СССР, лауреат 
Ленинской и Сталинской премий, Го-
сударственной премии РСФСР имени 
Репина.

Только московский памятник, уста-
новленный в Большом Левшинском 

переулке напротив здания Российско-
го Международного Красного Креста, 
изображает Нансена с покрытой голо-
вой, а стоящая рядом с ним девочка 
истощена настолько, что едва держит 
в руках хлеб. Наш Нансен на старой 
набережной Маркса шляпу держит в 
руке, а девочка, укутанная в платок, 
откормлена до физиологических кон-
диций.

– Вы невежественная… это инстал-
ляция. В искусстве бывает такое! – 
горячится Владимир Анатольевич 
Пальмин, боясь, что мои намеки на 
плагиат достигнут ушей многочислен-
ных гостей праздника.

– А где об этом на памятнике на-
писано? – спрашиваю я его. На поста-
менте памятника в Москве, например, 
указан не только автор, но и спонсо-
ры – «Общество друзей Норвегии» и 
«Союз армян России».

Пятидесятидвухлетний выпуск-
ник Саратовского художественного 
училища и Ленинградского высшего 
художественно-промышленного учи-
лища им. В.И. Мухиной не находит-
ся, что ответить. Спустя десять минут 
отзывает меня в сторону и начинает 
убеждать: Александр Геннадьевич 
Камаев, депутат Марксовского рай-
онного собрания, почетный граж-
данин Марксовского и Энгельсского 
МО, на чьи деньги была организова-
на акция, якобы предупреждал всех 
приглашенных журналистов, что это 
копия. Но почему-то никто, кроме 
«Крестьянского Двора», об этом не 
написал.

В общем, позор министерству 
культуры области, которое позволя-
ет морочить общественность. Пред-
ставляю, какое сейчас должно быть 
выражение лица у главы района 
Дмитрия Романова, который сердечно 

благодарил Александра Камаева «за 
огромный личный вклад в сохранение 
исторической памяти и преображение 
города».

Теперь по сути. Вот этот самый 
Пальмин, который позволил себе пе-
ределать работу своего выдающегося 
коллеги, похороненного в 2013 году 
на Новодевичьем кладбище в Москве, 
теперь взялся ваять памятник аграри-
ям. Стоимость проекта – 4,5 миллиона 
рублей. Я не говорю о том, где наш 
нищий бюджет найдет такие деньги 
– наверняка, заставят сброситься 
аграриев. Я говорю о художественной 
ценности данного произведения ис-
кусства. Гипсовая птичница на входе 
в Дергачевскую птицефабрику и та 
более понятна для восприятия, чем 
мизансцена, которую предлагает ав-
тор. Неслучайно члены общественно-
го совета при минсельхозе области со 
скрипом, не с первого раза, утверди-
ли проект, не понимая, кому это надо. 
По сути, им «выкрутили руки», заста-
вив написать положительные отзывы 
на этот бронзовый «китч». Чтобы го-
сподин Пальмин и дальше не обвинял 
меня в невежестве, напоминаю, что 
означает это слово: «Китч (нем. Kitsch 
– халтурка, безвкусица, «дешевка») 
– одно из ранних стандартизирован-
ных проявлений массовой культуры, 
характеризующееся серийным про-
изводством и статусным значением».

Что меня больше всего возмуща-
ет? Оказывается, это «произведение 
искусства» будет стоять напротив 
настоящего памятника архитектуры 
– Саратовской консерватории, кото-
рая была и будет несомненным сим-
волом города. По словам моего со-
беседника, композицию планируют 
поставить на входе в центральный 
корпус Саратовского аграрного  

университета. Чтобы Н.Г. Чернышев-
ский еще одного выдающегося скуль-
птора Александра Павловича Кибаль-
никова смотрел на всё это безобразие 
и спрашивал: «Что делается, господа, 
что делается?»

Замечу, когда памятник саратов-
ской гармони того же Владимира Ана-
тольевича Пальмина устанавливали 
неподалеку от кинотеатра «Пионер», 
ни у кого вопросов не возникало. 
Деньги принадлежали банку, зона 
пешеходная, стоимость изготовления 
скульптурной композиции составила 
около 1 млн рублей. Да и повод для 
открытия подходящий – подарок ко 
Дню города. 

А чем объясняется настойчивое 
желание заселить самую популяр-
ную площадь города невнятными 
фигурами? Не проще ли поставить в 
каком-нибудь парке огромный брон-
зовый калач, и пусть дети его своими 
коленками обтирают?

Кстати 
Впервые за последние годы куль-

турная программа Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности вызвала как 
у зрителей, так и участников только 
положительные эмоции. Не было «ни 
разу» стыдно ни за нашу бедноту, ни 
за нашу провинциальность. Ни один из 
выступающих не забыл, по какому по-
воду его пригласили и куда. Во всем, 
что происходило на сцене, чувство-
валась мастерская рука московского 
режиссера, эта женщина (фамилию 
узнать не удалось) очень профессио-
нально вплела выступление районной 
самодеятельности в номера професси-
ональных исполнителей. 

Наш земляк заслуженный артист 
РФ Андрей Берестенко запомнился 
страстным танго Либерта: «Эта ночь 
гонит сомненья прочь, но отмеряем 
мы нашей любви часы…». 

Баянист, аранжировщик, актер, 
композитор, певец, основатель и ху-
дожественный руководитель группы 
«Белый день» Андрей Семин поразил 
слушателей виртуозной игрой на ак-
кордеоне и, конечно же, народными 
мотивами в каждой песне.

Праздник вела знаменитая «тетя 
Таня» – телеведущая Татьяна Веде-
неева, которая, несмотря на свои 64 
года, выглядела молодо и привлека-
тельно. Между прочим, совместно со 
своим вторым супругом она создала 
фирму по производству соусов, кото-
рые завоевали признание на между-
народном рынке.

Красивая и сексуальная Анжелика 
Агурбаш, заслуженная артиста Бело-
руссии, подарила несколько своих са-
мых знаменитых хитов: «Я буду жить 
без тебя», «Любить по-русски», «Роза 
на снегу»… Во время исполнения этой 
песни она бросила в зал розу, которая 
попала в руки губернатору Валерию 
Радаеву.

Закончился праздник коронным 
номером Агурбаш – песней «Белая 
Русь»: 

Ясная, светлая, чистая, нежная,  
 белая-белая Русь,
Засветло, затемно,  
 буднично, празднично
Лишь за тебя я молюсь.
Засветло, затемно,  
 буднично, празднично
Лишь за тебя я молюсь.
Ничего, кроме слов искренней бла-

годарности, за такой подарок сказать 
невозможно. Жаль только, что кон-
церт увидели избранные товарищи, 
поскольку событие происходило в не-
большом актовом зале правительства 
области, а не в театре.

Хочется выразить признательность 
и нашим коллегам, которые впервые 
специально к профессиональному 
празднику совместно с региональным 
минсельхозом выпустили не плохонь-
кую ведомственную газету «Аграр-
ные вести», а книжицу под названием 
«Золотой фонд Саратовщины». 

Единственное, что в ней напрягает, 
так это пометка в самом конце изда-
ния, набранная едва видимым шриф-
том: «ООО «Волга-Медиа» не несет 
ответственности за авторство мате-
риалов, предоставленных героями 
публикаций». Поскольку мне никогда 
не приходилось сталкиваться с подоб-
ными оговорками, возникает вполне  
объяснимое подозрение: а вдруг и тут 
поработали «мастера инсталляций»?!

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Мастера инсталляций

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Памятник Фритьофу НАНСЕНУ в Москве,  
автор – скульптор Владимир ЦИГАЛЬ

Памятник Фритьофу НАНСЕНУ в Марксе,  
автор – скульптор Владимир ПАЛЬМИН

Модель памятника аграриям в Саратове,  
автор – скульптор Владимир ПАЛЬМИН
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В Саратовской области установят скульптурную композицию «Хлеб 
— всему голова», сообщает Общественный совет при министерстве 
сельского хозяйства Саратовской области.

Оказывается, ветеранская организация агропромышленного комплекса в 
апреле 2017 года выступила с инициативой изготовить и установить на одной 
из главных площадей областного центра скульптурную композицию, прослав-
ляющую агропромышленный комплекс.

21 апреля 2017 года Общественный совет при министерстве сельского хо-
зяйства Саратовской области со второй попытки принял решение поддержать 
инициативу ветеранов АПК и обратиться к Саратовской общественной орга-
низации ВТОО «Союз художников России» с предложением о разработке и 
создании проектов скульптуры, посвященной труженикам АПК.

В течение четырех месяцев проходило публичное обсуждение проектов 
скульптур, представленных Саратовской общественной организацией ВТОО 
«Союз художников России». В августе 2017 года Общественным советом при 
минсельхозе области проект скульптурной композиции «Хлеб всему голова» 
скульптора Владимира Анатольевича Пальмина, члена Саратовской обще-
ственной организации ВТОО «Союз художников России», был утвержден.

По замыслу автора, композиция состоит из четырех фигур, представляю-
щих семью труженика сельского хозяйства: отец – комбайнер, его помощник 
– сын, студент аграрного вуза; мать – работник сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности; дочь – школьница, помогающая матери по 
дому. По каким признакам зритель должен об этом догадываться – непонятно.

Все скульптурные фигуры стоят вокруг снопа, над которым установлен Са-
ратовский калач, внизу под снопом стоит корзина, которая представляет про-
дуктовое изобилие: фрукты, овощи и другую продукцию сельского хозяйства.

Вся композиция олицетворяет собой дружную счастливую семью, которая 
работает в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, а дети 
являются продолжателями дела родителей.

Местом установки определена площадь с фонтаном у Саратовского ГАУ 
им. Н.И. Вавилова (угол ул. Радищева и пр. Кирова). Финансирование изго-
товления и установки скульптурной композиции решено произвести за счет 
благотворительных средств и пожертвований жителей Саратовской области 
и сельхозтоваропроизводителей.

В настоящее время идет сбор средств и создание скульптурной композиции 
в бронзе (2,1 м х 1,6 м х 0,75 м).

Напоминаем, что в Общественный совет от ветеранской организации вхо-
дит Николай Ефремович Бабанский, бывший глава администрации Петровско-
го района. Руководит этим «ручным» органом Александр Иванович Качанов, 
председатель Саратовской областной организации профсоюза работников 
АПК.

Надеемся, что у руководителей саратовских предприятий АПК, и так не 
жирующих, мягко говоря, в связи с катастрофическим падением цен на продук-
цию, хватит благоразумия не финансировать подобные вещи сомнительного, 
по нашему мнению, качества.

ТАК И ЖИВЕМ
В ТЕМУ

Маловато наград, маловато для 
такого большого урожая, который 
выращен в этом году аграриями 
Саратовской области. А губернато-
ром на празднике заявлено и того 
больше. 

К 27 октября было убрано меньше 
половины площадей подсолнечника, а 
на экране уже светилась цифра в 1,2 
миллиона тонн. Та же самая метамор-
фоза случилась и с сахарной свеклой.

Как мы и предполагали, в ходе 
празднования Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Саратовской обла-
сти, государственных наград, о кото-
рых бы ранее не сообщалось в прессе, 
не было. Рекордный урожай, как нам 
кажется, адекватной оценки пока не 
получил. 

Нет, в районах, на своих празднич-
ных мероприятиях, конечно, будет вру-
чено большое число грамот и благодар-
ностей регионального уровня; один из 
аграриев, по словам губернатора Вале-
рия Радаева, в ближайшее время ста-
нет почетным жителем региона. Однако 
страда 2017 года пока что не принесла 
нам ни «Героя труда РФ» (награда уч-
реждена в 2013 году), ни обладателя 
ордена «За заслуги перед Отечеством». 
И вряд ли принесет.

А это значит, что претендовать на 
серьезную государственную награду и 
существенную прибавку к пенсии смо-
гут не многие. 

То ли в советские годы к селянам 
подход был более лояльным, то ли ор-
ганизационные отделы минсельхоза и 
администрации Саратовской области 
перестали котироваться в вышесто-
ящих конторах, то ли область носит  

на себе печать отсталого региона, да 
только раньше на Саратовщине прак-
тически в каждом районе был леген-
дарный человек со звездой Героя и 
орденом Ленина, глядя на которого, 
воспитывали молодежь. Например, в 
Балтайском районе жила знаменитая 
птичница Клавдия Степановна Ханто-
ва, которой в 1966 году было присвоено 
звание Героя Социалистического труда 
с вручением Золотой Звезды и ордена 
Ленина. Чуть позже она стала Почетным 
гражданином Балтайского района.

Ершовский район знаменит своим 
земляком, уроженцем села Миус, Ива-
ном Петровичем Кузнецовым – героем 
Соцтруда, начальником «Главсредвол-
говодстроя» (позже – «Саратовмелио-
водстроя»), депутатом Верховного Со-
вета РСФСР 9-го, 10-го, 11-го созывов 
– награжденным двумя орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного знамени, орденом «Знак 
почёта», многими медалями и знаками.

И таких имен можно назвать немало. 
Всего при старой власти звания Героя 
Социалистического Труда были удосто-
ены 20 605 человек (по другим данным 
– 21 560 человек), в том числе 205 раз 
– дважды и 16 раз – трижды. 

Сейчас же то ли люди измельчали, 
то ли многолетние засухи сказывают-
ся, то ли регион свою репутацию хлеб-
ного края подрастерял, то ли власть 
не больно заинтересована поощрять 
труд своих граждан, то ли не хотим 
платить ежемесячную денежную вы-
плату по линии Пенсионного фонда – в 
общем, прервана нынче традиция, ког-
да по итогам каждого урожайного года 
награждалось одновременно по 30-40 
человек в каждой области. Загляни-
те в указы руководителей страны,  

и вы убедитесь: часть передовиков 
получала медали и ордена, часть удо-
стаивалась звания «заслуженный». 
Заслуженный агроном, ветеринарный 
врач, инженер, работник сельского 
хозяйства… 

Надеемся, кадровики расстараются, 
и к Новому году, в худшем случае, к 
следующей посевной исправят оплош-
ность, а пока мы имеем то, что имеем: 
лишь несколько человек получили госу-
дарственные награды и звания. Кроме 
того, если в Татарстане производите-
ли минеральных удобрений подарили 
лучшему комбайнеру республики ав-
томобиль «Нива-Шевроле», то в нашем 
регионе подобной традиции просто не 
существует.

Впервые за многие годы на празд-
нование в Саратов приехал предста-
витель Минсельхоза России. Да не абы 
кто, а бывший генеральный директор 
ОАО «Объединённая зерновая компа-
ния», бывший референт Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева, ныне заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин. И говорил он так душевно: «Са-
ратовская область идет в ногу со всей 
страной. Вы тоже, как и вся страна, 
бьете рекорды сельхозпроизводства. 
Уже намолотили 6 млн тонн. И я уве-
рен, что будет и больше. Мы смотрим 
в будущее с большим оптимизмом. Ми-
нистерство сельского хозяйства и пра-
вительство страны выражает вам свою 
горячую благодарность за ваш самоот-
верженный труд на полях, за трудовые 
подвиги».

Вот спасибо так спасибо! Осталось 
только пожелать, чтобы к нам почаще 
приезжали не в качестве свадебных ге-
нералов, а для помощи.

Всякая работа мастера хвалит?

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 1 ноября 2017 года в целом по стране зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га или 96,3% к убо-
рочной площади (в 2016 г. – 44,9 млн га). Намолочено 135,5 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 119,8 млн тонн), при урожайности 29,9 ц/га (в 2016 г. – 26,7 ц/га).

В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн га или 
97,3% к уборочной площади (в 2016 г. – 12,5 млн га). Намолочено 31,6 млн тонн 
зерна (в 2016 г. – 25,4 млн тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2016 г. – 20,3 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,8 млн га или 61,7% к уборочной 
площади (в 2016 г. – 1,7 млн га). Намолочено 8,7 млн тонн (в 2016 г. – 9,7 млн 
тонн), при урожайности 48,7 ц/га (в 2016 г. – 56,0 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,3 млн га или 67,3% к убороч-
ной площади (в 2016 г. – 6,1 млн га). Намолочено 8,1 млн тонн (в 2016 г. – 9,8 
млн тонн), при урожайности 15,4 ц/га (в 2016 г. – 15,9 ц/га).

Соя обмолочена с площади 2,1 млн га или 79,9% к уборочной площади (в 2016 
г. – 1,8 млн га). Намолочено 3,2 млн тонн (в 2016 г. – 2,9 млн тонн), при урожай-
ности 15,4 ц/га (в 2016 г. – 15,6 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 892,9 тыс. га или 90,6% к уборочной площади  
(в 2016 г. – 888,8 тыс. га). Намолочено 1,5 млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн), 
при урожайности 17,3 ц/га (в 2016 г. – 12,1 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площади 1,0 млн га или 87,5% к уборочной 
площади (в 2016 г. – 966,3 тыс. га). Накопано 43,8 млн тонн (в 2016 г. – 43,9 млн 
тонн), при урожайности 425,4 ц/га (в 2016 г. – 454,8 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 267,7 тыс. га или 90,1% к посадочной пло-
щади (в 2016 г. – 310,2 тыс. га). Накопано 6,3 млн тонн клубней (в 2016 г. – 6,6 
млн тонн), при урожайности 234,8 ц/га (в 2016 г. – 214,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 16,7 млн га или 96% к прогнозной 
площади (в 2016 г. – 16,9 млн га).

В ОБЛАСТИ
Что касается урожая зерновых, теперь, вероятно, вплоть до Нового года так и 

останется цифра в 6 миллионов тонн. Уж слишком много приписали в последний 
момент к празднику. 

Уточняем ситуацию на 1 ноября по другим культурам. Сахарная свекла: от-
читались на празднике за 380 тысяч тонн, накопано 258, 4 тыс. тонн при уро-
жайности 380 ц/га.

Картофель: прилюдно заявили о выкопанных 376 тыс. тонн, однако в Мос-
кву сообщили о 17 тысячах тонн при урожайности 209 ц/га. Овощебахчевые 
культуры, судя по официальной статистике, 177,5 тыс. тонн собраны с площади 
94,6%, при урожайности 216,5 ц/га. Со сцены отчитались о 480 тысячах тонн.

Как сообщает региональный минсельхоз, за 9 месяцев 2017 г. объем валовой 
продукции сельского хозяйства составил 152,4 млрд руб. или 117% к уровню 
того же периода 2016 года. По итогам года ожидаемый объем валовой продук-
ции – не менее 170 млрд руб.

В регионе собран рекордный за последние 20 лет урожай – 6 млн тонн зерна. 
Средняя урожайность составила 27 ц/га (в 2016 г. – 21,2 ц/га). По намолоту зерна 
область лидирует в ПФО и находится на 4 месте по России.

В текущем году посевная площадь составила 3 млн 807 тыс. га, (в 2016 г. – 
3 753 га). Озимые культуры посеяны на площади 1 млн 74 тыс. га, более 2 млн га 
вспахано зяби. В сельскохозяйственный оборот введено более 50 тыс. га не-
используемых земель.

Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 157,3 
тыс. тонн или 105% от потребности, в том числе 2,5 тыс. тонн элитных семян.

В 2017 г. закладка многолетних плодовых и ягодных кустарных насаждений 
произведена на 313,6 га, по итогам года планируется – 565 га или 105% от плана.

Поголовье КРС, если верить статистике, в хозяйствах увеличено на 1,9%, в 
сельскохозяйственных организациях возросло поголовье свиней на 5,3%, по-
головье овец и коз на 2,1%.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.» за 9 месяцев 2017 
года товаропроизводителями введено 9,6 тыс. га. До конца года планируется 
ввести 4,9 тыс. га орошаемых земель, что в общем составит 14 560 га (в 2016 г. 
2,6 тыс. га). Товаропроизводителям области направлено 417 млн рублей господ-
держки (возмещено 45% производственных затрат).

За 9 месяцев 2017 года произведено на 57,9 млрд рублей пищевой продук-
ции, до конца года планируется произвести на сумму не менее 90 млрд рублей. 
Индекс производства за 9 месяцев составил по пищевой продукции 110%, по 
производству напитков – 119,2%.

На развитие АПК области бюджетные ассигнования с учетом дополнительных 
соглашений с Минсельхозом России за счет средств федерального и областного 
бюджетов утверждены в сумме 2,7 млрд руб. Сколько реально вложено в от-
расль, не сообщается.

О СИТУАЦИИ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 

ХРОНИКА СТРАДЫ

По информации минсельхоза об-
ласти, на элеваторы и хлебопри-
емные предприятия региона по-
ступило на хранение 1,2 млн тонн 
зерна и 129,5 тыс. тонн маслосе-
мян, из них сырого и влажного – 
49,8 тыс. тонн. Весь объем влаж-
ного подсолнечника просушен до 
базисных кондиций. 

350 тыс. тонн – это все свободные 
емкости на элеваторах и ХПП области 
для размещения маслосемян подсол-
нечника при потребности в три раза 
больше. По данным управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской обла-
сти, с территории области вывезено 
588 тыс. тонн зерна урожая 2017 го-
да, из них 341 тыс. тонн – в регионы 
РФ и 247 тыс. тонн – на экспорт. 

Всего в 2017 году за пределы об-
ласти отгружено 1 776 тыс. тонн зер-
новых, масличных культур, продуктов 
переработки и семян, из них 1 140 
тыс. тонн зерна. 

На экспорт с территории области в 
2017 году отправлено 589 тыс. тонн 
зерна или 51,7 % от вывезенных объе-
мов зерна и 8,1 тыс. тонн подсолнеч-
ника. Отгрузка на экспорт пшеницы 
осуществляется преимущественно в 
Республику Азербайджан, ячменя – в 
Иран и Азербайджан.

Основные направления отгрузки в 
регионы РФ пшеницы урожая 2017 года 
с территории области – это Ленинград-
ская, Калининградская, Вологодская, 
Пермская области, Удмуртия, Мордо-
вия, Башкирия. Рожь отгружается в 
Тамбовскую и Воронежскую области.

НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 23.10.2017
(франко-элеватор/завод, цена руб./тонна)

Закупка  зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франко/завод/склад.  
Отдел развития агропродовольственных рынков, закупок и интервенций МСХ области, тел. 50-69-72

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный  
завод», т. 8(8453)54-30-52, 55-92-49

8 000 – 8 500 
с НДС 

клейковина 
23-25%

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

Поставки за 
авансирование

ОАО «Урбахский КХП»,  
т. 8-927-126-33-33 

просо – 7 000 
с НДС

ОАО «Балашовский КХП»,  
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

8 000 – 8 500 
с НДС

ОАО «Саратовский КХП»,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

8 000 с НДС 
клейковина 

23-25%

6 000 – 7 200 
с НДС 5 000 с НДС

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 договорн. договорн. кукуруза – 

договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье»,  
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

5 000 с НДС 
4 500  

на элеваторах

5 800  
на элеваторах 

области

ООО «Ершовский элеватор»,  
Компания АСТ, т. 8(84564) 5-36-16

Закупка  
приостанов.

ООО «Ависта», г. Саратов, 
т. 32-60-80, 8-917-308-71-65

7 500 – 8 500 
с НДС

ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский 
район, без НДС, т. 8(84591) 6-63-10 7 500 – 8 000 7 000

ООО «Пугачевхлебопродукт»,  
т. 8(84593) 6-54-65

рыжик – 14 000, 
закупка  

приостанов.

ООО «Волгоградский горчичный  
завод», Сарепта, т. (8442) 40-28-88,  
8-902-363-75-17, Владимир Николаевич

горчица –  
договорн.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
т. 8(8452) 75-82-34

4 000 – 4 500 
без НДС

ООО «Группа компаний  
«Саратовптица», т. 200-203

Закупка  
приостанов.

ООО «Би-Ай-Гранум»,  
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

6 500 
без НДС

6 000 
без НДС

4 200 – 4 500 
без НДС

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

Закупка  
приостанов.

подсолнечник –  
15 200 без НДС

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48 Закупка  
приостанов.

ООО «КОФКО», т. 8-927-620-37-04 6 400 без НДС, 
на элеваторах

5 500  
без НДС

ООО «ЮФЕНАЛ»,  
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

4 700 с НДС,  
в Золотой  

Степи – ХПП

нут – 48 000  
без НДС, в Дубках

ООО ТД «Солнечные продукты»,  
т. в Саратове (8452) 69-43-00 
Калининский, Самойловский, Балашовский, 
Ртищевский с. Салтыковка

Закупка  
приостанов.

подсолнечник без НДС –  
15 500 на Аткарском МЭЗ 

15 000 на элеваторах области

ПОДПИСКУ  
на печатное издание  
«Крестьянский двор»  
вы можете оформить  

через агентство  
подписки ООО  

«УРАЛ-ПРЕСС-САРАТОВ»

Подробности по тел.:  
52-12-17, 52-12-20

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  

ЛИЦ:
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В Казани в рамках глобальной 
образовательной программы 
«Репротур», инициированной 
компанией «Сева Санте Ани-
маль», состоялся образователь-
ный семинар с международным 
участием. 

Программа «Репротур» стартовала 
в 2014 году и к настоящему време-
ни охватила такие регионы России, 
как Нижегородская, Вологодская, 
Владимирская области, Республи-
ка Татарстан и Санкт-Петербург. За 
время функционирования программы 
сотни специалистов более чем из 200 
хозяйств посетили образовательные 
семинары. 

В этом году в Казань приехали 
управленцы агрохозяйств и ведущие 
ветеринары из городов Центрального, 
Южного, Приволжского, Уральского 
и Сибирского федеральных округов. 
Целью программы «Репротур» явля-
ется повышение осведомленности 
специалистов мясомолочной инду-
стрии об инновационных технологиях 
для усовершенствования процессов 
воспроизводства КРС.

В последние годы отмечается 
устойчивая тенденция к повышению 
производства молока и молочной про-
дукции при одновременном снижении 
поголовья крупного рогатого скота. 
Так, по данным Росстата, за январь 
– май 2017 г. производство молока в 
сельскохозяйственных организациях 
(за исключением микропредприятий) 
составило 6 463,2 тыс. т. (+3,0% к 
показателю за аналогичный период 
2016 г.). Объем промышленного про-
изводства сыров и сырных продуктов 
с января 2017 г. достиг 256,2 тыс. т., 
что выше соответствующего пока-
зателя прошлого года на 5,2%, мас-
ла сливочного — на 5,6% (до 104,2 
тыс. т.), творога — на 2,4% (до 212,5 
тыс. т.). Однако общий показатель по-
головья коров в 2017 г. сократился на 
0,6% и составил 3 332,4 тыс. голов. 
Таким образом, несмотря на снижение 
поголовья крупнорогатого скота, об-
щие объемы производства молочной 
продукции увеличиваются. Вместе 
с тем стабилизация и в дальнейшем 
рост поголовья коров является край-
не важным показателем, способству-
ющим развитию мясомолочного сек-
тора, и, в конечном счете, влияющим 
на продовольственную безопасность 
нашей страны.

Достижение таких результатов 
возможно лишь благодаря развитию 
и более широкому использованию в 
сельскохозяйственной практике со-
временных ветеринарных решений. 
К ним относится, например, проге-
стероновое устройство для синхро-
низации половой охоты у коров и по-
ловозрелых телок – «Прид Дельта», 

применяемое у животных массой не 
менее 350 кг. Доказано, что его ис-
пользование в программе искусствен-
ного осеменения повышает уровень 
оплодотворения на 8% в сравнении 
с обычными схемами. 

Выступая перед участниками «Ре-
протура», коммерческий директор 
«Сева Санте Анималь» Михаил Алек-
сандрович Яблоков отметил: «Рос-
сия, с точки зрения животноводства, 
крайне привлекательная страна, по-
скольку потенциал повышения эф-
фективности производства далеко не 
исчерпан. Сегодня со стороны пере-
довых агрохозяйств сформировался 
устойчивый интерес к инновацион-
ным методам репродукции, и мы, со 
своей стороны, готовы предоставить 
наиболее прогрессивные комплекс-
ные решения, базирующиеся на мас-
штабных научных исследованиях, 
которые будут способствовать как 
повышению общей численности круп-
ного рогатого скота, так и позволят 
увеличить объемы производства мо-
лока и молочной продукции».

Главный ветврач АФ «Нива» (АО 
«Агросила») Ольга Викторовна Хаса-
нова так прокомментировала итоги 
«Репротура»: «Важнейшей задачей, 
стоящей перед нами сегодня, стано-
вится снижение затрат и повышение 
эффективности производства. Про-
ведение подобных мероприятий по-
зволяет отечественным специалистам 
ознакомиться с новейшими методами 
репродукции и перенять передовой 
мировой опыт, что, в конечном ито-
ге, будет способствовать развитию 
мясомолочной индустрии в нашем 
регионе».

«Репротур» — научный 
подход к животноводству

АГРО-ИНФОРМ

Герои наших публикаций фер-
меры Инна и Сергей Свотневы из 
Ровенского района дошли в сво-
их мытарствах до центрального 
телевидения. Корреспондент 
телеканала «МИР 24» Ксения 
Крихели в минувший выходной с 
телеэкрана разбиралась, было ли 
преступление.

В самом традиционном понимании 
этого слова Россия ставит рекорды. 
В этом году невиданно богатый уро-
жай зерна – больше 126 миллионов 
тонн зерна. Об этом заявил глава 
правительства Дмитрий Медведев. 
Для одной из самых главных аграр-
ных стран мира гарантия успеха – это 
не только крупные агропромышлен-
ные комплексы, но и работа част-
ных предпринимателей. Фермеры 
из Саратовской области – супруги 
Свотневы – тоже вносят свой вклад 
в урожай. Всё было бы хорошо, но 
они неожиданно для себя оказались 
на скамье подсудимых. В этой исто-
рии есть всё: и субсидия, и угрозы, и 
тюремный срок. 

…Фермер Сергей Свотнев радует-
ся, что в этом году урожай подсол-
нечника – на славу, а ведь дождей 
было совсем мало. Здесь никогда не 
знаешь, что пожнешь. «Здесь зона 
рискованного земледелия. Мы можем 
заработать, можем не заработать. Мы 
рискуем посеять, а деньги назад не 
вернутся», – отметил Свотнев. 

Но сейчас Сергей Свотнев рискует 
своей репутацией и горько шутит, что 
жизнь превратилась в зону рискован-
ного предпринимательства: получил 
от государства субсидию – попал на 
скамью подсудимых. Точнее, его жена 
Инна. Именно на нее оформлены все 
документы фермерского хозяйства.

«Свотневу Инну Николаевну по 
эпизоду получения субсидий в 2014 
году признать виновной по статье 159 
УК РФ. Назначить ей наказание в виде 
трех лет лишения свободы в колонии 
общего режима», – постановил судья. 

«Зайдя в суд, я увидела конвой из 
пяти автоматчиков. Это ужас...», – 
сказала Инна Свотнева. 

Женщину обвинили в мошенниче-
стве. Правда, пока отпустили домой, 
так как полагается отсрочка – двое 
несовершеннолетних детей. К тому 
же у младшего сына тяжелое гене-
тическое заболевание. Женщина уже 
готовилась к самому страшному. 

«У меня был готов лист, на кото-
ром я написала все рекомендации, 
как нужно себя вести, если вдруг 
меня с ними не будет», – рассказала 
Свотнева. 

Ни она, ни ее муж не понимают, в 
чем виноваты. Субсидию брали – это 
правда. За три года – четыре милли-
она рублей. Ведь деньги фермерам 
всегда есть куда потратить. 

«Заработная плата, налоги, кре-
диты, дизтопливо. То есть именно на 
развитие хозяйства», – подчеркнул 
фермер Сергей Свотнев.

Свотневы зарабатывать умеют, 
но богачами не назовешь: машины 
в кредит, квартира в ипотеку. Дохо-
дом за год довольны – 45 миллионов  
рублей, но почти все уйдет на нужды 
хозяйства. Львиная доля расходов – 
солярка, на нее нужно 12 миллионов 
рублей. Немало придется отдать на 
запчасти, так как за лето техника из-
носилась, – четыре миллиона рублей. 
А еще семена (три миллиона рублей), 
удобрения (1,5 миллиона рублей), 
коммуналка, зарплата рабочим (3,5 
миллиона рублей). Остальное – долги 
по кредитам в 13,5 миллиона рублей. 
Чистая прибыль – шесть миллионов 
рублей – на личные и неучтенные 
расходы.

Каждый год фермеры отчитываются 
перед налоговой. От ошибок никто не 
застрахован, так и вышло с зарплатой 
рабочим, размер которой для получе-
ния субсидии должен составлять не 
менее 6 800 рублей. По факту столько 
и платили. Рабочие довольны: «Я в Та-
тарию уезжал. Уехал и опять вернул-
ся, потому что там не платили, а здесь 
заработок стабильный».

Но налоги начисляли с другой сум-
мы. И фермер, и аудитор говорят, что 
это вышло по ошибке бухгалтера. 

«Заработная плата начислялась, 
исходя из ведомости, выше прожи-
точного минимума, а налоги и карточ-
ка 2 НДФЛ оформлялись, исходя из 
суммы минимального размера труда. 
Итого сумма недоначисленного нало-
га составила 63 804 рубля», – сказа-
ла директор «Федерального центра 
судебных экспертиз» Ольга Новак.

Недостающие налоги Свотневы 
тут же заплатили. Но через неделю 
к фермерам пришли из ОБЭП, и дело 
предложили «уладить» мирным об-
разом. «Они сказали – 300 тысяч, и 
тогда у тебя не будет проблем. А за 
что 300 тысяч, я не пойму», – сказал 
Свотнев.

Сергей на «сделку» согласился. 
Правда, заранее предупредил службу 
собственной безопасности МВД. Все 
разговоры фермер записывал на дик-
тофон, который выдали в полиции. 
«Уже шел процесс, как деньги будут 
передаваться. В последний день он 
мне говорит: «Ты мне не звони, я 
знаю, ты меня записываешь», – ска-
зал Свотнев.

Все записи разговоров Сергей сдал 
в службу собственной безопасности. 
Копий делать не стал. А через какое-то 
время возбудили уголовное дело, но 
против фермеров. Главное обвинение 
– нецелевое расходование средств. 
В региональной прокуратуре не ста-
ли комментировать эту ситуацию, 
ссылаясь на внутренние приказы.  

Отказался от встречи и бывший сле-
дователь ОБЭП Денис Гуськов, кото-
рый вел дело фермеров.

«Я не могу вам что-то сказать. Я 
постоянно на работе. У меня ненор-
мированный рабочий день. Я занят», 
– сказал Гуськов в телефонном раз-
говоре.

Те же сотрудники из ОБЭП и про-
куратуры, вспоминает сейчас Инна 
Свотнева, во время следствия ис-
пользовали всевозможные средства 
давления: «Моим родителям расска-
зывали, что со мной будет, если я не 
признаю вину, и давали дружеский 
совет, как нужно поступить – при-
знать вину, вернуть деньги».

Инна и Сергей Свотневы сдавать-
ся не собираются. Даже сейчас, ког-
да уже вынесен приговор, подали на 
апелляцию.

«Мы понимали, что мы идем против 
системы, мы понимали, что настаива-
ем на своем, рискуем, потому что мы 
не признавали, были несговорчивы», 
– отметила адвокат Ксения Вдовина. 

За делом фермеров следит и упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Саратовской области Ми-
хаил Петриченко. Бизнес-омбудсмен 
обращает внимание на любопытную 
деталь: осудили фермеров за то, чего в 
законе уже нет. Обязательное условие 
для субсидий – минимальный размер 
зарплат – отменили два года назад.

«Проблема соразмерности приме-
нения этих статей очень большая. Ме-
ра наказания очень суровая – от 4 до 
10 лет, и прокурор вообще требовал 
до 6 лет лишения свободы», – отме-
тил Петриченко.

Пока суд да дело, фермеры в поле 
работают едва ли не круглосуточно – 
успеть бы собрать урожай до первых 
заморозков. К такому образу жизни 
Сергей Свотнев привык с детства: 
«Работали мы с полпятого утра и до 
11-12 ночи. Молодые были в то время, 
не знали усталости, зарплаты при-
личные. Начал зарабатывать себе на 
первую одежду, родителям помогал, 
полюбил просто этот труд». 

В 2017 году Сергею Свотневу в го-
сударственной субсидии отказали, 
но фермер даже радуется. По его 
словам, сейчас лучшая помощь от 
государства – «чтоб не мешали ра-
ботать».

ОТ РЕДАКЦИИ: Конец сентября 
для семьи Свотневых ознаменовался 
апелляционным представлением про-
куратуры Ровенского района в судеб-
ную коллегию Саратовского област-
ного суда. «Полагаю, что приговор в 
отношении И.Н. Свотневой подлежит 
отмене с направлением дела на но-
вое судебное рассмотрение в тот же 
суд в ином составе», – пишет госу-
дарственный обвинитель К.В. Чудаев. 
Прокуратура, испугавшись такого ре-
зонанса, решила пойти на попятную.

Их показал весь «МИР»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

«Сева Санте Анималь» – ми-
ровой лидер в области здоровья 
и репродукции животных. Дея-
тельность компании охватывает 
следующие направления: био-
препараты, антибактериальные 
препараты, контроль воспроиз-
водства. 

«Сева Санте Анималь» рабо-
тает в 110 странах мира, в 44 из 
них расположены постоянные 
офисы компании. Компания име-
ет 11 научно-исследовательских 
центров и 21 производственную 
площадку по всему миру. Ее штат 
превышает 4 000 сотрудников. 

На российском рынке компа-
ния присутствует более 15 лет, 
предлагая российским агро-
хозяйствам инновационные 
продукты в сопровождении с 
сервисным обслуживанием и 
уникальным опытом. 

НАША СПРАВКА

Собранные Ершовским межрай-
онным следственным отделом след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Саратовской области доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора бывшему на-
чальнику ОГУ «Ершовская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Дмитрию Морковину и глав-
ному бухгалтеру Ларисе Хмельковой. 
Они признаны виновными в совер-
шении трех эпизодов преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог), двух эпизодов 

преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору с использованием 
своего служебного положения), и ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предва-
рительному сговору в особо крупном 
размере). 

Следствием и судом установлено, 
что в феврале 2012 года, а также фев-
рале и сентябре 2015 года начальник 

ОГУ «Ершовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Мор-
ковин и главный бухгалтер Хмелько-
ва, действуя группой лиц по пред-
варительному сговору, из корыстной 
заинтересованности используя свое 
служебное положение, оформили 
подложные документы о приеме на 
работу в указанное учреждение трех 
сотрудников. После этого злоумыш-
ленники получали денежные сред-
ства в виде заработной платы и иных  

выплат без фактического исполнения 
наемными работниками своих слу-
жебных обязанностей. В результате 
преступных действий ими похищено 
свыше 2 миллионов рублей.

Уголовные дела возбуждены по 
материалам проверок, поступившим 
из прокуратуры Ершовского района 
и УЭБиПК ГУ МВД России по Сара-
товской области.

 Для обеспечения исполнения 
приговора в части штрафных санк-

ций по ходатайству следователя 
территориального подразделения 
СК на имущество Хмельковой нало-
жен арест.

Приговором суда Морковину на-
значено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года 6 месяцев со 
штрафом 500 тысяч рублей, Хмель-
ковой – в виде 2 лет 10 месяцев ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года со штрафом 
250 тысяч рублей.

Источник: Сайт СУ СК  
по Саратовской области

Наказаны за «предприимчивость»
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ДОСКА ПОЧЁТА

В минувшую пятницу губернатор Валерий 
Радаев вручил труженикам села заслу-
женные награды, а переходящие призы – 
сельхозпредприятиям, достигшим высоких 
производственных результатов.

Указом Президента РФ за заслуги в развитии 
агропромышленного комплекса и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени на-
гражден
�� Юрий Иванович ДОЛГОПОЛОВ, генеральный 
директор ООО «Золотой колос Поволжья», 
Пугачевский район.

За большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса, подготовку кадров, научную 
и иную деятельность, направленную на повы-
шение эффективности сельскохозяйственного 
производства медалью «За труды по сель-
скому хозяйству» награжден 
�� заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Петрович 
СЕРГЕЕВ, директор ООО «Лето 2002», Тати-
щевский район.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Феде-
рации» присвоено:
�� Александру Николаевичу СЕМЕНТЬЕВУ, ме-
ханизатору ООО «Золотой колос Поволжья», 
Пугачевский район;
�� Валентине Алексеевне ГРОМОВОЙ, птичнице 
АО «Симоновская птицефабрика» Калинин-
ского района;
�� Татьяне Егорьевне МОРОЗОВОЙ, генерально-
му директору ОАО «Симоновская птицефа-
брика» Калининского района.

Благодарность Президента вручена 
�� Николаю Ивановичу ГОЛОВАНОВУ, председа-
телю сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива имени Энгельса, Ершовский 
район.

Почетный знак губернатора Саратовской 
области «За любовь к родной земле» впер-
вые после многолетнего забвения вручен:
�� Надежде Ивановне ГЕРМАНЦЕВОЙ, заведую-
щей лабораторией селекции нута Краснокут-
ской селекционной опытной станции НИИСХ 
Юго-Востока;
�� Петру Петровичу ЗОТОВУ, генеральному 
директору ЗАО «Таловское» Новоузенского 
района;
�� Ирине Вадимовне КУЗЬМИНОЙ, главе КФХ 
Хвалынского района;
�� Александру Викторовичу ПАНЧЕНКО, главе 
КФХ Самойловского района;
�� Алевтине Алексеевне ТЕРЕШИНОЙ, главе КФХ 
Романовского района.

Распоряжением губернатора области за вы-
сокие показатели в сельскохозяйственном про-
изводстве, переработке и хранении сельскохо-
зяйственной продукции переходящие призы 
Губернатора области получили:
�� «Золотой колос» – Балашовский, Калинин-
ский, Новобурасский, Татищевский, Пугачев-
ский, Советский, Озинский районы с учетом 
природно-климатических зон;
�� «Золотой арбуз» – Ровенский район,
�� «Золотой початок» – ООО «Наше дело» Эн-
гельсского района;
�� «Золотой кросс» – ООО «Покровская птице-
фабрика» Энгельсского района;
�� «Золотая рыбка» – глава КФХ Дмитрий Ивано-
вич ЗАХАРОВ Новобурасского района;
�� «Молочная буренка» – Калининскому район;
�� «За социальное развитие села» – Кочетнов-
ское муниципальное образование Ровенского 
района;
�� «Солнечный цветок» – НАО «Индустриаль-
ный» Екатериновского района;
�� «Овощевод» – глава КФХ Денис Алексеевич 
Ким Ершовского района;
�� «Тепличник» – АО «Волга» Балаковского рай-
она;

�� «Успешный фермер» – глава КФХ Валентина 
Ивановна ДЕМИНА Балашовского района;
�� «Современные агротехнологии» – ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района;
�� «Лучший пищевик» – ООО «Молочный комби-
нат Энгельсский»;
�� «Хлебный амбар» – ООО «Турковский зерно-
вой терминал» Турковского района;
�� «Высокий привес» – глава КФХ Кайыргазы 
Ихсанович СУЛТАШЕВ Александрово-Гайско-
го района;
�� «Свекловод» – АО «Ульяновский» Ртищевско-
го района, руководитель Алексей Михайлович 
КОНДРАШКИН;
�� «Высокая социальная ответственность» – АО 
«Ульяновский» Ртищевского района, руково-
дитель Алексей Михайлович КОНДРАШКИН.

! Таким образом, установлен своеобразный 
рекорд: две награды достались одному 
хозяйству из Ртищевского района, кото-
рое в этом году не сходит со страниц СМИ.

По инициативе Алексея Кондрашкина, в Рти-
щевском районе в этом году сельхозтоваропро-
изводители приняли решение отремонтировать 
дорогу Крутец – Салтыковка – Первомайский. 

В результате была приведена в порядок дорога 
протяженностью 16 км, соединяющая четыре 
крупных села с региональной автотрассой Са-
ратов – Ртищево. 

В селе всегда большое внимание уделялось 
объектам социальной сферы: проведена гази-
фикация поселка. Построены школа и мемо-
риал погибшим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны, возведен Духосошественский 
храм, приобретена детская игровая площадка, 
в 2016 году построена хоккейная коробка. В 
2017 году ведется реконструкция детского са-
да. Ежегодно для сотрудников и привлечения 
новых работников строится по 2-3 двухквар-
тирных дома.

Что касается производства, только в этом го-
ду в поселке Первомайский построено 3 крытых 

тока площадью 6 тысяч кв.м, реконструирован 
мехток, установлено новое оборудование для 
очистки и производства семян. Приобретен про-
изводственный цех в Ртищево, для сотрудников 
построено новое общежитие. В прошлом году 
начато строительство молочной фермы на 400 
голов.

Восстанавливается историческая мельница, 
которая была построена в 1907 году помещи-
ком Сергеем Устиновым, дядей знаменитого ре-
форматора Петра Столыпина. Общая стоимость 
проекта оценивается в 50 млн рублей. Уже в его 
реализацию вложено 25 млн рублей.

По словам Алексея Кондрашкина, ежегодно 
население поселка Первомайский увеличива-
ется на 30-35 человек. В село постоянно при-
езжают новые жители.

Почетной грамотой Саратовской област-
ной думы награждена:
�� Равза Энвяровна АКЧУРИНА, генеральный ди-
ректор ООО «Осень» Озинского района.

Благодарственным письмом Саратовской 
областной думы отмечены:
�� Серкали Зайкунович АМИРОВ, индивидуаль-
ный предприниматель Саратовского района;
�� Алексей Иванович КАНЫГИН, главный агро-
ном СПК им. Энгельса Ершовского района;
�� Андрей Александрович ТИТОВ, механизатор 
ИП глава КФХ Томарев В.Ф. Аткарского рай-
она.

Маргарита ВАНИНА

ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пусть нас всех охватит Кондрашкин

Алексей Михайлович КОНДРАШКИН  
и Валерий Васильевич РАДАЕВ

Серкали Зайкунович АМИРОВ Надежда Ивановна ГЕРМАНЦЕВА Петр Петрович ЗОТОВ

Валентина Алексеевна ГРОМОВАТатьяна Егорьевна МОРОЗОВА Николай Иванович ГОЛОВАНОВ
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Уважаемые друзья! 
Аграрии Саратовской области!

С каждым годом ваш праздник прибавляет 
нам всё больше радости и гордости. Потому что 
к нему вы подходите с рекордными результата-
ми, трудовыми победами, с широкой душой и на-
труженными руками. Саратовский калач кормит 
область, оставаясь символом вашей заботы о 
людях! И набирает вес. Год назад – 4,5 милли-
она тонн, а сегодня утром стало известно, что 
мы преодолели планку в 6 миллионов и стали 
четвертыми в России! Можно подумать, что Сара-
товской области просто повезло с погодой. Нет! 
На самом деле – повезло с вами! И за это от всех 
саратовцев – низкий поклон!

Не будем нарушать традицию: в День работ-
ника сельского хозяйства мы не ограничиваемся 
поздравлениями. Сверяем часы, подводим итоги, 
оглядываемся на события сельскохозяйственного 
года. Слишком много ваш труд значит для людей, 
отрасль решает важнейшие стратегические за-
дачи страны, по темпам роста опережает про-
мышленное производство, а экспорт сельхозпро-
дукции, как отметил глава государства, сегодня 
дает России больше, чем продажа вооружений.

О задачах шла речь на недавнем совещании 
в Воронеже под председательством Владимира 
Путина. Президент заявил о готовности феде-
рального центра наращивать господдержку от-
расли, которая доказала свою эффективность 
абсолютным историческим рекордом в 135 мил-
лионов тонн зерна. В течение трех лет помощь 
федерального центра будет увеличена на 20 мил-
лиардов рублей ежегодно. Прежде всего, повы-
сится субсидирование части банковской ставки. 
Это позволит нашим аграриям получать больше 
кредитов под минимальный процент годовых.

Президент поставил задачу помочь регионам 
в реализации урожая, в том числе на экспорт. 
Принято решение о компенсации части затрат на 
железнодорожные перевозки зерна к оптово-от-
грузочным пунктам (уже с 1 октября скидка со-
ставила 10,3% от действующего тарифа).

Из отраслевых задач – дальнейшее совершен-
ствование логистической инфраструктуры. Это 
предполагает расширение элеваторной сети, 
портово-отгрузочных мощностей, улучшение же-
лезнодорожных перевозок. Важнейшие аспекты 
– глубокая переработка сельхозпродукции, раз-
витие собственной селекционной базы, обеспе-
чение ветеринарной безопасности, расширение 
линейки экспорта.

Поручение Президента в части фермерских 
хозяйств мы уже успешно выполняем. Наша об-
ласть – одна из лучших по эффективности под-
держки КФХ. Следующим этапом должно стать 
их активное вовлечение в различные формы 
кооперации, прежде всего – сбытовую, к чему 
также призывает Президент. Опыт показывает, 
что кооперация – наиболее рентабельная форма 
хозяйствования на селе.

Дорогие друзья!
Мы с вами видим, что ключевые позиции фе-

деральной повестки, озвученной Президентом, 
саратовскими аграриями уже реализуются. Успех 
страны в 2017-м году стал зеркальным отраже-
нием успехов регионов, в том числе Саратовской 
области.

Эти результаты складываются из очередного 
рекордного урожая. Из постоянного повышения 
качества местной продукции, которая отмечена 
на Всероссийской сельскохозяйственной выстав-
ке небывалым количеством золотых медалей. 
Сегодня их 87. Судя по динамике – не за гора-
ми золотая сотня. Причем уникальность участия 
саратовцев еще и в том, что наряду с производ-
ственниками награды получили и наши научные 
разработки, в том числе молодых ученых.

Но это далеко не все победы! В 2017 году на-
ши земледельцы использовали рекордный объем 
минеральных удобрений – 60 тысяч тонн (6,5 кг в 
действующем веществе на гектар). Отдача – на-
лицо. Достигнута наивысшая за историю сель-
хозпроизводства средняя урожайность зерновых 
– 26,9 центнера с гектара!

Рассчитываем на дальнейший рост экспорта. 
Тридцатипроцентный прирост мы уже получили. 
За 9 месяцев за рубеж поставлено более полу-
миллиона тонн сельхозпродукции, а это больше, 
чем за весь прошлый год.

Саратовская область в рамках федеральной 
программы по вводу орошаемых земель пока-
зывает лучший результат. Техническое перево-

оружение этому способствует: в текущем году 
наши аграрии закупили 130 новых поливальных 
машин. Никакой другой регион на такой масштаб 
не замахнулся. Беспрецедентным стал объем фе-
деральной поддержки мелиорации – почти 700 
млн. руб. Будем наращивать площади: за 4 года 
доведем орошаемый клин до 250 тысяч гекта-
ров. Достигнутый результат радикально улучшит 
обеспеченность животноводства качественными 
кормами не только в области, но и во всем Повол-
жье. И как следствие – усилит позиции региона 
в решении государственной задачи импортоза-
мещения.

Саратовская область расцветает своими са-
дами: в этом году ведется рекордная закладка 
на площади более 600 гектаров в Ртищевском, 
Хвалынском, Лысогорском, Марксовском и Сара-
товском районах.

Мы закрепились в числе лидеров ПФО по про-
изводству овощей закрытого грунта. Благодаря 
лидерам – хозяйствам «Волга» и «Весна», инве-
стирующим в новые технологии, выходим на все-
сезонность. Объективности ради скажу: турецкие 
помидоры – нам не конкурент.

На актуализированные задачи, поставленные 
Владимиром Путиным, область отвечает деся-
типроцентным ростом переработки. Показатель 
вклада фермерских хозяйств в 3 раза превыша-
ет среднероссийский уровень. Более трети всей 
сельхозпродукции – это наши КФХ. Именно в фер-
мерском секторе второй год подряд наблюдает-
ся рост поголовья КРС. Вы, наши инициативные 
труженики, сохраняете традиции крестьянского 
уклада. Благодаря вам и сегодня, спустя сто-
летие, мы вспоминаем слова Петра Столыпина: 
«Крестьянство – соль земли русской»!

Уважаемые друзья.
Владимир Путин на совещании в Воронеже 

поставил очень важный и всех нас волнующий 
вопрос: почему уровень социального развития 
сельских территорий пока еще отстает от до-
стижений отрасли. И это при том, что сельская 
экономика должна создавать предпосылки для 
развития социальной сферы. Тема – комплексная, 
требующая вовлечения всех возможных ресур-
сов, включая ответственный бизнес.

Главный путь, на который мы делаем ставку, 
– это создание мощных предприятий, поэтапно 
расширяющих производство и увеличивающих 
рабочие места. Ярчайший пример – завод ком-
пании «Сады Придонья» в Ртищевском районе. 
Полный цикл – от «поля» до прилавка, растущие 
год от года сырьевая база, объемы производства, 
рабочие места, число которых достигнет двух ты-
сяч! Есть градообразующие предприятия и райо-
нообразующие. «Сады Придонья» – одно из них.

Другой путь, который поднимает сельскую 
экономику на более высокий уровень и дает со-
циальный эффект, – это внедрение новых тех-
нологий. Наше последнее достижение – запуск 

солнечной электростанции в Пугачевском рай-
оне, а в Ершовском – завершение первой оче-
реди такого же объекта. Следующая площадка 
– в Новоузенском районе. Появление высоко-
технологичных энергосберегающих систем даст 
новый импульс развитию крупнейших сельских 
территорий.

Когда мы говорим о сохранении и укреплении 
крестьянского уклада, то должны осознавать, что 
русскому крестьянству исторически присуща со-
циальная взаимопомощь.

Говоря современным языком – это ответствен-
ность перед своей землей и односельчанами. 
Считаю, что она должна стать нормой жизни лю-
бого успешного предпринимателя, настоящего 
хозяина. Помогать – нужно, помогать – важно и 
почетно. Такие примеры есть. Привожу их при 
каждом удобном случае, чтобы люди знали, были 

благодарны, не стеснялись обращаться за помо-
щью к тем, кто имеет возможность подставить 
плечо, сделать что-то полезное для своей тер-
ритории.

Руководитель ртищевского сельхозпредприя-
тия Алексей Кондрашкин вышел с инициативой к 
фермерам района, и все вместе на собственные 
средства они отремонтировали 22 километра до-
рог. Факт, достойный стать образцом для страны! 
Патриотизм – без высоких слов и публичности! 
Просто вложились и сделали – для себя, своих 
детей, односельчан! Спасибо!

Свой вклад в восстановление дорожной и 
коммунальной инфраструктуры вносит фермер 
Владимир Казаков из Воскресенского района. 
А руководитель хозяйства Александр Кузнецов 
не первый год занимается возрождением нацио-
нальной культуры мордовского народа в родном 
селе Оркино Петровского района. Создал музей, 
учредил фестиваль, на который завтра съедутся 
жители области и гости из регионов Поволжья. 
Туристы и паломники уже знают Оркино. Как и 
другие наши сёла, жители которых своим трудом 
создают не только материальные, но и духовные 
богатства.

Поэтому еще раз призываю вас, дорогие дру-
зья! Давайте все вместе поднимать сёла, район-
ные центры. Равняться на нашего земляка Вя-
чеслава Володина, который реализует в области 
личные спонсорские проекты, направленные на 
комфорт людей, их здоровье, всестороннее раз-
витие наших детей. И пусть старания власти сде-
лать жизнь российского села современной также 
стимулируют вас вливаться в общий почин!

На улучшение социальной инфраструктуры 
сельских территорий государство направляет 
серьезные инвестиции. Новые меры поддержки 
затронули практически все стороны сельской 
жизни: инфраструктуру, здравоохранение, об-
разование, культуру, спорт.

Только в прошлом году районная служба «ско-
рой помощи» получила 120 машин. До 1 января 

в ЦРБ поступят еще 17. На них будут работать 
молодые фельдшеры – участники пилотного про-
екта, благодаря которому дефицит средних меди-
цинских работников за 5 лет будет снят.

В этом году мы ввели в строй современные 
школы – в селах Кочетное и Безымянное. Все-
го по стране в рамках госпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» построено 
8 школ. Две из них – у нас в области. Есть чем 
гордиться.

Ремонтируем Дома культуры. Благодаря под-
держке Вячеслава Володина в Дергачах открыли 
новый ДК – настоящий дворец!

Постоянно обновляем сельскую спортивную 
инфраструктуру. Ремонтируем стадионы, спорт-
залы сельских школ. Только за последние два 
года введены: ФОК в Турках, спортивно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном в Степном. 
На очереди – ФОК с бассейном в Татищево, физ-
культурные комплексы в Шиханах, Красном Куте, 
Дергачах.

Каждый из этих проектов отражен в регио-
нальной Стратегии. Всё, что обещано, будет вы-
полнено!

Не могу не сказать еще об одном масштабном 
проекте, к которому мы приступили в этом году, 
– капитальном ремонте и строительстве меж-
муниципальных дорог. Селяне ждут улучшения 
условий жизни, причем не завтра, а сегодня, что 
нормально и правильно. Поэтому мы приняли 
принципиальное для нас решение: за 5 лет отре-
монтировать 1 100 километров дорог, выделив на 
этот проект из регионального бюджета 6,6 милли-
арда рублей. Транспортной доступностью будут 
обеспечены 330 населенных пунктов. Это проект 
с человеческим лицом, как и всё, что заложено 
в нашей программе социально-экономического 
развития. Когда повседневность не омрачена 
дискомфортом, есть настроение трудиться с по-
вышенной отдачей, созидать, настраиваться на 
успехи. Наши люди их добиваются и достойны 
жить на благоустроенных территориях с удобным 
сообщением!

Дорогие труженики!
Сегодня я часто произношу слова «рекорд», 

«рекордные показатели». И искренне рад, что 
они определяют вашу жизнь. Но не меньше рад 
тому, что не утрачивается понятие традиций. Они 
– в труде и отдыхе, в праздниках, которые объ-
единяют, несут радость, показывают красоту и 
уникальность каждой территории.

Новоузенские тюльпаны, балаковская клуб-
ника, вольская уха, аткарские розы, ровенские 
арбузы, балтайский мед, уникальные мясные 
продукты из Аглая, традиции хлебных ярмарок 
в Марксе. Всё это – часть нашей общей истории 
и предмет особой гордости за результаты своего 
труда, за свое село или район! И очень важно, 
чтобы эта гордость передавалась молодому по-
колению. Чтобы сохранялась преемственность 
крестьянского труда, крепли корни и династии.

И они у нас есть: хлеборобы Поимцевы из Ека-
териновского района, Кокоревы и Спиридоновы 
из Базарно-Карабулакского, Дудины из Красно-
партизанского района, Мишкины из Петровского. 
Спасибо вам, уважаемые труженики, за то, что 
выращиваете не только знатные урожаи, но рас-
тите прекрасных детей, помощников себе и всем 
нам! За то, что своим примером вдохновляете 
молодежь начинать свое дело. Показываете, как 
пройти путь от фермера до сильного руководи-
теля, добиться не только личного успеха, но и 
получить признание.

И признание это мы выражаем в книге, посвя-
щенной вам, саратовским аграриям – золотому 
фонду региона. В нагрудном знаке «За любовь 
к родной земле». Вы его получаете – первыми. 
В выдвижении на звание «Почетный гражданин 
Саратовской области» самых достойных пред-
ставителей отрасли.

Слава сельского хозяйства – возрождается! 
Благодаря всем вам! Беззаветно преданным 
своему делу, бескорыстным в помощи землякам!

Низкий поклон! С праздником!

Нам повезло с вами
Выступление Губернатора В.В. РАДАЕВА на торжественном мероприятии,  

посвященном Дню работника сельского хозяйства Саратовской области 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
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Было бы даже странно, если б на 
состоявшемся 27 октября Дне работ-
ника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности в числе 
почетных гостей мы с вами увидели 
Сергея Захаровича Байзульдинова, 
председателя Совета директоров АО 
«Племзавод «Трудовой» Марксовского 
района. Буквально накануне практи-
чески все СМИ региона сообщили, 
что ООО «Липовское» Энгельсского 
района в арбитражном суде отбило 
у министерства сельского хозяйства 
Саратовской области часть поло-
женных субсидий. Из 9,5 миллиона 
рублей смогли вернуть 6 798 549 ру-
блей. То, что это лопнуло терпение 
у Байзульдинова-старшего, никто из 
пишущей братии так и не просек.

Поговаривают, его просили, как не 
самого бедного сельхозтоваропроиз-
водителя региона, отозвать исковое 
заявление, вникнуть в трудности с 
финансированием отрасли, а он… 
Нет, он не встал в позу, не показал 
характер, он просто устал постоян-
но ходить с протянутой рукой. Он 
мудр настолько, что ни с кем не хо-
чет портить отношений, но… На кону 
– 4 тысячи голов высокопродуктив-
ного дойного стада из 7 800 голов 
КРС. На весах – суперсовременный 
молочный комплекс, который, как и 
дорогой автомобиль, кувалдой не от-
регулируешь. 

Хоть «айпад» и недавно освоил, о 
переходе к новой научно-технологи-
ческой парадигме наш герой говорил 
еще десять лет назад, когда пользо-
вался кнопочным телефоном. Новые 
технологии, прорывные инновации, 
что накапливались в 1960-1990-е го-
ды, сейчас активно проникают в нашу 
жизнь.

– Беда тому, кто этого не понял, – 
взывает Байзульдинов.

В «Трудовом» пытаются сжать вре-
мя.

Три года, не меньше, всеми правда-
ми и неправдами, разными окольными 
путями, просьбами да уговорами, на-
ша редакция пыталась попасть в хо-
зяйство Байзульдиновых, чтобы хотя 
бы одним глазком посмотреть, каков 
он, XXI век, в здешней интерпрета-

ции. Не пробежаться, как обычно, за 
десять минут в составе делегаций по 
молочному комплексу АО «ПЗ «Трудо-
вой» Марксовского района, не пора-
доваться очередной золотой медали 
выставки «Золотая осень», а осмыс-
ленно вникнуть в сквозные, платфор-
менные технологии, применяемые 
здесь. И удивиться, обнаружив, как 
внедряется life-long коучинг: в «Тру-
довом» уже сейчас ведут человека 
по жизни, выстраивая ему дорожную 
карту личностного развития.

Похоже, мечта сбылась.

Далеко едущие
– Ну ты давай, рассказывай про ку-

курузу, которую на полях выращива-
ете, – Сергей Захарович Байзульди-
нов, сидя на заднем сиденье рабочего 
автомобиля своего сына, нетерпелив. 
Николай Сергеевич Байзульдинов, 
начальник отдела растениеводства 
племзавода, такой же ученый агро-
ном по образованию, что и отец, 
напротив, очень сдержан. Управляя 
машиной, он ждет от меня наводящих 
вопросов, а я никак не могу перева-
рить первое впечатление. Самая яр-
кая картинка при встрече – початки 
кукурузы цвета «лазерный лимон», 
которые лежат на равном расстоянии 
друг от друга по периметру длинно-
го рабочего стола. Рядом с ними – 
справка с краткой характеристикой 
каждого гибрида компании «Синген-
та». Информация к размышлению для 
главных специалистов хозяйства.

Николай Байзульдинов поясняет:
– Животноводы заказали нам ран-

нюю зерновую кукурузу. Чтобы было 
в ней больше крахмала и чтобы мы 
не уходили по срокам уборки в осень. 
Зерновую кукурузу пока приходится 
убирать в октябре, что очень риско-
ванно: можно под снег попасть. Тогда 
придется задействовать сушилку, что 
увеличивает расходы. Вот и ищем со-
рта, которые были бы оптимальными 
именно для нашего хозяйства.

С «Сингентой» «Трудовой» подру-
жился только в этом году. До этого 
выращивали, в основном, гибриды 
Краснодарского НИИСХ типа Крас-
нодарский 385. По урожайности они 
ненамного уступали импортным, но 
сильнее, по наблюдениям, подвер-
жены заболеваниям. Да и хлопковой 

совкой – бедой этого сезона – повреж-
даются гораздо больше. На ранних им-
портных гибридах початок формиру-
ется раньше, и насекомое не успевает 
нанести такой сокрушительный удар, 
какой наносит по нашей кукурузе.

Чтобы основательно проверить но-
вичков, Николай вместе с представи-
телем компании «Сингента» Алексан-
дром руководил закладкой опытных 
делянок, расставлял этикетки, обра-
щая внимание на особенности выра-
щивания. Среди испытуемых – ран-
неспелые и среднеранние гибриды 
кукурузы на зерно и силос: Делитоп, 
ФАО 210, НК Гитаго, НК Фалькон, СИ 
Ротанго, СИ Респект, СИ Талисман и 
другие. У всех содержание крахмала 
в зерне составляет 73–76%. Каждый 
сорт будет убираться отдельно, уточ-
няться содержание крахмала и тогда 
делаться выводы.

Сергей Захарович не без гордости 
признается: было дело, провоцировал 
Николая, предлагая все его опыты 
убрать вместе с производственными 
посевами кукурузы одним «чохом», 
но тот категорически настоял на про-
должении эксперимента. Хочет все-
таки докопаться до сути.

При этом весной был заключен до-
говор с ООО «Лимагрен Ру» на вы-
ращивание в производственных по-
севах среднеспелого гибрида Джоди. 
В прошлом номере нашей газеты мы 
уже писали, насколько великолепен 
этот продукт компании, что он от-
носится к группе Limagrain Animal 
Nutrition®. А это значит, что сорок лет 
селекционеры компании Limagrain 
выводили гибриды кукурузы, рас-
считанные специально для кормления 
животных. Отсюда 10-15-процентная 
прибавка молока при прочих равных 
условиях. Джоди продают под ло-
зунгом «Непревзойденный лидер в 
содержании крахмала», однако спе-
циалисты по кормлению племзавода 
собираются еще раз это проверить. 
Если силос и в самом деле оправдает 
возложенные на него ожидания, то 
ничего другого и придумать нельзя. 
Тогда продолжатся поиски лучшей 
зерновой кукурузы.

У Джоди ФАО 380, но раньше он 
здесь и не нужен, потому что в каче-
стве первого зеленого корма исполь-
зуется люцерна. 

«…Баланс компонентов рациона 
коровы – один из важнейших аспек-
тов в кормлении жвачных», – эту 
истину любит повторять наш об-
щий знакомый Александр Петрович 
Коробов, профессор Саратовского 
аграрного университета, патриот 
саратовского АО «Биоамид», первой 
биотехнологической компании, ко-
торая является грантополучателем 
Фонда «Сколково». 

Специалисты племзавода «Тру-
довой», прислушиваясь к мнению 
патриарха, при закладке силоса и 
сенажа все-таки продолжают поль-
зоваться американской закваской 
Сил-Олл 4х4. Не расписывая много-
численные преимущества этого пре-
парата, Николай Сергеевич расска-
зал лишь об одном моменте. Обычно, 
если в корм попадает какой-нибудь 
камешек, тут же вокруг него начина-
ет формироваться плесень, которая 

губит довольно большое количество 
силоса. В случае использования Сил-
Олл 4х4 содержащиеся в нем молоч-
нокислые бактерии образуют вокруг 
инородного тела как бы кокон, и корм 
продолжает сохранять превосходные 
питательные качества. 

– Да, консервант более дорогой, но 
он себя оправдывает, – делает вывод 
мой собеседник. 

Из 14 тысяч гектаров, которые объ-
единяют земли Раскатовки, Павловки 
и Липовки, на кормовые цели отданы 
700 гектаров зерновых, 1,5 тыс. га 
кукурузы, 1 700 – сои и 1 300 – лю-
церны. В конце сентября, когда мы 
побывали в хозяйстве, уже заложили 
20 тыс. тонн люцернового сенажа, 10 
тыс. тонн овсяного сенажа, заканчи-
вали закладку 50 тыс. тонн силоса. 
Из-за того, что кукуруза убирается на 
самом дальнем от Павловки участке, 
за тридцать километров ежедневно 
закладывается лишь 2 тысячи тонн 
в день. Новенькие «МАЗы» просто не 
успевают перевозить эдакую махину 
в силосные траншеи. Когда гон коро-
че, ежедневная норма – 3 тыс. тонн.

…Длинная дорога для меня толь-
ко в радость. Когда еще удастся 
узнать мнение агронома Байзуль-
динова-младшего, как он относится 
к перспективе перехода на новый 
сорт сои?! После того как Сергей За-
харович совершил «партизанский» 
прорыв в КФХ Е.П. Цирулева, специ-
алисты хозяйства на двух машинах 
ездили к нему в гости для более об-
стоятельного изучения темы. И тоже 
пришли к выводу, что старый добрый 
Амфор, знаменитый сорт «Евралис 
Семанс» с длинным вегетационным 
созреванием, пора менять на более 
скороспелый отечественный Самер, 
чтобы сместить сроки уборки.

В Самарской области не на пустом 
месте получают по 30-40 ц/га сои. 
Вот и здесь, начиная со следующего 
года, будут под сою вносить аммофо-
ску (даже несмотря на то что культу-
ра сама накапливает азот). В сложном 
удобрении 12 процентов азота и по 15 
процентов фосфора и калия. Послед-
ний сое так же необходим. 

Когда-то Николай едва не совер-
шил ошибку, поступив учиться в СГАУ 
на коммерсанта. Уже после первого 
курса понял, что это не его, и пере-
велся на агрофак.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ТЕХНОЛОГИИ

Задать корма

Сергей и Николай БАЙЗУЛЬДИНОВЫ
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– Вам действительно интересно 
этим заниматься? Или это только 
бизнес?

– Я с детства в полях. Отец при-
учил. Отец вдохновляет. Встаешь в 
половине шестого даже в выходные 
дни и думаешь, чем бы заняться. Мне 
хоть с большими деньгами, хоть во-
обще без денег – все равно. Это мое 
призвание. Да и бизнес семейный, 
опять-таки.

– Какое-то свое видение в расте-
ниеводстве есть?

– Орошение, только орошение. 
Чем его больше будет, тем сможем 
как можно больше пополнять бюд-
жет, повышать зарплату, укреплять 
материальную базу и прочее.

В хозяйстве Николай начал рабо-
тать сразу же после окончания вуза, 
так что за 13 минувших лет опыта 
успел поднабраться. Подсолнечник 
здесь принципиально не выращива-
ется, поскольку он выкачивает из 
почвы столько питательных веществ, 
что и деньгам рад не будешь. А вот 
кукурузу специалисты знают как свои 
пять пальцев, но только на орошении 
и только отечественную. В 2018 году 
вся «царица полей» в «Трудовом» бу-
дет только импортной, поэтому еще 
учиться и учиться, так как с ее помо-
щью собираются кардинально решить 
проблему большого крахмала в корме 
животных. Тогда и с площадями мож-
но будет ужаться, чтобы ввести в обо-
рот другие культуры. Да и зерновой 
кукурузы понадобится меньше – вме-
сто 7-7,5 тыс. тонн только половина. 
Остальную кукурузу можно сушить и 
продавать – вот вам дополнительный 
доход.

Чем дальше от Павловки мы уез-
жаем, тем больше мне нравится мой 
«экскурсовод». И тем больше мне 
глянется картина, которую я вижу. 
Чувствуется, что за каждым клоч-
ком земли есть пригляд. Порядок на 
полях обеспечивают (Николай Бай-
зульдинов специально притормажи-
вает, чтобы назвать мне фамилии 
специалистов) главный агроном Ва-
силий Сергеевич Жихарев и его по-
мощник – Сергей Утепов. В Липовке 
все держится на Юрии Алексеевиче 
Миронове. В Раскатове – на Дмитрии 
Михайловиче Нурушеве.

– Вот это моя команда, коллектив, 
с которым мы выращиваем все кор-
ма для нашего животноводства. У 
нас настолько грамотные специали-
сты, что прежде чем что-то посеять, 
мы трижды всё обдумаем, стоит это 
делать или не стоит. Впрочем, так 
происходит на всех сильных пред-
приятиях, – комментирует Николай 
Сергеевич.

Субъективное сжатие  
пространства

Доезжаем до участка с традицион-
ной для Марксовского района картин-
кой: японский экскаватор «Хитачи», 
трубы и траншеи, траншеи и трубы. 
По привычке думаешь: опять «черные 
копатели» с благословения местных 
властей мелиорацию гробят.

Сергей Захарович успокаивает: 
– Наоборот, это мы в круглосуточ-

ном режиме трубы в землю заклады-
ваем. Там, где солонцы, будем гипсо-
вать и вообще думать про почвенное 
плодородие. Потому что эффектив-
ность орошения, вы же видите, какая. 
С другой стороны, на нас работают 
вода и жара, дело осталось за малым.

Зимой поставим бетонные осно-
вания для дождевальных машин, а 
весной около 700 гектаров ороше-
ния введем. В планах довести пло-
щадь орошения до 9 тысяч гектаров, 
и тогда доходность что кукурузы, что 
сои и соевого жмыха, что зерновых на 
порядок увеличится. Чтобы выжить,  

мы просто вынуждены большое вни-
мание уделять экономике производ-
ства. Особенно в животноводстве. 
Думаю, за счет строительства своего 
соевого цеха мы в 2018 году сэконо-
мим, как минимум, 150 миллионов ру-
блей. И это благодаря тому, что наши 
специалисты постоянно ищут что-то 
новое, нацелены на перспективу.

У нас коровы такими были жирны-
ми, что даже не осеменялись, а ког-
да разобрались, оказалось, что наши 
партнеры проталкивали свои продук-
ты через нас. С приходом в руковод-
ство молодежи – она оказалась даже 
более предприимчивой и деятельной, 
чем я – мы расстались с голландцами 
и стали жить своим умом. В резуль-
тате, я абсолютно уверен, мы только 
выиграем.

Для меня главное – поднять зар-
плату, ну и чтобы люди приходили на 
работу и радовались, с душой делали 
свое дело.

Проезжаем большой участок в ты-
сячу гектаров, где месяцем раньше 
убрали озимую пшеницу ершовской 
селекции со средней урожайностью 
47 ц/га и качеством – 3 класс. До 
этого года в хозяйстве предпочтение 
отдавали белозерной озимой ржи 
Памяти Бамбышева, но животноводы 
скорректировали свою заявку и рас-
тениеводы ее учли. Это поле будет 
паровать до следующего лета, затем 
до него дойдет черед копать тран-
шеи и укладывать трубы, а весной 
2019 года здесь будет искусственный 
дождь. В «Трудовом» уже сейчас ра-
ботают 25 американских фронталь-
ных дождевальных машин Zimmatic, 
две – Reinke, тоже американские, с 
гибкой системой наведения и пода-
чи полива, и одна широкозахватная 
отечественная машина «ОРСИС», 
изготовленная совместно с немец-
кими и французскими партнерами в 
Казани. Наша соотечественница на-
прочь лишена пороков иностранок, 
так считают в «Трудовом», а по цене 
несравненно дешевле. 

– С правой стороны, видите, канал, 
– спрашивает меня Сергей Захарович. 
– Это не просто канал, это наше сча-
стье. А слева, почти до самого гори-
зонта, до ближайшей лесополосы, все 
это уйдет под орошение. 

Я пытаюсь прикинуть, сколько же 
это гектаров, но не могу – мешает 
марево, которое превращает пре-
краснейший вид в нечто, похожее на 
мираж.

– Сергей Захарович, а какой по 
характеру Николай, авантюрный или 
осторожный? 

– Он рациональный, современный. 
Внешностью в мать, а энергия моя. 
Со всеми мужиками переговорит, не 
стесняется учиться. Меня тоже никог-
да не волновало, что меня посчитают 
неграмотным. Я готов был на коленки 
перед человеком встать, лишь бы он 
поделился со мной своим опытом. Хо-
тя мы в основной своей массе не го-
товы были к тому, чтобы самим что-то 
внедрять, вносить рацпредложения. 

Сейчас и в животноводстве, и в 
полеводстве мои сыновья свободны. 
Они круглосуточно учатся. Вернув-
шись из командировок, и Айдар, и Ни-
колай собирают коллектив и делятся 
знаниями. Они энергичные, молодые, 
хваткие. Я не вникаю в производство, 
потому что они способны руководить 
им даже по Интернету. Даже на краю 
света находятся, а всё равно погру-
жены в производство.

Вы знаете, в первый раз я свой мо-
лочный комплекс увидел на Украине, 
в Днепропетровской области. Значит, 
думаю, эта мода вскоре придет и к 
нам. И когда Медведев объявил о на-
циональном проекте «Развитие АПК», 
я уже был к нему готов. И строить, 

и приобретать поголовье, и воспи-
тывать кадры. Я заложил основу. А 
внуки будут еще круче, потому что 
жизнь не стоит на месте.

«Солнечные продукты», наверное, 
поступили грамотней, чем мы, – про-
должает Байзульдинов-старший. – 
Мы, вместо того чтобы оставить на 
старых участках морально устарев-
шие «Фрегаты» и быстрыми темпами 
войти в новое строительство, начали 
на старом орошении менять машины. 
Вложились в копеечку и потеряли в 
скорости. С другой стороны, нам нуж-
ны не рапорты, а урожайность. И под 
«Фрегатами» она всегда значительно 
ниже, чем под Zimmatic. Это небо и 
земля. Импортные машины, конечно, 
дают стабильный и высокий урожай. 
Если б я раньше перестроился, то, что 
вы сейчас видите, уже было бы под 
орошением.

В АО «Племзавод «Трудовой» вся 
земля пашется по советской, клас-
сической технологии. Правда, после 
отечественной кукурузы на поля вы-
нуждены загонять мульчировщики 
Schulte (Шульте), предназначенные 
для измельчения любого вида рас-
тительности, начиная с небольших 
кустарников и заканчивая стерней 
технических культур. В результате 
остатки мощных растений, вместо 
того чтобы засорять кормушки, ста-
новятся удобрением.

Правда, у импортных гибридов 
«вся моща» уходит не в скелет, а 
в кормовые единицы. Лимагренов-
ская кукуруза Джоди просто «леди» 
в сравнении с нашими гибридами, 
изящная, «вечнозеленая». Вся мас-
са растения поедается полностью, 
никаких «палок» на дне кормушек 
при всем желании вы не найдете. И 
урожайность-то какая! 540 ц/га по 
самым скромным прикидкам. Потому  

что, во-первых, предшественник – 
люцерна (с тремя обязательными 
укосами), а во-вторых, еще внесли 
150 кг/га аммиака. Кукурузу и сою 
здесь без аммиака не выращивают 
вообще, для этого сюда приезжает 
специальная балаковская контора, 
заправляет технику. А в хозяйстве 
имеются и оборудование, и обучен-
ные механизаторы. 

Сергей Захарович Байзульдинов и 
сам не догадывается, какое огромное 
удовольствие я получила, наблюдая 
за работой немецких комбайнов: 
Jaguar 940 и Jaguar 850 компании 
Claas и BiG X 500 компании Krone. Я 
уже и забыла, когда в Саратовской 
области проводили большой регио-
нальный семинар, посвященный за-
готовке кормов. А здесь среди про-
чего я узнала, что новый Jaguar в 
одиночку способен скашивать две 
тысячи тонн в сутки. Не песню, целую 
поэму можно посвятить надежности 
работы и качеству этой техники, но 
лучше написать про того же главного 
агронома хозяйства Василия Серге-
евича Жихарева, который, несмотря 
на седую шевелюру, улыбчив как 
мальчишка. Двенадцать лет он про-
работал только в «Трудовом», пройдя 
до этого «краткий курс» степняка, от-
работав после окончания техникума 
в самых дальних хозяйствах района. 
Надежный, порядочный, грамотный и 
инициативный – всех положительных 
качеств этого человека не перечесть. 
Но главное – человек команды, хоть 
в космос запускай. 

Это Валерия Воднева, Сергея Пав-
лушова, Валерия Бурыкина, Алек-
сандра Цигина, отличных комбайне-
ров, увлеченных своей профессией, 
прекрасных людей, которые не раз 
жертвовали собственными интере-
сами ради общей пользы, просили  

отметить руководители, когда везли 
меня сюда, за тридцать пять киломе-
тров от Павловки. Портретами этих 
людей можно украсить не только га-
зету, но и улицы районного центра. 

Вот в чем сила племзавода – в та-
ких кадрах, как механизаторы Сергей 
Еремин и Алексей Белоусов, которые 
сразу же после уборки кукурузы па-
шут под контролем 57-летнего раска-
товского бригадира-инженера-агро-
нома (вот такие здесь универсальные 
кадры) Михаила Александровича Ку-
шанова.

Два российско-канадских трак-
тора VERSATILE 2375, один – с над-
писью «На Берлин», работают как 
часы, оставляя после себя очень 
качественную, без видимых борозд, 
творожную, терракотовую по цвету, 
массу, в которую проваливается нога. 
Тому, кто понимает, даже объяснять 
не надо, какое это искусство – так 
пахать зябь. Выработка – до 22 гекта-
ров за смену, в то время как «Киров-
цы» не дотягивают и до 15-ти.

Мужики, представители династий, 
отвечая на мои придирчивые вопро-
сы, почему обосновались тут, а не в 
Москве или каком-нибудь другом хо-
зяйстве, предельно кратки:

– Стабильность, хорошая зарплата, 
уважительное отношение.

Михаил Кушанов, который работает 
семнадцатый год, добавляет:

– Интересная работа. Новая тех-
ника. Урожайность приличная, есть 
стимул трудиться.

Вдобавок к работающей технике 
«Трудовой», действительно, недавно 
приобрел два импортных трактора 
Claas Axion и John Deere с двумя обо-
ротными плугами Gregoire Besson и 
John Deere. 

Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Механизаторы Сергей ЕРЕМИН и Алексей БЕЛОУСОВ

Главный агроном хозяйства Василий ЖИХАРЕВБригадир Михаил КУШАНОВ
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение производственной 
системы для подсолнечника 
Clearfield® Plus, которую со-
вместно с партнерами предлага-
ет компания ВASF, позволит сель-
хозпроизводителям повысить 
урожайность и масличность се-
мян, сделать выгоднее выращи-
вание этой культуры. Технология 
была представлена на мероприя-
тии «Инновационный день поля. 
Подсолнечник и Соя», которое 
состоялось на базе ООО «Гелио-
Пакс-Агро-4» в Михайловском 
районе Волгоградской области.

С прицелом на будущее
В 2017 году компания BASF вы-

вела на российский рынок широкую 
линейку инновационных продуктов. 
Самое большое количество новинок 
на сое, поэтому культура была вклю-
чена в программу «Инновационного 
Дня поля». 

– В России производство сои рас-
тет ускоренными темпами – 400 тыс. 
тонн по итогам 2016 года. Это пер-
спективная культура, и мы готовы 
предложить продукты, которые помо-
гут собирать отличные урожаи, – под-
черкнул во время открытия меропри-
ятия руководитель региона Волга, 
Урал-Сибирь компании BASF Ро-
берто САЛМИТО. Он поблагодарил 
участников дня поля и пожелал всем 
успешной работы.

А вот повышенное внимание к под-
солнечнику вопросов не вызвало, по-
скольку эта культура волгоградскими 
аграриями особенно востребована. 
Как одна из самых эффективных за-
рекомендовала себя система выра-
щивания подсолнечника Clearfield®.

– Было время, когда к системе 
Clearfield многие относились скепти-
чески, а сейчас в Волгоградской об-
ласти по ней выращивается более 100 
тыс. га подсолнечника или 18 процен-
тов от занятых им площадей. Сегодня 
наша компания внедряет еще более 
совершенную систему Clearfield Plus. 
Она включает в себя два элемента: 
новый гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® 
ПЛЮС и новое поколение гибридов 
подсолнечника. Гибриды получены 
методом традиционной селекции 
устойчивы к этому гербициду, – отме-
тил руководитель территориаль-
ной группы продаж Нижняя Волга 
компании BASF Сергей ТКАЧЕНКО.

Портфель  
для подсолнечника

Какие преимущества при возделы-
вании подсолнечника дает система 
Clearfield Plus? Об этом специалисты 
BASF рассказали участникам семи-
нара на опытных полях ООО «Гелио-
Пакс-Агро-4». 

По словам технического менед-
жера BASF по масличным культу-
рам Андрея ТАРАСОВА, улучшен-
ная препаративная форма нового 
гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 
применяемого в системе Clearfield 
Plus, позволяет добиваться такой же 
высокой эффективности, как у препа-
рата предыдущего поколения ЕВРО- 
ЛАЙТНИНГ®, с меньшими нормами 
расхода по действующим веществам 
на гектар (до 20%). «Усилителями» 
являются дополнительные компо-
ненты: адъюванты – они повышают 
активность гербицида – и прилипа-
тели. За счет последних препарат на-
дежно закрепляется на поверхности 
листьев, увеличивается скорость его 
проникновения и распределения в 
растительных тканях. Рекомендуе-
мая норма расхода ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС – 1,6-2,0 л/га.

– Если на поле преобладают одно-
летние сорняки, засоренность не-
высокая и нет заразихи, достаточно  

1,6 л/га гербицида, – отметил Андрей 
Тарасов. – При этом внимание нужно 
обращать на уязвимую стадию разви-
тия сорняка: для злаковых – не более 
5 настоящих листьев, для двудольных 
– 4-6. Для трудноконтролируемых 
двудольных сорняков, таких, как, 
например, марь белая, оптимальная 
стадия применения препарата – пер-
вая пара настоящих листьев. 

На опытных делянках, находящих-
ся рядом, участники дня поля смогли 
оценить чистые от сорняков посевы, 
обработанные препаратом ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в норме 1,6 л/га.

В целом, гибкая норма расхода 
гербицида дает возможность регули-
ровать процесс борьбы с сорняками. 
Применение «минимума» – 1,6 л/га –  
уменьшает пестицидную нагрузку на 
почву, но эффективность при этом 
все равно остается выше, чем при 
применении традиционных герби-
цидов при сопоставимых или более 
низких гектарных затратах. Норма 
расхода 2,0 л/га позволяет эффек-
тивно бороться с трудноконтроли-
руемыми сорняками, в том числе с 
заразихой, и получать более высо-
кий урожай.

Кроме контроля сорной раститель-
ности, в комплексной защите подсол-
нечника существенным элементом яв-
ляется применение фунгицида. 

– Для реализации генетического 
потенциала растений по урожайно-
сти и масличности важно своевре-
менно провести фунгицидную обра-
ботку, – отметил А. Тарасов. – Против 
листостеблевых заболеваний – аль-
тернариоза, фомоза, фомопcиса и 
других – опрыскивание фунгицидом 
ОПТИМО® рекомендуется проводить 
начиная с фазы 8-10 листьев. Норма 
расхода препарата 0,5-0,75 л/га за-
висит от ситуации на поле и уровня 
инфекционного фона. Его действу-
ющее вещество пираклостробин  

не только направлено против основ-
ных заболеваний подсолнечника, 
но также имеет выраженное физио-
логическое действие (AgСelence®– 
эффект). Данный эффект позволяет 
усилить фотосинтетическую актив-
ность, улучшить усвоение азота, 
повысить устойчивость растений к 
засухе и другим стрессовым факто-
рам. Применение препарата ОПТИМО 
до наступления стрессовой ситуа-
ции помогает растениям нормально 
функционировать даже в неблаго-
приятных условиях, поэтому при-
бавки урожая возможны даже при 
видимом отсутствии болезней.

Участники дня поля смогли визу-
ально оценить эффект от примене-
ния фунгицида. Обработка ОПТИМО 
в норме 0,75 л/га позволила в целом 
сократить влияние грибных патоге-
нов на растения и увеличить сохран-
ность листовых пластинок.

Сколько  
зарабатываем

– Использование ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС выгоднее большинства по-
чвенных гербицидов, – сообщил ме-
неджер по масличным культурам 
компании BASF Иван ТОРХОВ.

– Стоимость обработки препаратом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС – 2 888 руб./га,  
что сопоставимо с топовыми почвен-
ными гербицидами за 2 500-3 500 
руб./га, но его эффективность значи-
тельно выше благодаря отсутствию 
зависимости от почвенной влаги, а 
также более широкого окна приме-
нения, – прокомментировал он.

Аналогичная картина вырисовыва-
ется и при использовании ОПТИМО. 
Его цена одна из самых доступных 
на российском рынке среди фунги-
цидов – примерно 1 300 руб. на об-
работку гектара – и сопоставима с 
дженериками. Расчет экономической 

эффективности применения ОПТИМО 
на базе ДемоЦентра BASF в Саратов-
ской области по итогам 2016 года по-
казал, что с учетом полученной при-
бавки урожайности от 4,7 до 7,0 ц/га 
дополнительная прибыль с гектара 
составила от 7,8 до 12,4 тыс. руб. Ве-
сомый аргумент в пользу применения 
этого препарата!

Новинки для сои 
Одним из перспективных направ-

лений растениеводства, которое по-
степенно набирает обороты в России, 
является производство сои. Востре-
бованность российской сои на миро-
вом рынке усиливает тот факт, что 
она не является генномодифициро-
ваной. В России устойчивый спрос 
на сою поддерживают животноводы. 
Климатические условия Волгоград-
ской области не являются опти-
мальными для возделывания данной 

BASF демонстрирует 
инновации

Роберто САЛМИТО Сергей ТКАЧЕНКО
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культуры. Однако в рамках меропри-
ятия на опытных полях «Гелио-Пакс-
Агро-4» сое было отведено достойное 
место. Компания BASF является при-
знанным экспертом на рынке средств 
защиты данной культуры. В 2016 го-
ду портфель препаратов пополнился 
четырьмя новинками на сое, три из 
которых были представлены участ-
никам дня поля: гербицид КОРУМТМ, 
протравитель ДЭЛИТ® ПРО, иноку-
лянт ХАЙКОУТТМ СУПЕР СОЯ.

Любая комплексная защита расте-
ний начинается с фунгицидного про-
травителя семян. Препарат ДЭЛИТ  
ПРО является первым на рынке 

России протравителем с AgCelence-
эффектом для сои. Преимущества-
ми данного протравителя являются 
контроль основных болезней, пере-
дающихся семенами, отсутствие воз-
можного фитотоксичного действия 
на всходы, что бывает у триазольных 
протравителей, а также AgCelence-
эффект, который выражается в 
формировании сильных, дружных 
всходов. 

– Обратите внимание на соевое 
растение с контрольного участка, без 
протравливания: корневая система 
слабая, нижняя часть стебля тонкая. 
А вот здесь соя была обработана про-

травителем ДЭЛИТ ПРО, результат ви-
ден невооруженным глазом: развитая 
корневая система, стебель толще, 
растение сильное и здоровое, – отме-
тил технический менеджер по сое 
и бобовым культурам компании 
BASF Павел ВАСИЛЬЕВ. Препарат 
зарегистрирован против комплекса 
корневых гнилей и плесневения се-
мян, дает отличные результаты по 
септориозу, хорошо показал себя в 
борьбе с фузариозом и аскохитозом. 

В дополнение к фунгицидной защи-
те семян, компания BASF также пред-
лагает высокоэффективные решения 
по инокулянтам для всех сегментов 
сельхозпредприятий – от небольших 
фермерских хозяйств до крупных 
агрохолдингов. 

– Для небольших и средних хо-
зяйств мы рекомендуем продукт  
ХАЙСТИКТМ СОЯ. Это инокулянт на 
торфовой основе, который содержит 
2*109 живых бактерий в грамме тор-
фа, что обеспечивает концентрацию 
бактерий для успешной инокуляции. 
Препарат содержит высокоэффектив-
ный штамм бактерий, устойчивый к 
большинству стрессовых факторов 
(температура, рН среды) и совмести-
мый с большинством зарегистриро-
ванных на сое препаратов-протрави-
телей, – прокомментировал Евгений 
КАЧУРА, менеджер по протрави-
телям и биопродуктам компании 
BASF в Украине. – Крупным агро-
холдингам часто довольно сложно 
обработать за один день большое 
количество семян сои. Но если мы 
говорим про простые инокулянты, 
то между моментом обработки и мо-
ментом высева семян в почву должно 
пройти не больше 24 часов. Иногда 
это физически очень тяжело, поэтому 
мы создали пре-инокулянт ХАЙКОУТ 
СУПЕР СОЯ + ХАЙКОУТТМ СУПЕР ЭКС-
ТЕНДЕР, который позволяет после 
нанесения препарата хранить семена 
на складе до 90 дней. Это дает воз-
можность сделать процесс обработки 
и последующего высева поэтапным. 

Для получения максимального 
урожая с гектара, разумеется, не-
обходимы качественный гербицид и 
фунгицид. Новый гербицид КОРУМ, 
содержащий имазамокс и бентазон, 
сочетает в себе свойства двух луч-
ших действующих веществ разного 
механизма действия, обладает высо-
кой биологической эффективностью, 
уникальным свойством рабочего рас-
твора и исключительной селективно-
стью к сое. Для защиты культуры от 
болезней специалисты BASF рекомен-
довали фунгицид ОПТИМО. Согласно 
опытным данным, он эффективно 
контролирует септориоз, аскохитоз, 
церкоспороз и пероноспороз. При-
менение ОПТИМО на сое, по данным 
Агро– и ДемоЦентров BASF, в евро-
пейской части России обеспечило в 
2016 году среднюю прибавку урожай-
ности – 2,6 ц/га. 

Ежегодно проводимые «Инноваци-
онные дни поля» – это возможность 
встретиться с партнерами, сельхозпро-
изводителями и шанс продемонстри-
ровать им новейшие разработки, ведь 
BASF постоянно выводит на рынок что-
то новое. Создавая продукты, специ-
алисты прислушиваются к аграриям, 
помогают им решить свои проблемы и, 
в итоге, увеличить их прибыль и кон-
курентоспособность.

Владимир ЕЛЬНИКОВ

Мобильные технические консультации BASF: 
+7 987 834 34 00,   +7 987 388 60 00,   +7 927 226 04 63  

www.agro.basf.ru  
www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку  

региональных e-mail рекомендаций BASF 

Борис Викторович МИХИН, генеральный 
директор ООО «Гелио-Пакс-Агро-4», Вол-
гоградская область:

– С компанией BASF мы работаем 8 лет. На 
систему Clearfield с гербицидом ЕВРО–ЛАЙТНИНГ 
мы перешли одними из первых в Волгоградской 
области. Результаты ждать себя не заставили: 
урожайность подсолнечника в нашем хозяйстве 
заметно выросла. С этого года применяем систе-
му Clearfield Plus. Рентабельность производства 
с технологиями Clearfield и Clearfield Plus – нас 
вполне устраивает.

Валерий Викторович БАНЬКИН, генераль-
ный директор ООО «МАКС», ГК «Содруже-
ство регион», Волгоградская область:

– Сегодня все, наверное, хотят зарабатывать 
большие деньги, и без современных технологий 
получение стабильно высокого урожая просто 
невозможно. Средняя урожайность подсолнеч-
ника у нас в хозяйстве за 5 лет составила 20-
30 ц/га вне зависимости от погодных условий, 
и в получении таких результатов нам помогает 
компания BASF. Систему Clearfield используем с 
самого начала образования хозяйства. В насто-
ящий момент 80% всех полей подсолнечника в 
севообороте отведено под технологию Clearfield. Применяя гербицид ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ – получаем чистые поля, и как результат – высокий урожай. Ис-
пользуя фунгицид ОПТИМО, мы боремся с ржавчиной подсолнечника. 

Алексей Викторович ИШКИН, глава КХ «Иш-
кина А.В.», Волгоградская область:

– Производственную систему для подсолнеч-
ника Clearfield начали применять 7 лет назад 
и одновременно осваивали технологию No-Till. 
Считаю, что в условиях No-Till выращивание под-
солнечника практически невозможно без тех-
нологии Clearfield. В 2017 году 70% площадей 
подсолнечника отведено уже под новую систему 
– Clearfield Plus. Когда подсолнечник на твоих 
полях чистый, густота его оптимальная, понима-
ешь: использование Clearfield или Clearfield Plus 
всегда дает существенную прибавку.

Алексей Алексеевич РУЗАНОВ, директор 
ООО «Агро-Альянс», Самарская область:

– Новую технологию Clearfield Plus начал ис-
пользовать с 2016 г. – с момента ее появления. 
Отмечу бóльший потенциал урожайности у ги-
бридов под новую систему и то, что при исполь-
зовании гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в не-
благоприятных условиях подсолнечник меньше 
стрессует. Все вопросы с контролем сорняков 
решаю с помощью одной обработки.

Евгений Геннадьевич ЛОКТИОНОВ, руково-
дитель ООО «Житница», Самарская область:

– Обработка гербицидом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС в норме 2,0 л/га была проведена 9 июня 
на 875 га подсолнечника МАС 92.КП в фазу 4-6 
настоящих листьев. Через день после обработ-
ки прошел дождь. Результат работы гербицида 
отличный. На протяжении всего времени после 
обработки сорняки в посевах подсолнечника 
отсутствуют! Впечатления от новой технологии 
Clearfield Plus только положительные. Новые ги-
бриды семенных компаний под систему Clearfield 
Plus вместе с гербицидом компании BASF ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ ПЛЮС помогают нам получать дополнительную прибыль при воз-
делывании такой экономически важной культуры, как подсолнечник.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

?

15-17 ноября Саратовский ГАУ име-
ни Н.И. Вавилова и Вавиловское об-
щество генетиков и селекционеров 
(Саратовское отделение) проводят 
«Вавиловские чтения – 2017».

Международную научно-практи-
ческую конференцию, посвященную 
130-й годовщине со дня рождения ака-
демика Н.И. Вавилова. Мероприятие 
проводится при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Самой настоящей сенсацией станет, 
конечно же, визит из Вашингтона в Са-
ратов Семена Ефимовича Резника, 1938 
г.р., русского писателя и публициста, 
члена Международного ПЕН-клуба, 
автора книг «Николай Вавилов», «Эта 
короткая жизнь: Николай Вавилов и его 
время». Под его редакцией был издан 
английский перевод книги Н.И. Вавило-
ва «Пять континентов».

С.Е. Резник выступит вначале с до-
кладом «Личность Н.И. Вавилова» на 
пленарном заседании конференции, а 
затем, 16 ноября, в СГУ, в большой фи-
зической лаборатории, где когда-то Ва-
вилов прочел свой знаменитый «Закон 
гомологических рядов в наследственной 

изменчивости», изложенной в виде до-
клада на III Всероссийском селекцион-
ном съезде в Саратове 4 июня 1920 года.

Также на пленарном заседании пла-
нируют выступить Герд Вебер, доктор, 
г. Штутгарт, Германия; П.Н. Харченко, 
доктор биологических наук, профессор, 
академик РАН, научный руководитель 
ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт сельскохо-
зяйственной биотехнологии»; И.А. Ти-
хонович, доктор биологических наук, 
профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета, академик РАН; И.А. Захаров-
Гезехус, доктор биологических наук, 
профессор Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова; Л.А. Эльконин, доктор 
биологических наук, главный научный 
сотрудник Отдела биотехнологии НИИСХ 
Юго-Востока, председатель ВОГиС (Са-
ратовское отделение); А.В. Родионов, 
доктор биологических наук, профессор 
Ботанического института им. В.Л. Кома-
рова; М.А. Вишнякова, доктор биологи-
ческих наук, профессор Федерального 
исследовательского центра «Всерос-
сийский институт генетических ресур-
сов растений имени Н.И. Вавилова»  
(ВИР), г. Санкт-Петербург, и другие.

Маргарита ВАНИНА

«Вавиловские чтения-2017»
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«Дело было в первые послевоен-
ные годы. В колхоз зимой из рай-
кома партии привезли очередного 
кандидата на председателя. Общее 
собрание, как водится, затянулось, 
все устали. Наконец, очнувшись 
от дремоты возле теплой печки, 
поднялся дед Пантелей, участник 
героической обороны Порт-Артура 
1904 года: 
– У прошлом годе нам засватали но-
вого голову колхоза. Из офицеров, в 
хромовых сапожках, шинели и фу-
ражке. А морозы, помните, какие 
стояли?! Двух бычков с откорма на 
базар отвели ему на бурки, полу-
шубок, папаху каракулевую. 
И этот товарищ будто на парад со-
брался. Пуговицы на шинели бле-
стят. Ему тоже нужна зимняя спра-
ва. Кумекаю, лучше нам оставить 
прежнего председателя. Дешевле 
обойдется». 

Краснокутская быль

В сентябре 2014-го в Красном Куте 
по подозрению во взяточничестве за-
держали трех чиновников районной 
администрации. В некоторых област-
ных СМИ с этим событием тут же свя-
зали последовавшую отставку главы 
администрации Геннадия Зайцева. Но 
суд наказал лишь одну фигурантку де-
ла, отмерив ей полтора года условно. 
Создается впечатление, что скандал 
для кого-то в Саратове случился очень 
даже вовремя. 

За два года до этого 33-летнего 
декана агрономического факультета 
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, 
кандидата сельскохозяйственных на-
ук Дмитрия Уполовникова вдруг на-
значили заместителем министра сель-
ского хозяйства области. Якобы для 
подъема отрасли растениеводства.

Кто выдвинул его на этот пост? В 
поисках ответа уместно вспомнить 
про «главного спеца» по аграрным 
вопросам, председателя профильного 
комитета областной думы и, заодно, 
ректора Саратовского агроунивер-
ситета Николая Кузнецова. Начиная 
карьеру со строительного техникума 
и заочного факультета Саратовского 
политеха по специальности «Инже-
нер-строитель», Николай Иванович 
тоже вдруг нашел себя в другой сфе-
ре. Да так нашел, что другого такого 
не сыскать, извините за невольный 
каламбур! Он стал не только докто-
ром экономических, но и кандидатом 
социологических наук. Во как!!! Так 
вот, если не он – главный «выдви-
гальщик» своего бывшего помощни-
ка, который верой и правдой почти 
4 года носил за ним портфель, тогда 
кто?! Не вездесущий же Ландо? Рито-
рический вопрос. 

Молодой замминистра в 2013-м го-
ду, в самый разгар посевной кампании, 
защитил докторскую диссертацию. 
Вряд ли в минсельхозе этому обрадо-
вались, потому что чиновник днями не 
выходил из кабинета, ну разве что на 
обед, постоянно торчал в Интернете. 
Вскоре его старшие товарищи-покро-
вители решили, что непродуктивно 
загружать рутинными обязанностями 
в министерстве молодого перспектив-
ного ученого. Однако просто вернуть 
его в вуз не позволили ни амбиции 
«простого ершовского паренька», 
ни жалование. Тут очень кстати по-
вязали краснокутских чиновников. В 
Саратове, видимо, решили, что такой 
потенциально мощный и в то же время 
проблемный район может возглавить 
лишь управляемый, предсказуемый 
человек. Хотя, ходят слухи, от него 

не чаяли, как избавиться, вот и от-
правили «на повышение».

В каком-нибудь захолустье, где в 
глаза не видели настоящих ученых, 
быть может, и порадовались бы гла-
ве администрации, который защи-
тил докторскую по теме: «Система 
фитомелиораций черноземов южных 
и каштановых почв Поволжья». Что 
касается краснокутцев, то благодаря 
Краснокутской ордена «Знак Почета» 
селекционно-опытной станции, кото-
рой через два года исполнится 110 
лет, они хорошо знают настоящих под-
вижников науки. Например, таких, как 
чета Германцевых: Надежда Иванов-
на и Леонид Алексеевич. Известных в 
стране и за рубежом селекционеров. 
Поэтому «вхождение во власть» Дми-
трия Уполовникова жителей района, 
мягко говоря, вначале насторожило, а 
потом и здорово разозлило. Районно-
му бюджету только совместителей не 
хватало! Наши аграрии считают: на-
стоящему лидеру района «нужна не 
дедукция – нужна продукция». Прак-
тические результаты.

Еще до перехода Саратовской гу-
бернии на местное время в Краснокут-
ской райадминистрации произошли 
поправки графика работы. Так, поне-
дельничные ПДС вместо обычных 8.00 
стали начинаться на час позже. Битый 
час томятся специалисты в ожидании 
свежих указаний. Зато так удобнее 
главе, который добирается из дома 
в Саратове. Как правило, не раньше 
9.00 Уполовников появляется в адми-
нистрации и в другие дни недели. На-
чальство не опаздывает, начальство 
задерживается?! Праздничные салюты 
9 мая и 31 декабря тоже стали про-
водиться не в 22.00, как всегда, а 
на час раньше. Для того чтобы глава 
поскорее оказался в кругу родных в 
Саратове. Из-за этих и других подоб-
ных мелочей в районе начало нака-
пливаться раздражение. 

Многие полагали, что всё встанет 
на свои места с решением вопроса 
ПМЖ для главного райадминистрато-
ра с семьей. Но оказалось, что он и не 
думает перевозить ее в Красный Кут. 
Это и вовсе насторожило краснокут-
цев, ибо в их понимании временщик 
– первый враг любого района. 

Конечно, у молодого доктора наук 
вся жизнь еще впереди, и не факт, 
что только в Красном Куте могут 
полностью раскрыться его таланты. 
Но так демонстративно показать: го-
спода-товарищи, я заехал ненадолго 
вами порулить,– значит, ни себя, ни 
людей не уважать. Многие помнят 
Николая Григорьевича Жевака, в 
1968-1983 годах первого секретаря 

Краснокутского райкома КПСС. За это 
время район прочно стал в области 
образцом высокой культуры земле-
делия и животноводства. За пере-
довым опытом туда ехали из других 
регионов страны. Район заслуженно 
слыл кузницей руководящих кадров 
для области. Тоже присланный из 
Саратова, уроженец Сталинградской 
области Николай Жевак, Почетный 
гражданин района, 15 лет кряду про-
жил со своей семьей в Красном Куте, 
искренне считая его своим. Раньше 
такого не было, чтобы кто-то из от-
ветственных работников находился 
в районе, словно в командировке, 
без семьи. А тут на тебе! Приехал, 
как вахтовик на Крайний Север, за 
записью в трудовой книжке для полу-
чения льгот. Как говорят в народе, ни 
детей, ни плетей. У такого «ловкача» 
счет идет не в сотнях тысяч рублей 
заработанного районом внутреннего 
валового продукта, а в сутках, как 
у персонажа одной кинокомедии. О 
каком доверии и уважении жителей 
к такому руководителю можно го-
ворить? Впрочем, ныне этот вопрос 
звучит, пожалуй, наивно. Налицо 
результаты современной кадровой 
политики. 

Почти сразу по приезде новый гла-
ва объявил, что нашел инвесторов для 
строительства теплицы на 500 (!) ра-
бочих мест. Под нее в окрестностях 
пригородного села Верхний Еруслан 
приобрели земельный участок. Но 
он так и остался очередным раску-
роченным стулом Остапа Бендера и 
Кисы. Реализации проекта помешали 
экономические санкции против Рос-
сии, разводил потом руками Дмитрий 
Уполовников. 

Почти одновременно с краснокут-
ской администрацией наш персонаж 
возглавил кафедру земледелия, мелио- 
рации и агрохимии родного СГАУ. Это 
тоже, пусть небольшой, но коллектив. 
Мы посмотрели должностные обязан-
ности заведующего кафедрой, к при-
меру, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Для полного их исполнения требуется 
работать, образно говоря, 24 часа в 
сутки. Об этом должен знать или хотя 
бы догадываться Николай Иванович 
Кузнецов. Ученый же, как-никак, да 
еще и ректор. Или для иностранных 
студентов, которым мы теперь по 
коммерческим соображениям отдаем 
большее предпочтение, чем саратов-
ским, знания будут даваться в сокра-
щенной и извращенной программе? Из 
патриотических соображений, чтобы 
Запад и дальше загнивал?!

В мае 2016 года Дмитрий Алексан-
дрович на районной научно-практи-

ческой конференции школьников в 
Красном Куте процитировал великого 
генетика Николая Ивановича Вавило-
ва: «Если ты встал на путь ученого, 
то помни, что обрек себя на вечные 
искания нового, на беспокойную 
жизнь до гробовой доски. У каждо-
го ученого должен быть мощный ген 
беспокойства. Он должен быть одер-
жимым». Наверное, глава относит 
себя к таким ученым. Но и на посту 
главы района надо «пахать», не жа-
лея сил и времени, как и обещал Упо-
ловников при инаугурации. Об этом 
прекрасно должен знать губернатор 
Радаев, несколько лет возглавлявший 
Хвалынский район. 

Не жалеют, ох, не жалеют, старшие 
товарищи Дмитрия Александровича, 
взвалив на него две ответственные 
должности. Не разорваться же ему 
между Красным Кутом и Саратовом. 
Похоже, не зря в Красном Куте в по-
следнее время замечают: если кто-то 
в администрации и решает текущие 
вопросы, так это «мадам Наталья». То 
есть замглавы по социальной работе 
Наталья Белоусова. 

Первоначально для нового главы 
района сняли в Красном Куте квар-
тиру. Но там надо самому мыть по-
лы, протирать пыль и т.п. Тут-то и 
вспомнили про заветное, скрытое 
от широких масс жилище на Ахма-
то-Лавровском водохранилище, пи-
тающем Красный Кут. Вообще-то его 
построили еще в советские годы для 
дежурных слесарей «Водоканала». 
Но со временем его как-то незамет-
но переделали в загородный домик 
для мероприятий «без галстуков». 
При Уполовникове домик выстави-
ли было на торги и тут же, словно 
спохватившись, передумали. Какие 
там выполнили внутренние отделоч-
ные работы – неизвестно, но огра-
да выглядит внушительно. В народе 
эту ВИП-гостиницу прозвали «блат-
хатой». Туда и переселился глава  
района. 

В одиночестве, понятное дело, ку-
ковать скучновато. Пригласил Игоря 
Макаренко, земляка из Ершова, на 
должность председателя комитета 
по архстроительству и ЖКХ админи-
страции. Тот с радостью стал вторым 
бессрочным постояльцем. Вскоре к 
ним прибавился коллега – 39-летний 
Дмитрий Степанов, кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент той 
же самой кафедры, которой заведует 
краснокутский глава. 

Степанов, не поверите, по совме-
стительству новый директор некогда 
знаменитого своими специалистами 
Краснокутского зооветеринарного 

техникума, входящего теперь в со-
став… Саратовского аграрного уни-
верситета. Направление научных 
исследований этого ученого, вот иро-
ния, – «биомелиоративные приемы 
повышения плодородия почвы и мо-
делирование равновесных процессов 
в почве на основе параметрического 
анализа». «Хоть был пожарником Гав-
рила, Гавриле дали фильм снимать»? 
Тревожно как-то становится за вос-
питанников зооветтехникума: чему 
агроном может научить ветеринаров?!

Краснокутский глава Уполовников, 
похоже, не прочь привезти в рай-
он еще кого-нибудь из ершовских и 
университетских «варягов». Так ведь 
гостиница не резиновая. И терпение 
краснокутских депутатов не безгра-
ничное.

Видимо, в СГАУ молодые ученые и 
в самом деле получают невыносимо 
низкую зарплату. Что ж, «талантам 
надо помогать, бездари пробьются са-
ми». Но причем здесь Краснокутский 
район? За что ему такое наказание?!

Из-за того, что расположен он в сот-
не с небольшим километров от Сара-
това? Вот, скажем, в Александров Гай, 
который находится в три раза дальше, 
на границе с Казахстаном, вряд ли по-
едет какой-нибудь посланец Центра. 
Но там на сей счет, надо заметить, и 
не ропщут. Живут и работают не хуже 
других, обходясь своими, доморощен-
ными, кадрами. С водой, скажем, да-
же получше, чем в Красном Куте, где 
глава при почти пустом Лебедевском 
водохранилище емкостью 37 млн. ку-
бометров заявляет: по его калькуля-
торным расчетам, нам достаточно 700 
тыс. кубометров. 

«Не наигрался еще», – констатиру-
ют краснокутские сельхозники.

 Жилой спецобъект на водохрани-
лище отапливается электричеством, 
что гораздо дороже, чем газом. Для 
этого он подключен к электроподстан-
ции насосной станции «Водоканала». 
Сия фирма или райадминистрация 
оплачивает электроэнергию, в любом 
случае, за счет народа. Спрашивает-
ся, с какой стати?! Немало хлопот с 
вызволением обитателей и их гостей 
из этого домика в снегопады и мете-
ли. В копеечку влетает. Обслужива-
ние, круглосуточная охрана – тоже 
немалые затраты требуются. Расходы 
на бензин для служебного авто гла-
вы резко подскочили. Не мудрено. На 
выходные дни ехать к жене и детям в 
Саратов – надо. На заседания полит-
совета реготделения «ЕР» – надо. По 
разным вопросам вверенного района 
посещать областной центр – надо. 
Для преподавания и руководства ка-
федрой в родном вузе – надо. 

Единственное, чем довольны крас-
нокутцы, так это тем, что дорога на 
кладбище теперь всегда в надлежа-
щем состоянии – оно находится по 
пути к гостинице. Во всем другом на 
содержание главы района идут одни 
непродуктивные расходы из бюджета. 

Дела же в районе, если не хуже, то 
уж точно не лучше. Не благоразумно 
ли было в 2014-м оставить прежнего 
главу? Дешевле обошлось бы. 

Однажды президент Путин уже по-
казал, что он делает с совместителя-
ми-псевдоучеными на самом верху 
государственной власти. Краснокут-
цам остается лишь надеяться, что 
Владимир Владимирович когда-нибудь 
доберется также до ученых и чинов-
ников по совместительству на нижних 
этажах.

Сергей БИКМУРЗИН,  
член Союза журналистов России 

ТАК И ЖИВЁМ
ГЛАС НАРОДА

Ни в городе Богдан ни в селе Селифан

Дмитрий УПОЛОВНИКОВ (справа) рядом с кураторами
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Беспородных овец. Тел. в Аркадак-
ском районе: 8-905-326-23-81
Сеноподборщик ТПС 45. Косилку 
КРН-2. Тел. в Аркадакском районе: 
8-905-326-23-81
Автотопливозаправщик 473897, 
2012 г.в., 5 куб. м, 1 секция, шасси 
ГАЗ-3309, дв. Д-245.7, Евро-3, 119 л.с., 
пробег 50 тыс. км, хор. сост., один вла-
делец. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-903-386-09-36
Дом в Багаевке Саратовского района, 
ул. Советская, 47. Шесть соток у дома. 
Газ, свет, погреб, сарай. Ориентировоч-
ная цена 900 тыс. руб. Можно догова-
риваться. Тел.: 95-74-17
Срочно продаются дом и дача вме-
сте! От Саратова – 65 км, от Энгельса – 
75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпич-
ный, 122 кв. м, в отличном состоянии, 
с мебелью, на земельном участке 8 сот. 
В доме большой зал, 4 спальни, кухня 
«Шатура»; техн. комн. – котельная газ., 
бойлер электр., кладовка, веранда; по-
толки 2,9 м, разд. санузел, душевая ка-
бина, красивые м/к двери, пластиковые 
окна. Во дворе гараж, 4 сарая (для ско-
та и птицы), погреб, баня (газ и дрова), 
летняя кухня, беседка, плодоносящий 
сад. За домом огород + 8 соток. Автобус 
Саратов – Новые Бурасы – Саратов че-
рез кажд. 2 часа. Саратовская обл., р.п. 
Новые Бурасы, ул. Солнечная, д. 40. Це-
на: 2 млн 975 тыс. руб. Торг уместен. 
Звонить в любое время. Тел.: 8-917-
021-87-72, Виктор Анатольевич
Трактор МТЗ 82.1, 2-мостовый, 2010 
г.в., в идеальном сост. Тел. 8-905-327-
04-56
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-904-244-95-00
Коробку передач на трактор Т-150, 
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
Линию по шелушению, шлифовке и 
полировке чечевицы и других бобовых 
культур. Состоит из 9 позиций. Цена до-
говорная. Тел. 8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 г.в., с документа-
ми, на ходу, а также прицеп двухосный 
самосвальный, прицеп двухосный со-
ломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш, 
дробилку зерна. Тел. 8-917-205-40-92
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе по выращиванию и на-
гулу мясного скота, овец, лошадей. В 
состав входит: земля сельзохназначе-
ния 1200 га, коровник 1800 м3, сеновал 
500 т, двухквартирный дом с газом. Тел. 
8-927-622-93-87
Ферму-хутор в Александрово-Гайском 
районе, в 3 км от райцентра. В состав 
входит: земля сельзохназначения 96 га, 
коровник, мастерская, склад 1000 м3, 
жилой дом. Тел. 8-927-622-93-87
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной 
цене. Можно на обмен. Тел. 8-927-393-
60-04
Принимаю заявки на оптовую поставку 
земляники садовой и малины ре-
монтантной по ценам ниже рыночных. 
Тел. 8-927-121-30-91
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и 
двигатель новые. Тел. 8-902-043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к не-
му. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. 
Тел. 8-902-043-95-65
Кабину К-700, капот, передние крылья, 
баки (правый, левый и гидробак), про-
мопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку КРН-
2,1, грабли 5-метровые, культиватор 
КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Прицепную косилку. Тел. 8-987-313-
33-75
Новый кузов (бортовая платформа) 
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические 
откидные борта, деревянный пол, цвет 
серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-
386-09-36

КУПЛЮ
Борону БДТ-4х4 или БДМ-4х4, б/у в хо-
рошем состоянии. Возможен бартер на 
семена нута сорта «Галилео» и «Бонус». 
Тел./факс: 8(8452) 23-56-43, 23-42-13, 
8-927-226-02-11

ТАК И ЖИВЁМ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ОДНОМУ  
ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ: 

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги
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О МАЛЕНЬКИХ ФЕРМЕРАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

В Саратовской области прожива-
ет множество фермеров. И пусть 
истории их жизни чем-то похожи, 
но каждая по-своему уникальна. 

Вот уже 35 лет в селе Рукополь 
Краснопартизанского района работа-
ет глава КФХ Федор Александрович 
Залыгаев. Родился он в 1960 году в 
большой семье села Корнеевка. Отец 
каждый день работал в поле, а мать 
тем временем следила за домашним 
очагом и тринадцатью детьми. У ма-
ленького Федора было семь сестер и 
пять братьев! В юности он увлекался 
спортивными играми. После школы 
пошел учиться в Пугачевский гидро-
мелиоративный техникум. Такое ре-
шение было принято не случайно: в 
то время мелиорация была в моде, как 
утверждает собеседник. После учебы 
полгода работал в Ершове агрономом 
орошаемого земледелия. Затем два 
года служил в ГДР в военно-воздуш-
ных силах. За высокими стенами с ко-
лючей проволокой наш герой охранял 
засекреченную технику от вражеских 
шпионов и диверсантов! Служба шла 
без происшествий, однако, был слу-
чай, когда кто-то проник на запрет-
ную территорию. Виновника тревоги 
так и не смогли поймать, но и вреда 
технике нанесено не было. 

Отдав долг родине, Федор Алек-
сандрович приехал работать гидро-
техником в рукопольский колхоз 
«Комсомолец». Через некоторое 
время был избран освобожденным 
секретарем комсомола. В 1989 году 
решил снова связать свою жизнь с 
техникой и стал механизатором в 
арендном звене. Через шестнадцать 
лет, в связи с развалом колхоза, был 
вынужден создать с тремя товари-
щами свое хозяйство. Начинали с 
200 га, от прежнего места работы 
оставались два трактора, комбайн и 
культиватор. 

С течением времени площадь 
земли расширилась до 1 200 га, 
стала приобретаться новая техника. 
Например, в прошлом году были ку-
плены комбайн и трактор. На полях 
выращивается пшеница, подсолнеч-
ник, просо и нут. Со сбытом про-
дукции проблем нет, а государство 
помогает субсидиями. На урожай 
жалоб нет, земля радует фермера 
год от года.

Федор Александрович считает сво-
им главным достижением создание 
дружной семьи. Он счастливый отец, 
вырастивший сына. А 26 октября стал 
еще и дедом – родилась внучка, с чем 
мы его и поздравили.

Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Главное — семья

День работника сельского хо-
зяйства для аграриев Саратов-
ской области всегда имел особое 
значение. Ведь экономическая 
география региона, как магнит, 
притягивает к себе все новых 
предпринимателей. Глава КФХ 
Вадим Семенович Хапилин из Хва-
лынского района – не исключение.

Решение открыть свое КФХ в селе 
Сосновая Маза в 1995 году не было  
спонтанным. Однако последующие 
несколько лет давались предприни-
мателю очень трудно. «Еле-еле сво-
дил концы с концами». 

Но не без помощи родственников 
Вадиму Семеновичу удавалось удер-
живать бизнес на плаву.  Глава КФХ 
вместе со своим братом  до сих пор 
получает активную финансовую под-
держку  родителей и родственников. 
Недостаток земли (24 га) компенсиру-
ется высокой урожайностью. 

В этом году порадовали объемы 
зерновых культур. Пшеница и ячмень 
побили все рекорды.  Напротив, разо-
чаровали овощи, в частности кабач-
ки. Землю удобряют регулярно, но 
сейчас встала проблема с доставкой. 
Кроме того, цены на урожай не соот-
ветствуют ожиданиям. Но предпри-
ниматель не унывает. «Дела идут в 
гору», а значит, сезон удался. 

Братья Хапилины не боятся запач-
кать рук. Сегодня они управленцы, а 
уже завтра бороздят поля «бок о бок» 
на двух стареньких «Беларусах». Не-
хватки рабочих рук  не ощущают. К 
профессиональному празднику герои 
готовятся со всей ответственностью. 
Отмечать его планируют дома, со сво-
ей семьей. Планы портят поджимаю-
щие сроки уборки подсолнечника. Но 
это не беда, с иронией  подмечает 
Вадим Халипин. Праздновать будем 
«трудовыми подвигами».

Ярослав ТИМОФЕЕВ

Будни семейного подряда

Петр Иванович Глебов вот уже 16 
лет занимает должность главы 
КФХ Хвалынского района. В селе 
Благодатном, где размещены зе-
мельные участки нашего героя, 
выращиваются разные агрокуль-
туры. Это самая северная точка 
Саратовской области. 

Петру Ивановичу – 58 лет. Некогда 
он окончил строительное училище, но 
вскоре связал свою жизнь с сельским 
хозяйством. И не жалеет. Хозяйство 
нашего героя специализируется на 
растениеводстве. В преддверии Дня 
работника сельского хозяйства, ко-
торый отмечался 27 октября, Петр 
Иванович упомянул высокие объемы 
производства, несмотря на неболь-
шие владения – всего 400 га. Урожай-
ность зерновых культур в КФХ соста-
вила 40 ц/га, хотя в прошлом году 
показатели не превышали 15 ц/га. 

Секрет урожайности вовсе не в 
инновациях: в техническом арсена-

ле предприятия одни комбайны «Ни-
ва». Не стоит надеяться главе КФХ 
и на государственную поддержку. В 
2016 году местный бюджет выделил 
13 тыс. рублей на нужды ИП Глебо-
ва, а в текущем году помощь не ока-
зывалась вовсе. Похоже, программа 
государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса дала трещину. 
Основной секрет успеха, по мнению 
Глебова, – благоприятные погодные 
условия. По его мнению, никакие 
стратегии и тактики по увеличению 
урожайности не сработают, так как 
«всё зависит от погоды». 

Основной рынок сбыта – Ульянов-
ская область. На этот регион прихо-
дится большая часть продаж. Реали-
зуют здесь в больших объемах, как 
правило, зерновые культуры – пше-
ницу, ячмень и просо. Урожай собран, 
и вроде бы осталось время на под-
готовку к профессиональному празд-
нику аграриев. Ан нет, все в работе. 
Нужно расширять рынки сбыта.

Север работает на Ульяновск
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15 лет

Андрющенко Анатолия Петровича 
– генерального директора ООО «По-
кровская птицефабрика» Энгельсско-
го района; 5.11.1960
Акинина Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 4.11.1967
Атапина Сергея Петровича – главу 
КФХ Романовского района; 4.11.1948
Ашурову Людмилу Ивановну – ве-
дущего специалиста комитета сель-
ского хозяйства администрации Крас-
нокутского района; 7.11.1958 
Бабича Олега Викторовича – пред-
седателя СХПК «Придорожный» Крас-
нокутского района; 9.11.1956 
Байгалиева Мурата Сарсенгалие-
вича – главу КФХ Питерского райо-
на; 7.11.1973
Байсалямова Зарифа Батырхано-
вича – председателя СПК «Бобро-
во-Гайский» Пугачевского района; 
10.11.1970 
Барсукова Андрея Валерьеви-
ча – начальника ОГУ «Вольская 
райСББЖ»; 8.11.1972
Белавину Надежду Григорьевну 
– главу КФХ Ртищевского района; 
7.11.1961
Боеву Наталью Николаевну – бух-
галтера ЗАО «Новая жизнь» Ново-
узенского района; 7.11.1969 
Борисенко Геннадия Геннадье-
вича – бухгалтера отдела аграрной 
политики и природопользования 
администрации Ершовского района; 
7.11.1981
Брызгалина Тимура Валерьевича 
– научного сотрудника Поволжского 
института экономики и организации 
АПК; 10.11.1989 
Васильева Александра Иванови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
7.11.1964
Горбунова Андрея Владимирови-
ча – директора ООО «Колибри» Ка-
лининского района; 4.11.1962
Графова Виталия Ефимовича – ди-
ректора ООО «Графов В.Е.» Лысогор-
ского района; 4.11.1956
Грипича Михаила Ивановича 
– главу КХ Пугачевского района; 
4.11.1954
Гузеву Татьяну Петровну – глав-
ного зоотехника СХА «Камеликская» 
Пугачевского района; 6.11.1953
Дементьеву Ларису Алексеевну – 
бухгалтера ООО «СПАЗ-Фарм» Пуга-
чевского района; 5.11.1960
Джальмуханова Талгата Аман-
гельдыевича – главу КФХ Алексан-
дрово-Гайского района; 8.11.1973
Дронина Владимира Васильевича 
– ветеринарного санитара ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 5.11.1937
Елисееву Ирину Николаевну –  
начальника отдела по экономиче-
ским вопросам управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 

администрации Аткарского района; 
9.11.1986
Ераносян Сусану Иосиповну – 
главу КФХ Воскресенского района; 
10.11.1962
Жарикова Николая Викторовича 
– директора ООО «Большая Медведи-
ца» Лысогорского района; 7.11.1953
Жигалова Олега Евгеньевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
9.11.1972
Заляева Расима Рамазановича – 
индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 5.11.1964 
Зотова Виктора Михайловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.11.1956
Зотова Владимира Васильевича – 
генерального директора АО «Балако-
вохлеб»; 7.11.1948
Ильина Михаила Васильевича – 
директора ООО «Вершина» Романов-
ского района; 4.11.1961
Кондратьева Льва Михайловича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
6.11.1955
Кондрашеву Любовь Сергеевну 
– бухгалтера управления сельско-
го хозяйства Федоровского района; 
10.11.1979 
Кострижкина Владимира Викто-
ровича – начальника территориаль-
ного отдела, главного государствен-
ного ветеринарного инспектора по 
Вольскому, Хвалынскому районам и 
ЗАТО Шиханы; 8.11.1956
Кулешова Владимира Алексееви-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 6.11.1962
Малафеева Ивана Александрови-
ча – консультанта по мобилизацион-
ной работе секретного делопроизвод-
ства администрации Новобурасского 
района; 8.11.
Михайлову Наталью Алексан-
дровну – главу КФХ Самойловского 
района; 5.11.1974
Нефедова Анатолия Алексеевича 
– руководителя ООО «Возрождение» 
Лысогорского района; 9.11.1955
Полянина Владимира Николаеви-
ча – начальника ОГУ «Романовская 
райСББЖ» Романовского района; 
6.11.1967
Полуэктова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
5.11.1962
Попова Ивана Федоровича – главу 
КФХ Романовского района; 8.11.1959
Постнова Николая Васильевича – 
директора ФГБУ «Тепловский рыбо-
питомник» Новобурасского района; 
7.11.
Прозорова Алексея Степановича – 
директора ООО «Вектор-2002» Ново-
бурасского района; 6.11.1954
Пузикову Любовь Михайловну 
– заведующую ветеринарной лабо-
раторией ВСЭ ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 10.11.1955 

Репенинга Валерия Николаеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
10.11.1973
Рожкову Александру Владими-
ровну – ведущего бухгалтера По-
волжского института экономики и 
организации АПК; 8.11.1971 
Романюк Ирину Викторовну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 7.11.1975
Серову Наталью Валерьевну – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 8.11.1981
Склярова Андрея Федоровича 
– главу КХ Самойловского района; 
6.11.1963
Соколова Михаила Павловича – 
директора ООО «Рассвет» Балтай-
ского района; 9.11.1958
Титову Наталью Николаевну – ин-
дивидуального предпринимателя Ро-
мановского района; 8.11.1977
Ткаченко Александра Николае-
вича – главу КФХ Новобурасского 
района; 7.11.
Трофимову Валентину Ивановну 
– старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 9.11.1948
Тупикова Виктора Александро-
вича – начальника райотдела Кали-
нинского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
7.11.1957 
Федина Алексея Борисовича – 
председателя СПК «Гвардейское» 
Красноармейского района; 4.11.1977
Феклистову Ольгу Петровну – кон-
сультанта по контролю за обраще-
ниями граждан и документообороту 
Новобурасского района; 2.11
Филиппова Владимира Анатолье-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 7.11.1962
Фокша Людмилу Павловну – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
9.11.1953
Фомина Виктора Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
9.11.1954 1957
Ходырева Константина Владими-
ровича – генерального директора 
ОАО «Маслодел» Марксовского рай-
она; 6.11.1979
Черкешеву Шамшию Ситкереевну 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 9.11.1958
Чупрыненко Галину Васильевну 
– инспектора по кадрам ООО «Коль-
цовское» Калининского района; 
10.11.1959
Щепаника Владимира Владимиро-
вича – директора ЦСОН Духовницко-
го района; 7.11.1955
Якубова Жумабая Шаймордано-
вича – директора ООО «Трудовое» 
Ершовского района; 8.11.1957
Ярмольчика Алексея Петровича 
– главу КФХ Федоровского района; 
6.11.1957

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  МОНФЕРРАН–ОРАНЖАД–ВРАГУ–УДАВ–ЛУКОЙЕ– 
СПОРЯТ–РОКОКО–МАГ–КОГАН–СУРА–ТЕЛЕФОН–ШИВОРОТ–ГЛОНАСС–ИЛОТ–
НАЙК–ВЬЮГИ

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ВЗВЕСЬ–ЯТАГАН–ПАГОДА–ГРЕШНИК–ФОРМУЛЯР–ФИАЛ–
УТОК–ОВСОВ–РУНДУК–КОСНОСТЬ–ДОРОГУ–АЛАБАЙ–КАРЛО–ВЕРОНА–ТЕШИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №41

ПОГОДА

Город 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11

БАЛАШОВ

Днём, о С +3 +7 +9 +7 +6 +7 +7

Ночью, о С -2 -2 +6 +4 +1 +1 +2

ПЕТРОВСК

Днём, о С +2 +6 +8 +7 +7 +7 +5

Ночью, оС -1 -2 +4 +4 +3 +3 0

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +3 +5 +8 +6 +6 +6 +6

Ночью, о С +1 0 +6 +5 +4 +4 +3

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +4 +7 +8 +10 +8 +9 +8

Ночью, о С +1 0 +7 +6 +6 +6 +6

ЕРШОВ

Днём, о С +3 +6 +8 +9 +8 +9 +7

Ночью, о С +1 0 +7 +6 +4 +5 +5

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +3 +5 +9 +9 +8 +7 +7

Ночью, о С +1 -1 +7 +6 +5 +5 +4

САРАТОВ

Днём, о С +3 +7 +8 +7 +7 +7 +7

Ночью, о С +1 -3 +6 +3 +4 +4 +3

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Поздравляем Сельскохозяй-
ственный производственный ко-
оператив (сельскохозяйственная 
артель) «Старожуковская» Ба-
зарно-Карабулакского района, 
председатель Виктор Васильевич 
Зотов, и ООО «Нива-Авангард» 
Советского района, руководитель 
Александр Михайлович Волшаник 
(на снимке), занявших 1 и 2 места 
в областном конкурсе «Коллектив-
ный договор – основа защиты со-
циально-трудовых прав граждан».

Номинация – «Лучший коллектив-
ный договор в организациях произ-

водственной сферы», где 
трудятся до 100 человек.

Конкурс проводится на 
территории области в еже-
годном формате уже 14-й 
раз. Основной задачей 
конкурса является рас-
ширение сферы действия 
коллективных договоров 
в вопросах повышения 
эффективности производ-
ства, достижения высокой 
производительности труда, 
восстановления стимули-
рующей роли заработной 
платы, предоставления 
дополнительных льгот и 
гарантий работникам. 

С 2016 года итоги конкурса под-
водятся по двум номинациям (произ-
водственная и непроизводственная 
сфера) с разбивкой участников на 
группы в зависимости от количества 
работников. К участию в конкурсе 
допускались организации всех форм 
собственности, не имеющие просро-
ченной задолженности по заработной 
плате, по платежам во внебюджетные 
фонды всех уровней, случаев тяжело-
го, смертельного и группового трав-
матизма.

Победители, занявшие первые 
места, были награждены дипломами 
губернатора области.

ПРАЗДНИЧНОЕ
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Рабочая активность будет снижена. 
Появится окошко, чтобы заняться про-
филактикой здоровья и личными де-

лами. Во вторник не спорьте с начальством, 
иначе вам достанется худшее задание. Со сре-
ды по субботу хорошее время для быстрых дел, 
но повышается аварийность. Выходные рас-
полагают к хорошей кухне и удовольствиям.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Не бойтесь поменять точку зрения в лич-
ных отношениях, действуйте гибко, но 
ни в коем случае не рискуйте: послед-

ствия могут оказаться плачевными. Если ваше 
сердце свободно, не исключен яркий роман. Но-
вое знакомство в понедельник обещает блестя-
щие перспективы, но если оно произойдет в пят-
ницу, то вы разочаруетесь в избраннике.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Будьте внимательны и не пропустите 
возможность продвинуть свои дела 
каким-то необычным способом. Ждите 

появления нужных людей в окружении и заво-
дите полезные связи. Во вторник в семье может 
вспыхнуть ссора. Не следует резко решать про-
блемы. Чем меньше суеты в выходные, тем 
полноценнее отдых. Копите силы.

РАК | 22 июня — 23 июля
Главное дело недели планируйте на по-
недельник. Во вторник нежелательно 
оказаться в пути, но может удачно сло-

житься сотрудничество с зарубежными партне-
рами. Усилится интуиция и способность быстро 
принимать решения. Ваши лидерские качества 
хорошо проявятся на работе, но личные отно-
шения от излишней спешки могут пострадать.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Жизненный тонус будет иметь тенден-
цию к снижению. Старайтесь сохранять 
со всеми хорошие отношения. Со среды 

по субботу возможны более резкие перемены, 
и пока они не наступят, вы можете не подо-
зревать, как быстро увлечетесь чем-то новым. 
Воскресенье сумейте «отвоевать» для своих 
личных нужд.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Неожиданная ситуация может вызвать 
обострение в отношениях с людьми, с 
которыми вы делите ответственность. 

Есть риск ссор с родственниками или коллега-
ми. Лучше слушать и не торопиться с ответом, 
чтобы найти верный стратегический ход. На 
выходные особых планов лучше не строить.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Не торопитесь! Дело или встречу ис-
ключительной важности осуществите в 
понедельник. Во вторник следите за 

самочувствием своим и членов семьи, а также 
за кошельком. В ночь на пятницу вы получите 
важное сообщение или в споре неожиданно до-
стигнете блестящей победы. Будьте осторожны 
с новыми знакомыми и идеями. 

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
В понедельник вы легко сделаете то, 
что раньше казалось невозможным. Во 
вторник начальство может посчитать, 

что вы недостаточно загружены работой. Если 
ваш начальник женщина – не перечьте ни в ко-
ем случае. С четверга на пятницу время откро-
венных разговоров и прояснения перспектив. В 
субботу ничего не покупайте и не продавайте.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Понедельник хороший день для круп-
ных дел в доме и покупок. Можно удач-
но решить с родственниками сложный 

вопрос. Ничего не откладывайте на вторник, 
результат будет уже не тот. Со среды по суб-
боту вы будете полны сил. Вы окажетесь па-
лочкой-выручалочкой в коллективе, но в люб-
ви не тот момент, чтобы брать высоты штурмом. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Ваши советы сейчас в цене. Готовьтесь 
давать профессиональные консульта-
ции и выслушивать исповеди. Что-то 

важное для себя из разговоров почерпнете в 
понедельник. В четверг и пятницу будет везти 
в любви. Если есть взаимность – не отклады-
вайте свои намерения. В профессиональной 
сфере есть шанс обрести нового союзника.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В понедельник можно делать крупные 
покупки, осуществлять финансовые 
операции, обсуждать с начальством во-

просы жалованья. Со среды по пятницу старай-
тесь быть доступными для всех средств связи. 
На работе будет происходить что-то важное, 
интересное. Не устраняйтесь, чтобы не ока-
заться лишним. Настройтесь слушать.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Не стесняйтесь показаться меркантиль-
ными, отстаивая свои интересы. Основ-
ная задача на этой неделе – правиль-

ное распределение средств и экономия. В 
любви кризисный момент возможен с пятницы 
на субботу. Срочно устройте партнеру сюрприз 
и на время забудьте о размолвке.

Петька с Василием Ивановичем работали фель-
дшерами. Привели корову – мычит часто! 
– Петька, встань сзади, смотри в дыру, я в рот 
посмотрю...
– Ну, как, ты меня видишь? 
– Нет!
– Я тебя тоже! Пиши: заворот кишок...

Каннибала пригласили на неделю тимбилдинга 
в горы. В приглашении было сказано, что он 
может захватить с собой одного друга. Когда он 
приехал, то оказалось, что он привез с собой 
10 друзей.
Организаторы в шоке: 
– Как же так, Василий?! В приглашении же чет-
ко было сказано, что можно захватить с собой 
только одного друга...
– Это да, но там так же было сказано, чтобы я 
захватил с собой и еду на неделю...

В африканской саванне стоит скрипач и обал-
денно играет на скрипке. Подошел лев, лег в 
двух шагах и слушает. Подошли еще два льва, 

легли и слушают. Тут подходит четвертый, валит 
скрипача и жрет. На соседнем дереве одна обе-
зьяна говорит другой:
– Я же говорила, как только придет глухой, му-
зыка кончится.

Два еврея заходят в сауну и тут же, ошпарен-
ные, выскакивают из парной.
Температура запредельная. Идут жаловаться к 
директору, мол, невозможно терпеть. 
– Вы уж простите нашего нового банщика. Он 
только осваивает температурный режим. Все ру-
ку никак не набьет – пара дней, как перевелся 
из крематория.

Сказочка: была у зайца избушка лубяная, а у 
лисы ледяная. Весной растаяла у лисы избушка, 
а у зайца сгорела. А ипотеку обоим еще 15 лет 
выплачивать...

Мужик собрался покончить жизнь самоубий-
ством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в 
реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу: 
«Извините, пожалуйста, а котят не захватите?»

К годовщине победы «Казахфильм» снял ролик 
социальный рекламы: 
В ставку Гитлера вбегает Геббельс: 
– Фюрер-ага, тридцать три дивизии Сталинград 
ульдым!!! 
Гитлер хватается за голову: 
– У-у-й ба-а-й!!!

Из студенческого общежития куда-то исчезли 
все кошки... Вот такие пироги.

Разговаривает Достоевский с Раскольниковым:
– Ты зачем, – говорит, – Родь, старушку за 20 
копеек зарубил? Нехорошо... 
– Ой, Федь, не скажи. Пять старушек – рупь.

Летят в аэроплане Петька и Василий Иванович. 
Василий Иванович говорит Петьке:
– Петька, где карта, по которой мы должны ле-
теть? Он отвечает:
– Забыл. 

– Воо блин, – говорит Василий Иванович, – опять 
по пачке «Беломора» лететь придется.

– Дети, вам было задано на дом сочинение на 
тему «Моя любимая передача». Скажи, Вовочка, 
ты сам писал или тебе папа помогал?
– Папа помогал.
– Ну тогда скажи папе, что передачи можно не 
только получать, но еще и смотреть.

Мyжик звонит в пpофком и говоpит: «Скоpо 
лето, y вас есть пyтевки в санатоpий или, на 
хyдой конец, в дом отдыха?» Емy отвечают, что 
в санатоpий пyтевки yже кончились, а в доме 
отдыха с хyдым концом делать нечего!

Василий Иванович и Петька мечтают о будущем. 
– Жизнь, Василий Иванович, будет прекрасна и 
удивительна. Консерватории постоят...
– Правильно, Петька, консерватории, а сверху 
пулеметы поставят.
– Это зачем же пулеметы, Василий Иванович? 
– Чтоб консервы не сперли.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Осужденного за взятку экс-главу 
администрации Красноармейско-
го района Саратовской области 
Сергея Филина вместо колонии 
отправят на исправительные ра-
боты. Такое решение было приня-
то во вторник, 24 октября, на за-
седании в Саратовском облсуде.

Напомним, Сергей Филин был осуж-
ден за получение крупной взятки 
(часть 5 статьи 290 УК РФ) в 2012 году 
на 7 лет и 10 месяцев колонии строго-
го режима. Дополнительно ему назна-
чили 25-миллионный штраф. Отсидев 
5 лет, бывший районный чиновник по-
дал апелляцию о замене оставшейся  

части наказания на более мягкую 
форму. Однако Красноармейский го-
родской суд отказал ему в этом.

Сегодня в облсуде рассматривалась 
апелляционная жалоба на решение 
суда первой инстанции. Представи-
тель прокуратуры не стал возражать 
против смягчения наказания.

Областной суд отменил решение 
Красноармейского горсуда и заменил 
оставшуюся часть срока в колонии 
строгого режима на исправительные 
работы. При этом для Филина сохра-
нилось дополнительное наказание в 
виде штрафа в 25 млн рублей и ли-
шения права занимать госдолжности 
в течение 3 лет.

Филин будет исправляться 
работой

На прошедшей в Москве 19-й 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2017» 
серебряной медалью отмечен 
проект, представленный НИИ 
сельского хозяйства Юго-Восто-
ка: «Гаплоидная биотехнология 
в создании засухоустойчивого со-
рта озимой тритикале Святозар». 

Инновационная разработка вы-
полнена коллективом ученых под 
руководством главного научного со-
трудника лаборатории клеточной се-
лекции, доктора биологических наук 
Таисии Ивановны Дьячук. 

Сорт среднеспелый, высокорослый 
зернового и кормового направления, 

имеет толстую соломину и сильное 
опушение  под колосом. Масса 1000 
зерен – 44,4 г. Озерненность коло-
са – 36,6 шт. Урожайность достигает 
3,4 т/га.

 Лаборатория выиграла награду в 
остром соперничестве с другими ис-
следовательскими коллективами в 
престижной номинации «Инноваци-
онные разработки в области растени-
еводства». Сорт Святозар – первый и 
пока единственный в РФ сорт озимой 
тритикале, созданный методом гапло-
идной биотехнологии.

Маргарита ВАНИНА
(По материалам  

НИИСХ Юго-Востока)

Серебряный Святозар

ООО «Агрофирма «Спартак» го-
това вложить 32 млн рублей в 
кролиководческое хозяйство в 
Энгельсском районе.

Компания собирается построить 
ферму в селе Новопушкинском, при-
чем сразу с собственным цехом по 
выпуску кормов и убойным комплек-
сом.

О планах по разведению кроликов 
было заявлено на прошедшем 20 октя-
бря заседании Совета по инвестициям 
Энгельсского района. Производитель-
ность будущей фермы пока не озву-
чивалась, но известно, что инвестор 
готов дать району 30 новых рабочих 
мест. Разводить он намерен кроликов 
мясной калифорнийской породы, от-
личающихся неприхотливостью и пло-
довитостью.

Калифорнийская порода кроли-
ков известна еще с 20-х годов про-
шлого века. Вывел ее американский 
селекционер Джордж Вест, скрещи-
вая представителей новозеландской, 
шиншилловой и горностаевой пород. 
Результатом стал кролик среднего 
размера с оригинальным окрасом – бе-
лый с темными пятнами на мордочке, 
лапах, хвосте и ушах. Порода относит-
ся к разряду мясных. Кролики растут 
быстро и уже в возрасте 6 месяцев их 
можно забивать. Средняя масса взрос-
лого кролика – 4,5 кг. Кролиководы 
ценят калифорнийскую породу за не-
требовательность к условиям содер-
жания и способность обходиться без 
подстилки в клетках, что значительно 
упрощает уход. Размножаться кролики 
способны уже в 5-месячном возрасте, 
каждая крольчиха приносит сразу по 
8-10 детенышей.

Агрофирма «Спартак» – очень мо-
лодая организация, она была зареги-
стрирована в селе Красноармейском 
Энгельсского района только 14 авгу-
ста текущего года. Учреждали фир-
му три физлица – Софья Федюкина, 
Александр Круглеков и Екатерина 
Храмова.

Основной вид деятельности новой 
компании – разведение кроликов и 
других пушных зверей, дополнитель-
но обозначены производство мяса и 
разведение овец и коз. Другого заре-
гистрированного бизнеса за учреди-
телями компании не числится, только 
по юридическому адресу в Красно-
армейском вместе со «Спартаком» 
«прописана» еще одна агрофирма –  

ООО «Прибрежное», занимающаяся 
выращиванием масличных культур.

В настоящее время кролиководство 
в России в основном представлено не-
большими частными предприятиями. 
По оценкам экспертов, до полного 
обеспечения кроличьим мясом соб-
ственного производства стране еще 
далеко. По данным экспертно-анали-
тического центра агробизнеса «АБ-
Центр», в 2015 году объем производ-
ства кроличьего мяса в РФ составил 
17,5 тысячи тонн, только 2,4 тысячи 
тонн выпустили крупные промышлен-
ные хозяйства.

Одна из самых больших кролико-
ферм находится в Татарстане – это 
компания «Российский кроликъ» мощ-
ностью 650 тонн продукции в год, а 
также фермы «Русский кролик» из Ко-
стромской и «Кролъ и К» из Смолен-
ской области, с объемами примерно в 
400 тонн мяса в год. 

В 2016 году свой мощный проект по 
крольчатине с инвестициями в 3,5 млрд 
рублей запустил в Ленинградской об-
ласти холдинг «АФГ Националь» вме-
сте с ООО «АПК «Веста». Инвестор 
рассчитывал построить сразу три 
крупных фермы с объемом производ-
ства 7,4 тысячи тонн в год. В этом году 
предприятие уже должно было выйти 
на промышленную мощность, но пока 
о нем ничего не известно.

В Саратовской области свой круп-
ный кролиководческий проект анон-
сировало в 2014 году ООО «Компания 
ВиВат». По данным на начало 2017 
года, проект заработал, в Новобурас-
ский район завезли 800 крольчих и 
20 кроликов-производителей породы 

белый великан. Мощность комплекса 
должна составить 720 тонн крольча-
тины в год.

На инвестсовете в Энгельсе также 
озвучили свои планы уже действу-
ющие инвесторы. Так, ООО «Свино-
комплекс «Хвалынский» планирует 
увеличить свои мощности за счет 
строительства новой мясохладобойни, 
объем инвестиций составит 500 млн 
рублей. ООО «Липовское» заявило 
о реализации сразу трех проектов: 
развитие молочного животноводства, 
строительство механизированного 
тока с зерносушилкой и ввод новых 
орошаемых полей. Инвестиции со-
ставят 150 млн рублей. Саратовская 
макаронная фабрика сообщила об 
установке новых производственных 
линий и строительстве мельницы. 
Сумма инвестиций не названа.

Кроме «Спартака» единственным 
совершенно новым инвестором, при-
шедшим в Энгельсский район, оказа-
лось ООО «Гидроинженер-2», заявив-
шее о намерении построить на берегу 
Волги зерновой терминал. Данная 
компания действует с 2003 года и до 
сих пор занималась техобслуживани-
ем и ремонтом транспортных средств. 
Учредителями ее выступают Кристина 
Логинова и Тамара Калинина, дирек-
тором – Александр Цыпин. В 2015 го-
ду финансовый результат «Гидроин-
женера-2» составил 4,2 млн рублей 
выручки при 518 тысячах рублей чи-
стой прибыли, что выглядит довольно 
скромно с учетом заявленного проек-
та. Сумма инвестиций в зерновой тер-
минал пока не называется.

Источник: «Бизнес-Вектор»

Саратовский инвестор вложит 
32 млн рублей в плодовитых 

калифорнийских кроликов

По итогам заседания всероссий-
ской конкурсной комиссии про-
екта «Лучшая муниципальная 
практика», которое состоялось 
в Доме Правительства РФ под 
председательством заместителя 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Козака, стали известны 
победители конкурса.

В номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями» в 
своей категории 3 место занял опыт 
Безымянского муниципального обра-
зования Энгельсского муниципально-
го района Саратовской области.

! Напомним, всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная 
практика» заменил собой про-
водимый ранее в течение не-
скольких лет конкурс на самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование. Его цель – 
поддерживать лучшие системы 
муниципального управления 
и распространять их по всей 
стране.

Конкурс проводился в трех номи-
нациях: «Обеспечение эффективной 
обратной связи с жителями муни-
ципальных образований, развитие 
территориального общественного 
самоуправления и привлечение их к 
участию в местном самоуправлении»; 
«Градостроительная политика, обе-
спечение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и разви-
тия ЖКХ», а также «Муниципальная 
экономическая политика и управле-
ние финансами».

Региональная конкурсная комиссия 
выдвинула 10 лучших проектов к уча-

стию на федеральном уровне. С пре-
зентациями проектов, участвовавших 
в конкурсе от Саратовской области, 
можно ознакомиться на сайте мини-
стерства по делам территориальных 
образований.

Глава Безымянского МО Елена 
Услонцева прокомментировала ре-
зультаты конкурса: «На территории 
нашего муниципального образования 
98% жителей участвуют в террито-
риальном общественном самоуправ-
лении. 

Как неоднократно говорил губер-
натор Валерий Радаев – только на 
территории, где власти работают 
сообща с жителями, может быть до-
стигнут качественный и позитивный 
результат в решении любой пробле-
мы. Наша практика – тому пример. 
Исполнительная власть в нашем 
муниципальном образовании сле-
дует наказам своих граждан. Наши 
жители это видят и потому охотно 
помогают, доверяют нам. Полови-
на проводимых в поселении работ 
спонсируется из внебюджетных ис-
точников. Так, к примеру, в 2016 году 
совместными усилиями здесь были 
ликвидированы 2 несанкциониро-
ванных свалки, установлены 2 па-
мятника погибшим воинам Великой 
Отечественной войны и 12 детских 
спортивных площадок, функциони-
рует уличное освещение протяжен-
ностью 12,46 км.

Мы рады поделиться своим опытом 
с муниципалитетами нашего региона 
и всей страны». 

Участие в федеральном этапе 
конкурса приняли порядка пятисот 
проектов. Денежные премии побе-
дителей составят от 0,640 до 5,067  
млн руб.

Лучшая муниципальная 
практика

Главные препоны для предприни-
мателей со стороны чиновников 
в Саратовской области – отказы 
в предоставлении земельных 
участков и выдаче разрешитель-
ной документации. 

По материалам прокуроров за пол-
года возбуждено 32 уголовных дела 
о воспрепятствовании предприни-
мательской деятельности. Об этом  

сообщил «Ведомостям» официальный 
представитель Генпрокуратуры Алек-
сандр Куренной. 

По его словам, общий результат 
работы по надзору за соблюдением 
прав хозяйствующих субъектов за 
первое полугодие – 111 материалов, 
направленных прокурорами для ре-
шения вопроса об уголовном пресле-
довании. По ним возбуждено в общей 
сложности 62 уголовных дела.

Одно из самых распространенных 
нарушений – отказы в предоставле-
нии земельных участков и выдаче 
разрешительной документации (та-
кие действия чиновников потребова-
ли уголовно-правовой оценки в ре-
спубликах Коми, Мордовии, Якутии, 
Удмуртии, а также в Архангельской, 
Ивановской, Калининградской, Ниже-
городской, Самарской и Саратовской 
областях).

Не дают заниматься бизнесом


