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НАШИ ПАРТНЁРЫНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
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Вступил в силу приказ Минфи-

на о повышении минимальной 
стоимости водки любой крепо-
сти до уровня 40-градусной вод-
ки, то есть 205 руб. за 0,5 л. При-
каз Минфина был издан 5 июля, 
он вступает в силу через 45 дней 
после опубликования, то есть в 
понедельник, 20 августа.

Теперь минимальная розничная 
цена водки (МРЦ) крепостью от 37 до 
38 градусов поднимается на 9 руб., 
крепостью от 38 до 39 градусов — 
на 4 руб.  МРЦ более крепкой водки 
останется неизменным.

Кроме того, приказ Минфина уста-
навливает минимальную отпускную 
цену на всю водку для производите-
лей в размере 173 руб. за 0,5 литра, 
оптовую — в размере 178 руб.

Минимальная розничная цена на 
водку была установлена на уровне 
205 руб. 13 мая 2017 года. Повыше-
ние составило около 8%, так как ра-
нее водка стоила не менее 190 руб.

В Минфине повышение мини-
мальной цены объяснили повы-
шением акциза, ростом тарифов 
на электроэнергию и повышением 

производственных условно-постоян-
ных затрат, куда входят стоимость 
аренды, зарплаты административно-
го персонала, стоимость рекламных 
акций и проч .

С 1 января 2017 года акциз на 
водку и другой крепкий алкоголь 
был повышен с 500 до 523 руб. за 
1 л безводного спирта. В 2018 году 
повышения МРЦ не будет, сообщали 
ранее в Минфине.

ПАО «Макаронно-кондитерское 
производство» («МаКоПр», Ше-
бекино, Белгородская область, 
основной бренд — «Шебекин-
ские») в январе-июне 2018 года 
получило 64,52 млн руб. чистой 
прибыли, говорится в отчете ком-
пании за второй квартал и первое 
полугодие. 

Чистая прибыль за аналогичный 
период прошлого года составляла 
71,62 млн руб., на 10,4% больше. 
Выручка «МаКоПр» уменьшилась на 
8,9% — с 445,63 до 405,54 млн руб. 
Выручка от производства макаронных 
изделий уменьшилась на 6,7% — с 
337,82 до 315,35 млн руб. При этом и 
себестоимость продаж уменьшилась 

на 14%, с 335,55 до 288,19 млн руб, 
пишет Коммерсант

По данным «СПАРК-Интерфакс», 
98,07% ОАО «МаКоПр» принадле-
жит московскому холдингу ЗАО «СИ 
Групп». По собственным данным «СИ 
Групп», холдинг образован в 2009 
году как совместное предприятие 
российской ГК «ИнфоЛинк» и ита-
льянской Gruppo Colussi. В него вхо-
дят компании, занимающиеся произ-
водством макаронных изделий и круп 
под торговой маркой «Шебекинские» 
и ранее импортировавшие макарон-
ные изделия Maltagliati, Pasta Zara, 
Marabotto, Pasta Reggia. Центральный 
офис «СИ Групп» располагается в Мо-
скве, производственные комплексы 
— в Балашове (Саратовская область), 
Шебекино и Туле.

Сегодня в Санкт-Петербурге в КВЦ 
«Экспофорум» заработала деловая 
программа  XXVII Международной аг-
ропромышленной выставки-ярмарки  
«Агрорусь-2018». Об этом сообщает са-
ратовская  газета «Крестьянский двор» 
с ссылкой на пресс-службу выставки

В рамках деловой программы при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства Рос-
сии пройдет более 25 конференций, фору-
мов, круглых столов и семинаров с участием 
представителей России и зарубежья. 

Министерство сельского хозяйства России 
и  Федеральный центр сельскохозяйствен-
ного консультирования и переподготовки 
кадров АПК традиционно проведут конкурс 
«Золотая медаль». Помимо привычных номи-
наций – «За достижение высоких результатов 
в улучшении качества продовольственной 
продукции», «За достижение высоких по-
казателей в выращивании продукции и рас-
тениеводства», «За достижения в области 
инноваций в АПК: За достижения в области 
сельскохозяйственной науки», «За достиже-
ние высоких показателей в развитии племен-
ного и товарного животноводства», 

«За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих техно-
логий», «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство», «Лучший сельскохозяйственный 
потребительский кооператив» – впервые  
объявлен конкурс в номинации: «За достиже-
ние высоких результатов в сфере сельского 
(аграрного) туризма и развития альтернатив-
ной занятости сельского населения». 

Около 500 участников из 62 регионов 
России привезли в Северную столицу самые 
разные товары: фермерскую продукцию, на-
туральный мед, мясо, молочную продукцию, 
сыры, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, восточные сладости, орехи и сухоф-
рукты, кофе, чай, лечебные травы, грибы, 
ягоды, травы. Участники ярмарки «Агрорусь»  
–  это фермеры со всей страны: Астрахан-
ская, Белгородская, Брянская, Волгоград-
ская, Воронежская, Ленинградская, Мо-
сковская, Новгородская, Псковская, Омская, 
Орловская, Свердловская области, Республи-
ки Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Перм-
ский и Краснодарский край и многие другие 
регионы, а также иностранные участники из 
Беларуси, Молдавии, Узбекистана, Греции.

Саратовские сельхозтоваропроизводители 
в этом году выставку «Агрорусь» проигнори-
ровали. Хотя еще в прошлом году выступали 
объединенными стендами наряду с Санкт-
Петербургом, Ленинградской областью, Та-
тарстаном, Вологдой, Псковом, Липецком, 
Тамбовом, Беларусью и Китаем.

Как нам сообщил Александр Кожин, пред-
седатель региональной ассоциации фер-
мерских хозяйств и кооперативов «Возрож-
дение», сейчас разгар уборочной страды, 
поэтому руководители хозяйств решили от-
казаться от участия в международной вы-
ставке. 

Напомним, что раньше это не мешало тому 
же Кожину привозить из Санкт-Петербурга до 
десяти медалей разных достоинств. Выходит, 
накушались.

Прокуратура Александрово-
Гайского района провела про-
верку соблюдения требований 
законодательства при получении 
сельхозтоваропроизводителями 
бюджетных средств в качестве 
меры государственной поддерж-
ки.

Установлено, что один из глав 
крестьянско-фермерского хозяйства 
решил получить из федерального и 
областного бюджетов субсидии на  
развитие отрасли растениеводства. В 
2016 году региональное министерство 

сельского хозяйства после получения 
соответствующих документов на ли-
цевой счет главы КФХ перечислило 
субсидию в сумме 225 714 рублей. В 
2017 году глава КФХ отчитался  о се-
ве кормовых культур, хотя  на самом 
деле  работы не проводились.

В качестве условий получения ме-
ры поддержки являлись проведение 
агротехнологических работ, повыше-
ние уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного произ-
водства, повышение плодородия и 
качества почв, посев сельскохозяй-
ственных культур на принадлежащих 

земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения. Данные усло-
вия глава КФХ намерено не выполнил, 
денежными средствами распорядился 
по своему усмотрению.

По материалам прокурорской про-
верки следственными органами было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования 
находятся на контроле органов про-
куратуры.

Источник: Прокуратура  
Саратовской области

Прокуратурой города Энгельса 
в суде поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу в отношении 48-летнего жите-
ля областного центра. Он признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с де-
кабря 2013 по май 2014 года пред-
седатель комитета по земельным ре-
сурсам Энгельсского муниципального 
района решил якобы помочь к своему 
знакомому с оформлением земли.

Так, в январе 2014 года на осно-
вании поданных документов и про-
веденного аукциона был зарегистри-
рован договор аренды земельного 
участка площадью 775 кв. м., рас-

положенного по ул. Шоссейной в г. 
Энгельсе. При этом арендатор не со-
бирался возводить на участке инди-
видуальный жилой дом.

Однако злоумышленник, используя 
свое служебное положение, подгото-
вил документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации якобы возво-
димого на земельном участке объекта 
недвижимого имущества – нежилого 
здания, площадью 30 кв. м. Таким 
образом, числящийся по документам 
объект капитального строительства 
в действительности не был построен.

Затем он поручил доверенному ли-
цу своего знакомого, не осведомлен-
ному о его преступных намерениях, 
обратиться с заявлением о регистра-
ции права собственности на земель-
ный участок, представив документы 
о находящейся на земле постройке.

На основании указанных фиктив-
ных документов земельный участок 

был предоставлен в собственность в 
нарушение установленной законода-
тельством процедуры без торгов по 
заниженной цене – вместо кадастро-
вой стоимости в 1,3 млн. рублей за 12 
тыс. рублей, которые были оплачены 
председателем комитета. Таким об-
разом, указанное имущество неза-
конно выбыло из собственности Эн-
гельсского муниципального района, 
а злоумышленник приобрел право на 
чужое имущество путем обмана.

Суд, учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, назначил 
жителю города Саратова наказание 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения сво-
боды со штрафом в размере 800 тыс. 
рублей. Отбывать наказание он будет 
в исправительной колонии общего 
режима.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

Саратовским аграриям  
золотые медали «Агроруси» 
больше не нужны

Опять попался на субсидиях

Прибыль холдинга 
снизилась на 10%

Минимальная цена 
любой водки поднялась 
до 205 рублей

Вынесен приговор бывшему 
чиновнику за мошенничество 

Работника фермерского хозяй-
ства в селе Чадаевка Лысогорско-
го района Саратовской области 
заподозрили в том, что он на-
смерть сбил 26-летнюю девушку 
и попытался скрыть следы пре-
ступления, спрятав тело в овраге. 
Об этом сегодня, 22 августа, со-
общает пресс-служба региональ-
ного СУ СКР.

По версии следствия, утром 17 ав-
густа 33-летний мужчина, работаю-

щий в КФХ оператором-машинистом, 
прибыл на склад для выгрузки зерна, 
управляя принадлежащим хозяйству 
грузовым автомобилем. Сдавая за-
дним ходом к зернохранилищу, муж-
чина, не заметив стоявшую позади 
грузовика 26-летнюю девушку, со-
вершил наезд на нее.

От полученных травм девушка 
скончалась, а водитель, желая скрыть 
следы преступления, поместил ее те-
ло в трактор, засыпав при этом зер-
ном, после чего вывез с территории 

КФХ в близлежащий овраг. Спустя три 
дня, 20 августа, тело погибшей об-
наружил пастух, который сообщил о 
случившемся в правоохранительные 
органы. Местные полицейские вскоре 
установили личность подозреваемо-
го, он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 109 УК РФ 
(Причинение смерти по неосторож-
ности). Водителю грозит до двух лет 
лишения свободы.

Преступление по неосторожности
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
 БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5 Р
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

?

Заходите к нам 
на Ростсельмаш

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН

ДЕРГАЧЕВСКИЙ РАЙОН САРАТОВСКИЙ РАЙОН ООО «АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Материалы страницы подготовила Дина МЕКТЕПОВА

Что самое интересное в сель-
скохозяйственных выставках? 
Конечно же, экспозиция специ-
ализированной техники! Здесь 
можно не только обсудить ло-
шадиные силы, метры захвата и 
глубину заделки, но и вживую ос-
мотреть все узлы сельхозмашин, 
посидеть в кабине и даже послу-
шать работу двигателя. 

Девятый по счету форум «Саратов-
Агро. День Поля 2018», собравший 
120 компаний из 21 региона России, 
исключением не стал: почти все по-
сетители-аграрии собрались у ком-
байнов, тракторов и прочих сельхо-
загрегатов. Не изменила традициям 
в этом году и компания Ростсельмаш. 
Предприятие совместно со своим са-
ратовским дилером ООО «Агросоюз-
Маркет» организовало один из самых 
интересных стендов, представив не 
только давно зарекомендовавшую се-
бя технику, проверенную практикой и 
уже получившую признание в хозяй-
ствах области, но и новинки.

ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ УСПЕХА

Одной из самых узнаваемых машин 
не только стенда Ростсельмаш, но и 
всего Дня поля, стал трактор Рост-
сельмаш RSM 2375. Во время традици-
онного «прохода» (осмотра экспози-
ции выставки официальными лицами) 
выяснилось, что эти четыре цифры за-
помнил губернатор Валерий Радаев. 
Глава региона отметил, что данная ма-
шина работает на полях большинства 
районов Саратовской области.

Подобная популярность объяснима. 
Этот универсальный трактор с шар-
нирно-сочлененной рамой является 
локализованной с 2016 года версией 
канадского Versatile. Он оснащен дви-
гателем Cummins QSM 11номинальной 
мощностью 375 л.с. Однако техниче-
ские характеристики позволяют «вы-
жать» из него еще большую мощность. 

До этого машина высоко себя про-
явила в Краснодарском крае на ре-
монте рисовых полей со «ступенька-
ми» в двадцать сантиметров. Поэтому 
пахотой в Саратовской области ее не 
испугать. 

Аграрии отметили также топливный 
бак Ростсельмаш RSM 2375: он не толь-
ко  вмещает 927 литров солярки, кото-
рых хватает трактору на целую смену, 
но и расположен ближе к сочленению 
полурам, не меняя центр тяжести ма-
шины по мере выработки топлива.

Спаренные колеса, современная 
трёхточечная подвеска, сверхмощ-
ная гидравлика и кабина, в комфорт-

ности не уступающая легковым «ино-
маркам» дополняют образ RSM 2375, 
современного и мощного трактора. А 
локализация производства в России 
сделали его доступным для отече-
ственных аграриев, для них открыты 
дороги к льготному 5-процентному 
кредитованию, льготным программам 
и субсидированию. 

О востребованности данных машин  
говорит даже тот факт, что на пло-
щадке ООО «Агросоюз-Маркет» они 
задерживаются максимум на сутки, а 
затем сразу идут в хозяйства.  Имен-
но эту машину  предоставил для вы-
ставки заместитель генерального ди-
ректора ООО «Плодородие Саратов» 
Александр Семенович Торгашов. Это 
сельхозпредприятие обрабатывает 
землю в Федоровском, Петровском, 
Аткарском, Лысогорском и Балтай-
ском районах Саратовской области, в 
том числе с помощью восемнадцати 
тракторов производства Ростсельмаш. 
Дюжина из них – модели Ростсельмаш 
RSM 2375.

Такую же машину прямо с выстав-
ки  захотел забрать для собственного 
КФХ Нурлан Султангалиевич Таспаев 
из Краснокутского района.

ЗОЛОТАЯ ГУСЕНИЦА  
И НЕ ТОЛЬКО…

Для любителей мощности и обла-
дателей больших посевных площа-
дей на выставке был представлен 
гусеничный Versatile 570 DT (Delta 
Track). Цифры в названии означают 
максимальную мощность двигателя 
Cummins QSX 15, спрятанного в мас-
сивном капоте, заметно выдвинутом 
вперед по отношению к шарнир-
но-сочлененной раме. Впрочем, за 
равновесие машины можно не бес-
покоиться: ее надежно прижимает к 
земле топливный бак на 1800 литров. 
Устойчивости и плавности хода также 
добавляют трансмиссия от Caterpillar  
и широкие гусеницы (76 см) на каж-
дом из четырех «колес».

А современная комфортабельная 
кабина объемом пять тысяч литров 
обеспечивает  абсолютное доминиро-
вание Versatile 570 DT в своем классе 
по этому показателю. 

Также аграрии и гости выставки 
смогли ознакомиться с новинкой – 
Versatile 340. По словам менеджера 
по продажам ООО «Агросоюз-Мар-
кет» Максима Клемешева, машина 
оправдывает себя в хозяйствах от 
двух тысяч гектаров.

Это специально разработанный 
универсально-пропашной трактор с 
американским двигателем Cummins и 
произведенной в Японии трансмисси-
ей Caterpillar. 

Номинальная мощность 335 л.с., 
но при необходимости мотор можно 
«раскрутить» до 370. Такой запас 
прочности позволяет преодолевать 
трудности, возникающие при вспашке 
и глубокорыхлении. Будь то зарываю-
щееся в землю орудие или переуплот-
ненная подошва.

Комфортабельная кабина и надеж-
ные импортные комплектующие дают 
возможность  выполнять любые виды 
работ. 

*  *  *
Посетители сельскохозяйственной 

выставки также ознакомились с давно 
зарекомендовавшими себя на полях 
России комбайнами семейства ACROS. 

На прошлой неделе две такие 
машины уехали в ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района. Для 
наглядной демонстрации универсаль-
ности адаптеров от Ростсельмаш ком-
байны семейства ACROS, были пред-
ставлены на дне поля с 8-рядковой 
кукурузной жаткой Argus и с подсол-
нечниковым адаптером Falcon такой 
же ширины захвата

Кроме самоходной техники, ООО 
«Агросоюз-Маркет» вместе с Рост-
сельмаш на выставке в Саратове 
представили прицепной опрыскива-
тель RSM TS-4500 Satellite и тандем-
ную дисковую борону DX 1080. Они 
также доступны нашим аграриям по 
льготным программам.

Иван ГОЛОВАНОВ

Заходите к нам 
на Ростсельмаш

ООО «Агросоюз-Маркет» – официальный 
дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш» в Саратов-
ской и Пензенской областях. Это современ-
ная, динамично развивающаяся компания; 
ведущий поставщик сельскохозяйственной 
техники, запасных частей и комплектую-
щих в Поволжском федеральному округе, 
на рынке присутствует  более 20 лет.

ООО «Агросоюз-Маркет» в своей струк-
туре имеет 2 дилерских центра Ростсель-
маш и 6 филиалов на территории Сара-
товской и Пензенской областей, а также 
в республике Мордовия. Это позволяет 

оперативно производить сервисное и га-
рантийное обслуживание, осуществлять 
доставку запчастей и комплектующих. 

Сервисные центры «Агросоюз-Маркет» 
проводят полную предпродажную подго-
товку техники, что гарантирует эксплуа-
тацию без поломок и простоев.

Благодаря дилеру успешно работают 
программы кредитования ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», а также программы 
«Ростсельмаш-финанс» и JCB Finance, по-
зволяющие аграриям обновить парк техни-
ки на более доступных условиях.

НАША СПРАВКА

Серккали Габдулович Наурзов 
из поселка Орошаемый Дерга-
чевского района порядка 25 лет 
работает главой КФХ, и такому 
опытному труженику есть с чем 
сравнивать лето наступившего 
года. 

– Да, этот год – очень сложный по 
сравнению с прошлым, когда зерно 
текло, можно сказать. На сегодняш-
ний день в обработке у меня 198 га 
своей земли плюс 127 га арендован-
ной. Мало того что с людьми надо 
расплачиваться, так еще сев озимых 
сколько будет стоить. Подумываю да-
же прекращать свою трудовую дея-
тельность, хотя всегда верил и знаю, 
что земля – благодарный партнер: 
как ты с ней обращаешься, так и она 
тебе ответит. Почему большинство 
верующих крестьяне? Потому что со-
блюдали все обычаи, молились лишь 
на Всевышнего, землей жили. Вот!

Если жизнь проанализировать, вы-
ходит, что не так много было высоких 

для нашей зоны урожаев. Начиная с 
самых истоков, когда было организо-
вано мое хозяйство, с 1997 года, два 
уборочных сезона были больше, чем 
удачными, но тогда ценовой полити-
ки совсем не было. У меня огромный 
склад зерна, а это и ячмень, и яровая, 
и озимая, попросту сгорел. Потом – то 
засуха, то кузька, известный вреди-
тель растений, то классность низкая. 
Опять же: отчего? Осенью посеешь, 
озимые вложишь в землю, как деньги 
в кошелек, а влаги нет. Выпадет на 
четыре сантиметра, а нужно больше 
и чаще. У нас почва подпитывается 
влагой от местной речки Алтаты. 

Недавно ездил к родственникам в 
Палласовский район соседней Вол-
гоградской области, глянул на их по-
ля и страшно стало: там настоящие 
пустыни! У нас район зеленее, «по-
лесистее». Понял, что условия для 
выращивания хлеба у нас лучше.

Вспоминаю ушедшие восьмиде-
сятые года, мой отец в те времена 

заведующим током работа. Тогда 
классность зерновых, в основном, 
была первой либо второй. А сейчас 
что? Смешные локальные дожди по-
сле весеннего сева и сухой июньский 
зной не дали жизни колосу. Поэтому 
о классности даже не хочу говорить.

Немного до пенсии осталось, бро-
шу фермерство. Техника вся старая, 
по двадцать лет, как можем, стара-
емся ее сохранить для производства 
пшеницы. Раньше ведь, пять-шесть 
лет – и списывали машины. Сейчас 
– настоящий ад! Так все дорого! Де-
ти уехали в город и не собираются 
возвращаться: делать здесь нечего, 
все разваливается и ничто никому 
не нужно. Может, молодежи легче в 
городах, но хлеб там не вырастишь. 
Хотя я лично за то, чтобы возвращал-
ся народ назад из своих столичных 
заработков на родину и зерно вы-
ращивал. Только помощь нужна, эф-
фективная поддержка от руководства 
страны. А так – не потянуть.

Аграрии Духовницкого района в 
этом году рассчитывали на урожай 
зернобобовых культур и увеличили 
площади под посев. В прошлом се-
зоне спрос на горох, чечевицу, нут 
и фасоль был высоким, и поэтому 
ими засеяли 40 тыс га. Ввиду уста-

новившейся этим летом засухи, зем-
ледельцы пролетели в прямом смыс-
ле слова: урожайность чечевицы – 5 
ц/га (21 тыс.га) и 6 ц/га – гороха. 
В настоящий момент обмолочено 
60 % зернобобовых, начат сев ози-
мых. Яровая пшеница показала 12 

ц/га (7 тыс. га), рожь – 17,8 ц/га (851 
га), озимая пшеница – 22,6 ц/га (10 
тыс. га). Вся надежда на подсол-
нечник (32 тыс. га), «выхлоп» этой 
технической культуры способен ми-
нимизировать потери земледельцев 
района. 

Вчера в Петровском районе нача-
ли чествовать сельских тружеников 
— лучших работников уборочной 
кампании текущего года. Сегодня 
слова благодарности прозвучали 
в адрес кожевинских хлеборобов 
— комбайнёров, механизаторов и 
водителей СПК «Нива», которым 
руководит Анатолий Шулекин.

Так, за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в работе и 
большой вклад в развитие сельского 
хозяйства Петровского муниципаль-

ного района благодарственными 
письмами  главы отметили Алексея 
Евсеева, Александра Герасимова, 
Анатолия Горбунова, Павла Юдина, 
Алексея Урывалкина, Вячеслава Ма-
зяркина, Дмитрия Лаврентьева, Ми-
хаила Лаврентьева, Андрея Гуринова, 
Александра Жоголева, Александра 
Макарова, Владимира Афонина, Сер-
гея Тишина, Виктора Елисова, Ива-
на Гаврилова, Александра Пескова, 
Александра Будиловича и Валерия 
Капкова.

Слова признательности тружени-
кам из Кожевино адресовали глава 
района Денис Фадеев, начальник 
управления сельского хозяйства 
Сергей Егорский, заместитель руко-
водителя сельхозпредприятия Игорь 
Шулекин. Агитбригада районного 
дома культуры — Наталья Петкене, 
Александра Фёдорова, Александр 
и Антонина Бондаренко – подарила 
всем собравшимся в зале сельского 
дома культуры прекрасные концерт-
ные номера.

Глава КФХ Сергей Николаевич Гор-
дон, село Славянка Воскресенского 
района, болезненно перенес недород 
этого года.  Руководитель хозяйства 
нервничал по поводу повышения цен 
на ГСМ, установившейся этим летом 
жары и абсолютному отсутствию 
дождей, из-за чего угодил в больни-
цу. К счастью, палата вскоре смени-
лась привычным ритмом жизни: дом 
– поле – дом. Теперь наш герой вы-
нужден признать: к обстоятельствам, 
на которые ты не можешь повлиять, 
надо относиться спокойней.

–  С самого рождения воспитывал-
ся в селе, со школьных лет, с 4 клас-
са, помогал отцу-комбайнеру бывше-
го колхоза им. Куйбышева. Его звали 
Николаем Кондратьевичем, он был 
передовиком производства, почти со-
рок лет отдал земле. И умер в 55 лет. 
Мать всю жизнь в этом же колхозе ра-
ботала телятницей, раньше большие 
фермы были. 

Я пошел по стопам родителей, уже 
25 лет занимаюсь выращиванием зер-
на. С 2011 года возглавляю собствен-
ное хозяйство, в котором сейчас семь 
человек. Имеем 16 единиц техники, 
3 стареньких комбайна «Нива». Са-
ми установили в них кондиционеры, 
правда, не фреоновые, а водяные. 
Как говорится, для себя создаем 
комфортные условия. Мои специали-
сты – взаимозаменяемые. Отметить 
хочу  комбайнеров-профессионалов: 
Владимира Михайловича и  Василия 

Михайловича Капунов, Дмитрия Бори-
совича Спасибо. Рабочий день у нас  
длится примерно с 8 утра до 9 вечера. 
Если всё делается вовремя и без по-
ломок, то с избытком хватает и этого 
времени. Помню, как с отцом в 4 утра 
уходили в поле и в полночь возвра-
щались. Но работали-то все равно с 
восьми. Тогда люди изматывали себя. 

 У нас всего 800 га обрабатывае-
мой пашни, из них 200 га  под озимой 
пшеницей. За годы работы повидал 
все: то цены нет на хлеб, то урожая 
нет. Каждый сезон преподносит свои 
сюрпризы. Стабильности нет никакой.

 Рекорд этого года –  3 ц/га ячме-
ня. Озимка, не поверите, разделилась 
пополам: на одной части 10 ц/га, на 
другой – 3 ц/га. Собрали 150 тонн, 
одна треть из них – под сев. Почвен-
ные удобрения не применяем – все 
равно осадков нет. Используем листо-
вую подкормку, пневмоходами  опры-
скиваем. Знаем об услугах специали-
зированной авиабазы, но тут горы и 
овраги – какой самолетик сядет?

Давно, в девяностых годах, забра-
ли под паи старый коровник, пере-
оборудовали под зернохранилище. 
Туда и ссыпаем урожай. Получили 
в  основном фуражное зерно. От-
куда взяться классу, если погодные 
условия не соответствовали  для на-
лива колоса? Да и  наши угодья  рас-
положены так, что  половина из них 
-  на хорошей земле, если можно так 
назвать, половина – на каменистой. 

Личных подсобных хозяйств в селе 
мало,  поэтому корма никому не нуж-
ны. Солому прямо на поле измельча-
ем. В прошлом году чума скосила всех 
свиней, а так хочется мяса, надоели 
уже магазинные куры. Даст Бог, на 
следующий год заведу поросенка. 
Когда сам кормишь, знаешь, какую 
свежину будешь есть. 

Многие сейчас говорят о том, поче-
му, мол, нет цены на пшеницу. Думаю, 
потому что перекупщиков развелось 
больше, чем земледельцев. На элева-
торах расчет задерживают, выискива-
ют для этого десятки причин, наше 
зерно сразу становится сорным. 

В Славянке зарегистрированы три 
КФХ, все мы, по мере возможности, 
поддерживаем социальные объекты. 
Забор пришкольный помогли отре-
монтировать, дверь для пожарного 
выхода купили, мусор вывозим с тер-
ритории школы и  клуба.    

Молодежь вся бежит из села – де-
лать здесь нечего. Дочь трудится в 
медицине, а сын –  военный. Говорит, 
выйду на пенсию, вернусь на родину. 
Я ему советую: послужи Отечеству. 
Трудно сейчас в сельской местности.  

В чем сложность? Отношение к 
нам, крестьянам, надо в корне изме-
нить, научиться ценить человека от 
земли. Если и это сделать не полу-
чается, единственное, что попрошу,  
–  не мешайте нам! Мы выкрутимся, 
куда деваться?

По сведениям минсельхоза об-
ласти, такая важная техническая 
культура как рапс, выращивается, 
в основном, в двух районах: Арка-
дакском и Саратовском. В первом 
из них – на полях КФХ Александра 
Владимировича Акимова, где зани-
мает всего 84 га. В этом году сред-
няя урожайность масличной куль-
туры в хозяйстве – 4,9 ц/га. Объем 
выращенного рапса – 41 тонна. 

Аграрии ООО «Агротекс» Саратов-
ского района во главе с Александром 
Станиславовичем Кузовкиным выра-
щивали растение из рода капустные 
на площади 276 га. По словам на-
чальника отдела сельского хозяйства 
и продовольствия Павла Петровича 
Дербенцева, этот год для рапса на их 
территории – экспериментальный. 

– Озимая пищевая культура дала 
около 12 ц/га. Известно, что полу-
чаемый жмых – отличный корм для 
животных. В 1999 и 2000 годах на по-
лях Саратовского, Екатериновского, 
Аткарского и Калининского районов 
выращивали яровой рапс и полу-
чали по 23 ц/га. Тогдашний министр 
сельского хозяйства Сергей Иванович 
Горбунов вывозил глав этих районов 
на цветущие земли и говорил: вот, 
ребята, ваше будущее! В те времена 
не было полной переработки рапса, 
существовал только небольшой за-
вод в Ивановской области, в городе 
Шуя. Сельхозникам Балашовского и 
Самойловского районов предлагалось 
всерьез заняться данной культурой, 
но дальше слов дело не пошло – тогда 
сбыта не было. 

В прошлом году представители Та-
тарстана хотели в Саратовском районе 
заводик построить, да передумали. В 
2019 году группа компаний «Нэфис 
Косметикс» начинает возведение в 
республике нового маслоэкстракци-
онного завода. Как ожидается, этот 
проект окупит многомиллиардные ин-
вестиции в растениеводство, а также 
даст второе дыхание животноводству, 
обеспечив его полутора миллионами 
тонн дешевых высокобелковых ком-
бикормов.

Что касается Саратовской области, 
то урожай масличной культуры теку-
щего года отправлен за границу по 
высокой цене. Куда именно, наш со-
беседник говорить не захотел. 

В ОБЛАСТИ

По данным Минсельхоза РФ, к 22 августа 2018 года аграрии Саратов-
ской области обмолотили зерновых и зернобобовых культур на пло-
щади 1721, 5 тыс. га. Аналогичный показатель прошлого года (АППГ) 
– 1585,0, или 72,2 % к площади сева. 

Намолот составил 2623, 7 тыс. т при средней урожайности 15,2 ц/га. 
Ячменя (озимого и ярового) обмолочено 288,4 тыс. га, или 77,1% . Намоло-

чено 243, 8 тыс. т (АППГ – 438,2). Урожайность – 8,5 ц/га (АППГ – 17,8).
Пшеницы (озимой и яровой) обмолочено 1169,5 тыс. га, или 92,1%. Прошло-

годний показатель – 1135,3, что на 34,1 тыс. га меньше, чем в текущем году. 
Намолочено 2120,2 тыс. т (АППГ – 3751,1), при средней урожайности – 18,1 
(АППГ – 33,1).

Прогнозируемая площадь сева озимых культур под урожай 2019 года – 1090,0 
тыс.га. Посеяно 211,2 тыс.га, что на 138,5 тыс.га больше аналогичного периода 
прошлого года.

Рапс собран с 40 % посеянной площади (1 тыс. га), или 41,7% к площади 
сева. Намолочено 0,3 тыс. тонн.

Картофель выкопан на площади 0,1 тыс. га, или 9,3%. Накопано 1,7 тыс.т 
(АППГ – 3,1), что на 1,4 меньше прошлогоднего показателя. 

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации, по состоянию на 22 августа 2018 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 24,3 млн га или 52,3% 
к посевной площади (в 2017  г. – 20,8 млн га). 

Намолочено 73,5 млн тонн зерна (в 2017 г. – 79,6  млн тонн), при урожай-
ности 30,2 ц/га, что на 7,9 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого 
года (в 2017 г. – 38,2 ц/га).

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 16,2 млн  га или 
59,4% к посевной площади (в 2017 г. – 14,5 млн га), намолочено 54,6 млн тонн 
зерна (в 2017 г. – 60,5 млн тонн), при урожайности 33,7 ц/га (в 2017 г. – 41,7 
ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,8 млн  га или 57,3% к 
посевной площади  (в 2017 г. – 4,2 млн га), намолочено 11,7 млн тонн (в 2017 
г. – 13,5 млн тонн), при урожайности 24,6 ц/га (в 2017 г. – 31,9 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 7,3 млн га или 55,6% к 
посевной площади (в 2017 г. – 4,6 млн га), намолочено 14,2 млн тонн зерна (в 
2017 г. – 13,5), при урожайности 19,4 ц/га (в 2017 г. – 29,2). 

Рапс обмолочен с площади 254,5 тыс. га или 16,1% к посевной площади 
(в 2017 г. – 167 тыс. га). Намолочено 479,8 тыс. тонн (в 2017 г. – 367,4), при 
урожайности 18,9 ц/га (в 2017 г. – 22,0).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах выкопан с площади 21,2 тыс. га или 7% к посадочной 
площади (в 2017 г. – 22,7 тыс. га). Накопано 546,5 тыс. тонн (в 2017 г. – 547,1), 
при урожайности 257,7 ц/га (в 2017 г. – 241,1).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 46,4 тыс. га или 26,7% к посевной площади (в 
2017 г. – 40,2 тыс. га). Собрано 762,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 658,1), при урожай-
ности 164,3 ц/га (в 2017 г. – 163,7).

Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади более 1,0 
млн га или 5,9% к прогнозной площади (в 2017 г. – 509,1 тыс. га)

Источник: МСХ РФ

Поступили 
«припарки»

Министерство сельского хозяй-
ства области сообщает, в регион 
пришли 200 млн рублей на возме-
щение затрат в связи с повышени-
ем цен на ГСМ

До конца месяца сельхозтоваро-
производители Саратовской области 
получат 225 млн рублей в виде суб-
сидий из федерального и областно-
го бюджетов  на возмещение затрат 
в связи с повышением цен на ГСМ. 
Выросшие цены на топливо – это до-
полнительные расходы для аграриев 
в период уборочной кампании, заго-
товки кормов.

Государство выделило на эти цели 
5 млрд рублей из резервного фонда, 
из них 200 млн получила Саратовская 
область, средства уже поступили. Еще 
25 млн выделены из областного бюд-
жета региона на условиях софинан-
сирования.

Министерство сельского хозяйства 
области открывает прием документов. 
Размер субсидии для каждого полу-
чателя рассчитывается в зависимости 
от гектаров посевной площади яровых 
зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур 2018 года. Как сообщалось ра-
нее, получается что-то вроде 150-170 
рублей на гектар. В общем, мертвому 
припарки.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ

В минувшую субботу, за два 
месяца до World Bread Day (Все-
мирного дня хлеба), Саратовская 
область отгуляла собственный 
праздник главного продукта, 
«Хлебную пристань». Местом 
проведения второй год подряд 
стал город Маркс, взявший себе 
этот бренд на волне неопразд-
неств, захлестнувшей наш реги-
он. 

Подобная локализация не имеет 
привязки к реалиям современного 
АПК (известно, хлебный край №1 в 
области – это Балашов). Речь идет 
о былом: сельскохозяйственных до-
стижениях  Екатериненштадта, Ека-
теринограда и Марксштада (прошлые 
названия города) вековой давности. 

Причем «Хлебная  пристань» про-
водилась на четвертый день празд-
нования столетия основания Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики Немцев Поволжья. А при-
сутствие официальных лиц и потом-
ков жителей автономии из Казахста-
на, Германии и Норвегии, приехавших 
в районный центр на юбилей, добави-
ло местному фестивалю солидности.

Название праздника выбора орга-
низаторам не оставляло: основные 
гуляния проходили на пристани, на 
Берегу Волги (название улицы такое). 

Центр небольшой площади  посыпали 
соломой и украсили инсталляциями 
из тюков и рулонов сена. Выделялся 
«паровоз», на фоне которого охотно 
фотографировались дети. 

Рядом поместили имитацию поля 
(в вертикальном положении скошен-
ную пшеницу удерживал заборчик из 
необрезных досок) с уже знакомыми 
тюками для селфи. 

Еще одним центром гуляний стал 
расположенный по соседству сквер 
имени Фритьофа Нансена. Приезжие 
делегации уделили памятнику знаме-
нитому норвежцу особое внимание. 
Местных жителей больше заинтере-
совали артисты на ходулях и высту-
пление детского народно-эстрадного 
оркестра из Оренбурга.

Обязательный атрибут областных 
праздников, национальные подворья, 
очень компактно разместился между 
«городом мастеров» (площадка мест-
ных «сувенирщиков») и палатками 
хлебопёков, обильно украшенных 

камышом. Здесь радушно встречали 
и угощали лакомствами, танцевали, 
пели, продавали хлеб и пирожки – в 
общем, старались победить в кон-
курсах «Лучший каравай» и «Лучшее 
подворье».

Награды и дипломы победителям и 
участникам на главной сцене вручали 
глава Марксовского района Дмитрий 
Романов, министр по делам террито-
риальных образований Саратовской 
области Сергей Зюзин, депутат об-
ластной думы Олег Алексеев и де-
путат парламента Земли Северный 
Рейн-Вестфалия Вильгельм Корт.

Почетную грамоту от областного 
минэкономразвития за добросовест-
ный труд и приз за «Лучший кара-
вай» получил базарно-карабулакский 
предприниматель Дмитрий Лаптев. 
Самый оригинальный каравай под 
брендом «Замок любви» привезла в 
Маркс Алла Зенкова, а самый аппе-
титный –  Татьяна Супрунец из ЗАО 
«Балаковохлеб». Василий Монин из 
Краснопартизанского района домой 

увез диплом участника. Вне кон-
курсной программы на празднике 
свою продукцию также представил 
марксовский хлебозавод ООО «Хлеб 
Поволжья 2003», руководитель Вла-
дислав Стригин. 

Районным ветеранам АПК Влади-
миру Ивановичу Пряхину, Вячеславу 
Павловичу Преснякову, Алексею Ва-
сильевичу Мартынову и Виктору Ни-
колаевичу Гриценко вручили дипломы 
«Почетный хлебороб».

 Подарочными сертификатами и 
грамотами  отметили династии сель-
ских тружеников Марксовского рай-

она Константиновых, Тимониных, Ло-
мыкиных, Шихматовых из Павловки, 
Ястребовки и Михайловского.

Среди национальных подворий вне 
конкуренции были казахи племзаво-
да «Трудовой» (село Павловка), от-
точившие мастерство на Сабантуях и 

Наурызах. Им достался главный приз: 
«Самое массовое подворье». В ориги-
нальности не было равных «немцам» 
из Зоркино. Отлично преподнесли 
себя («лучшая презентация») работ-
ники культуры из Советского района 
с украинской тематикой.  Дипломы 
участников получили цыганское, та-
тарское, чувашское и русское подво-
рья из Марксовского и Базарно-Кара-
булакского районов.

Какой же праздник без парада? На 
«Хлебной пристани» их было два. 
Первый, парад хлеборобов. Работ-
ники сельхозпредприятий района в 

фирменных спецовках и футболках, 
на ГАЗонах, ЗиЛах и ГАЗелях. Во гла-
ве –  племзавод «Мелиоратор».

Следом – ООО «Наше дело», сель-
скохозяйственное подразделение 
«Товарного хозяйства», одного из 
главных спонсоров праздника. Из 

Баскатовки на праздник приехали в 
основном специалисты, занятые на 
орошении. Один из них, Насивулла 
Казимович Аткалиев, аппаратчик до-
ждевальных машин «Фрегат», рас-
сказал, что в этом году из-за засухи 
дежурные полтора месяца полива (с 
31 мая по 11 августа) выдались осо-
бенно тяжелыми. Он вместе с еще 
тремя аппаратчиками обслуживает 
800 га кукурузы на шестнадцати 
«Фрегатах». Заступали «сутки через 
сутки», так как старые агрегаты, ра-
ботающие от давления воды, требо-
вали постоянного внимания. Сразу 
после торжества Аткалиев вернется 
к ответственному занятию – разборке 
и смазке отработавших сезон машин:

– Осенью разбираем, зимой чиним, 
весной ставим на поля, а летом по-
ливам. Так и живем.

Костяк колонны АО «Агрофирма 
«Волга»,  подразделения холдинга 
«Солнечные продукты» из села Зво-

наревка, также составили гидротех-
ники и поливальщики. «Командовал 
парадом» главный агроном Виктор 
Викторович Рыгалов. Он отметил, 
что зерновые в этом году получились 
средние. Если озимые пшеницы Аэли-
та и Левобережная 1 местами давали 
под 30ц/га, то яровому ячменю Бер-
кут пришлось туго, к уборке подошло 
7-8 ц/га. Хозяйство, обрабатывающее  
8,5 тыс. га, специализируется на сое. 
Культура высевается под орошение 
на четырех тысячах гектаров. Спец-
ифика этого года – из-за засухи про-
вели восемь поливов вместо обычных 
четырёх-пяти. 

В торжестве также приняло участие 
еще одно подразделение «Солнечных 
продуктов» – АО «Зоринское», фер-
мерские хозяйства Ольги Михайловны 
Быковой, Дениса Сергеевича Дани-
ленко, КФХ «Анто», руководитель 
Андрей Владимирович Кузнецов, и 
сотрудники ремзавода «Алтаец».

Дневные гуляния закончились вто-
рым парадом: вдоль набережной на 
равном расстоянии друг от друга про-
следовало несколько десятков мало-
мерных судов.

Иван ГОЛОВАНОВ

В минувшую пятницу в Балтае 
второй раз прошел фестиваль 
меда «Балы Тау», совпавший с 
празднованием девяностолетия 
района. Ставшее ежегодным ме-
роприятие является частью об-
ластной программы брендиро-
вания районов, следуя которой 
власти и жители Балтая выбрали 
своим символом мёд. 

Семичасовая программа празд-
нования включала в себя медовую 
ярмарку, национальные подворья, 
куририумые муниципальными образо-

ваниями района, концерты самодея-
тельности, всевозможные детские ат-
тракционы  и парад представителей 
различных экономических и социаль-
ных сфер жизни района, собравший 
каждого шестого жителя села.

По словам главы Балтайского рай-
она Сергея Александровича Сквор-
цова, создавая  в 2017 году этот 
праздник, местные власти и жители 
отталкивались от названия поселка 
Балтай. Существует множество вер-
сий возникновения этого слова, но 
остановились на тюркском «балы 
тау», что можно перевести как желтая 
(или медовая) гора. 

Для района, четверть площади ко-
торого покрывают леса, пчеловодство 
– традиционное ремесло. В настоя-

щее время здесь официально суще-
ствуют шестьдесят пасек, ежегодно 
реализующих сто тонн меда. Как от-
мечают местные власти, это очень 
хороший показатель для района с 

численность населения чуть более 
двенадцати тысяч человек. Кроме то-
го, балтайские пасечники производят 
ровно столько продукции, сколько в 
состоянии продать.  Но при необхо-
димости они готовы укрупняться и 
увеличивать «валовку».

Как и в прошлом году, вся органи-
зация праздника легла на местную 
администрацию, которая не только 
обеспечила торжественную часть на 
стадионе районного поселка Балтай, 
но и  пресс-тур для областных журна-
листов. Он состоял из традиционно-
го осмотра достопримечательностей: 
старых купеческих домов,  Храма По-
крова Пресвятой Богородицы, горы 
Шихан и выставки работ знаменитого 
уроженца Балтайского района, вице-

президента Российской академии ху-
дожеств Константина Худякова. Зем-
ляком они особенно гордятся. 

Самым интересным пунктом об-
зорной поездки стало посещение 
хозяйства Владимира Васильевича 
Прохорова в селе Большие Озерки. 
Потомственный пчеловод (его отец 
Василий Алексеевич 25 лет отрабо-
тал на колхозной пасеке) рассказал 
журналистам, что в удачный год с 
каждой из своих пятисот пчелосе-
мей (390 из которых были разме-
щены на заднем дворе) получает 
пятидесятилитровую флягу меда. 

По его словам это занятие – «зо-
лотое», так как пчеле не нужны 
зерно или сено, но при этом тру-
дозатратное. 

Как председатель балтайского 
общества пчеловодов и обладатель 
самой большой пасеки в районе, 
Владимир Васильевич отметил, что 
в масштабах области нет организа-
ции, объединяющей всех саратовских 
«пчелиных фанатов». Не в пример со-
седней Пензе. 

По мнению Прохорова, самая глав-
ная проблема пасечников – это не 
бюрократические проволочки или 
трудности в реализации продукции, 
а бесконтрольное применение сель-
скохозяйственной химии. 

Собственно сам праздник начался 
в четыре часа дня в районном центре. 
На местном стадионе силами Балтай-
ского, Садовского, Барнуковского и 
Царевщинского муниципалитетов бы-
ли организованы русское, армянское, 
татарское и мордовское националь-
ные подворья. Они расположились у 
естественной «стены» спортивного 

объекта – крутого холма, вершину 
которого украшали цифры «90».

Именно подворья первыми встре-
чали официальных гостей: предста-
вителей областного правительства и 
администраций Базарно-Карабулак-
ского, Вольского и  Новобурасского 
районов Саратовской области, Не-
веркинского района Пензенской и 
Павловского района Ульяновской об-
ластей, депутатов саратовской об-
ластной думы. 

Около десятка пчеловодов пред-
лагали гостям праздника отведать 
бренд района, мед. В трехлитровых 
банках и пластиковых контейнерах со 
специально разработанными к празд-
нику этикетками свою продукцию 
представили пасечники из Балтая, 
Садовки, Столыпино и Царевцины: 
Анатолий Спиридонович Сергеев, 
Виталий Александрович Калинин, 
Алексей Иванович Осипов, Юрий 
Алексеевич Гераськин, Владимир Ва-
сильевич Прохоров, Владимир Вик-
торович Юматов, Владимир Василье-
вич Богомазов и другие. Не остался в 
стороне и ОГУ «Балтайский лесхоз», 
отправивший на районный праздник 
липовый мед и начальника участка 
Антона Валерьевича Пимошина. 

Но гвоздем программы фестиваля 
«Балы Тау»  стало Медовое шествие 
(парад жителей района), которое 
открывали коллективы балтайских 
сельхозпредприятий. Первыми шли 
сотрудники ООО «Плодородие Сара-
тов», одного из крупнейших в регионе 
инвестпроектов, руководитель Алек-
сандр Семенович Торгашов. Большую 
колонну организовал руководитель 
фермерского хозяйства Геннадий Ни-
колаевич Ларин из села Садовка. Не 
отставали племенной птицеводческий 
завод «Царевщинский-2» (генераль-
ный директор Дмитрий Анатольевич 
Брякунов), ООО «Зерновая компания 
Агроинвест» (руководитель  Алексей 
Владимирович Никифоров)  и ООО 
«Барнуковский элеватор» (генераль-
ный директор  Иван Юрьевич Кулик).

В торжественном шествии так-
же приняли участие представители 
школ, коммунальных компаний, спор-
тивных секций и других социальных 
и коммерческих организаций района.

Аттракционы для детей и взрослых, 
национальные подворья, большой 
фудкорт, ярмарка меда и выступле-
ния артистов местной самодеятель-
ности продолжали радовать гостей 
праздника до позднего вечера.

Иван ГОЛОВАНОВ
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И у хлеба должен 
быть праздник
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АГРО-ИНФОРМИМЕЕМ ПРАВО
ЭХО СОБЫТИЯ

Директор юридической компа-
нии «Арбитраж Поволжья» Дми-
трий Абрамов вообще не похож 
ни на Анатолия Кашпировского, 
ни на Алана Чумака, но по тому, 
как постепенно он овладевал 
вниманием аудитории, было в его 
словах нечто завораживающее:

– Поговорим про аренду при мно-
жественности лиц со стороны арен-
додателей. Вы когда выделяли землю 
или приобретали ее у дольщиков, как 
ее оформили? Пошли к кадастровому 
инженеру, заключили с ним договор 
на выполнение кадастровых работ, он 
вам сделал проект границ земельного 
участка, а дальше что у вас произо-
шло? 

– Выдел! – выкрики из зала.
– Каким образом? Он выделил вам 

в натуре, и вы, как все, пошли раз-
мещать публикацию в газете. Подни-
мите руки, кто сделал то же самое, но 
только не через публикацию, а через 
протокол общего собрания собствен-
ников долевой собственности.

Ни одного! Вот кто это этого не 
сделал, предупреждаю: у вас под 
землей находится фугас, который 
может рвануть в любую минуту. Вы 
наберете в лизинг хорошей техники, 
приобретете активы, оформите их в 
собственность, расширитесь…И вдруг 
появится какой-нибудь недовольный 
дольщик и всё отменит.

– Почему? Разве это возможно?! – 
шум в зале усиливается. Собравшие-
ся начинают понимать, что докладчик 
нисколько не шутит.

– Уверяю вас, вашу землю вернут 
сособственникам. А дальше только 
техническая сторона: кому это было 
нужно. Либо соседям, которые грани-
чат с вами земельным участком, либо 
крупным агрохолдингам, чтобы от-
нять землю и вас разорить. Что, соб-
ственно говоря, и произошло в Крас-
нодарском крае. Там многие фермеры 
остались вообще без ничего, хотя до 
последнего часа чувствовали себя 
землевладельцами и жили спокойно.

Как земля должна оформляться? Я 
говорю про общедолевую собствен-
ность, когда больше пяти человек. 
Законом это четко регламентирова-
но. Процедура закреплена «Законом 

об обороте земель сельхозназначе-
ния», 13-14 статьи. В них четко ре-

гламентировано, какие действия 
вы должны совершать, чтобы 
правильно ее оформить. 

А именно, вы должны обра-
титься к кадастровому инжене-
ру, заключить с ним договор на 

оказание кадастровых работ, по-
казать ему, где вы хотите выделить 
участок из общедолевой собствен-
ности. Он вам делает проект границ 
земельного участка, вы обращаетесь 
в администрацию по месту нахожде-
ния его с заявлением о проведении 
собрания. Потому что именно власть 
по закону правомочна проводить 
его. Администрация дает публика-
цию в газете при вашей финансовой 
поддержке, публикует на сайте, где 
и когда будет проходить собрание о 
выделении земельного участка из 
общедолевой собственности. В этом 
году были внесены изменения в «За-
кон об обороте земель сельхозназна-
чения», где уточнено: в случае, если 
у вас собрание не состоялось из-за 
отсутствия кворума граждан, у вас 
есть право собрать его повторно. 

История затягивается на несколько 
месяцев, но в любом случае если вы 
процедуру соблюдаете, то в конце 
концов приносите кадастровому ин-
женеру протокол общего собрания, 
на котором вы утвердили его проект, 
либо вручаете протокол, в котором 
признается, что кворум не состоял-
ся. И на этом основании он делает 

заключение в кадастровом паспорте, 
который вы ставите на кадастровый 
учет.

И вот эта вся процедура должна 
быть непременно соблюдена. Если 
этого не случилось, знайте, вы на-
ходитесь в рискованной зоне. 

Шум в зале достиг апогея. Некото-
рые из сидящих вообще повернулись 
к сцене спиной, чтобы переварить 
сказанное.

Видя шок на лицах собравшихся, 
Абрамов поспешил «успокоить»:

– Такая ситуация сложилась прак-
тически на всей территории области, 
её заложниками находятся около 80% 
хозяйств. Вы набираете техники и 
кредитов, а когда суд всё возвраща-
ет на круги своя, банкиры начинают 
выкручивать руки и требовать все 
назад.

Именно сейчас, когда вручаются 
свидетельства на получение гран-
тов, нарождаются новые фермерские 
хозяйства, мы вас просим: обратите, 
пожалуйста, внимание на землю.

… Панельная дискуссия «Владение, 
пользование, распоряжение землей 
сельскохозяйственного назначения. 
Споры и их решения», которая про-
шла в рамках деловой программы 
выставки «Саратов-Агро. День Поля. 
2018» собрала в принципе не так мно-
го народа, от силы человек пятьде-
сят. Но судя по тому, что к микрофону 
тянули руки и начальники районных 
управлений сельского хозяйства, и 
фермеры-юнцы, и их многоопытные 
родственники, юридическая компа-
ния «Арбитраж Поволжья» поступила 
правильно, организовав эту встречу.

– Многие специально выбирают ва-
риант публикации в районной газете, 
– продолжает Дмитрий Абрамов, – 
чтобы не тревожить сособственников. 
Всем ведь хочется выделить участок 

на хорошем месте, не в овраге. Вот 
и пытаются провернуть оформление 
земли «по-тихому». Самые хитрому-
дрые публикуют свое объявление в 
саратовской областной газете «Реги-
он 64», которую мало кто из ферме-
ров выписывает. Но права-то осталь-
ных сособственников вы нарушили.

– Что теперь делать? – выкрик из 
зала.

– Все нужно переделывать. Но те-
перь вы хотя бы предупреждены, что 
в будущем этот осколочно–фугасный 
снаряд может сдетонировать.

– А куда смотрит руководство Ре-
гистрационной палаты?

– Этот вопрос не ко мне. Но суд 
частенько заставляет ее сотрудников 

снимать земельные участки с учета и 
все отменять. 

–Что делать? Как поступить? – зал 
окончательно заведен и начинает 
сам предлагать варианты спасения. 
– Один из способов: несколько раз 
перепродать участок земли добросо-
вестным приобретателям.

– Вы лучше съездите к своему ка-
дастровому инженеру и спросите: 

когда он пишет свои заключения, он 
уверен, что процедура была соблюде-
на. К сожалению, протокол собрания 
их не интересует.

Процедура проведения собрания 
разъяснена в 13 статье, а в статье 14 
«Особенности владения, пользования 
и распоряжения земельным участком 
из земель сельскохозяйственного на-

значения, находящимся в долевой 
собственности» она закреплена.

– А если уже заключен договор 
аренды между пайщиками и аренда-
тором? – вопрос из зала.

– А вы чью сторону представляете?
– Пайщиков.
– У меня уточнение: когда вы за-

ключали договор аренды, собрание 
было?

– Не было!
– Идите в суд, отменяйте этот до-

говор аренды.
– А нам в суде говорят: ну вы же 

договор подписали.
– Да, я его подписал, но процедура 

не соблюдена. 

В договоре непременно должен 
указан срок аренды. Если вы как 
дольщик не уведомили за три меся-
ца о том, что вы хотите расторгнуть 
договор, ваш договор считается за-
ключенным на неопределенный срок.

– И собрания проводить нельзя? 
 – Там совершенно другая процеду-
ра, которая регламентирована Граж-
данским кодексом. Вам не нужно со-

брание собирать. Нужно объединить 
всех сособственников и проголосо-
вать не на протокол, а на заключе-
ние соглашения. Если у вас имеется 
кворум для расторжения, вперед! 
Вы спокойно уведомляете всех со-
собственников о проведении у вас 
в квартире или дома общего собра-
ния. Никакой публикации вообще 
не нужно. И дальше вы его растор-
гаете в простой письменной форме. 
Подаете бумагу в регистрационный 
орган, он снимает обременение. 
Так же существует процедура заклю-
чения договора аренды при множе-
ственности лиц на стороне аренда-
тора. И, самое главное, тот, кто не 
хочет выделиться, он должен на этом 
собрании встать и четко сказать: про-
шу включить в протокол сведения о 
том, что я против заключения дого-
вора аренды. В последующем вы мо-
жете спокойно выделиться из этого 
земельного участка, оформить его 
надлежащим образом и обрабаты-
вать.

– Что-то мы этого не наблюдаем, – 
комментарий из зала.

– И так по всей области. Мы когда 
вошли в сельскохозяйственный про-
ект, ахнули, – признался Абрамов. 
– Скоро начнем кричать на всех со-
вещаниях: что вы наделали?! Если 
здесь есть кадастровые инженеры, 
им можно задать вопрос: к кому об-
ращаться с убытками. 

Друзья, вы не только сделали ме-
жевой план, вы еще и землю обрабо-
тали, деревья выкорчевали с полей, 
засеяли, а ситуация взрывоопасная. 

И еще одна просьба: когда заклю-
чаете договора аренды, не берите 
старый шаблон, который передается 
на протяжении десятилетий из по-
коления в поколение. Обратитесь 
к любому юристу, пусть он вам его 
правильно составит, и вы отразите 
существенные условия в протоколе: 
цену, стороны, как будете расторгать 
договор.

Представитель Романовки спра-
шивает:

– Какая-то управа на кадастрово-
го инженера имеется? За одно поле

Под землей находится фугас, 
который может рвануть в любую минуту
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берутся сразу три специалиста и на-
чинают межевать независимо друг от 
друга. Получается чистое вредитель-
ство. При выделе земельного участка 
собственник, а зачастую сам фермер 
берет доверенность от пайщиков и 
заказывает инженеру провести ра-
боту. Тот задание выполняет, но во 
вред соседнему хозяйству. Какая-то 
согласованность в их действиях за-
коном отрегулирована?

– Управа только одна: судить. Бы-
вает, кадастровый инженер берет 
целое поле и сажает прямо посреди-
не дольщика.

– И отдает третьему хозяйству…То 
есть третье хозяйство начинает ме-
жеваться между теми, кто эту землю 
обрабатывает. И опять на них ника-
кой управы нет.

– Вы имеете право отслеживать 
эту ситуацию. Если вы являетесь со-
собственником либо представляете 
по доверенности какого-то сособ-
ственника, вы имеете право препят-
ствовать этому выделению, судить-
ся, выяснять, соблюдена ли вообще 
процедура. И если она не соблюдена, 
участок взяли и поставили прямо по-
среди вашего поля, вы имеете полное 
право отменить межевой план, снять 
с кадастрового учета земельный уча-
сток и вернуть владельцу его земель-
ную долю.

Признаться, не все ответом Дми-
трия Абрамова были удовлетворе-
ны. Ну что тут скажешь? В связи со 
строительством транснациональных 
дорог в регионах творится вообще 
что-то невообразимое. Фермеров ли-
шают возможности перегонять тех-
нику с участка на участок, поскольку 
дорога оказывается прямо на самом 
неудачном месте. Их лишают плодо-
роднейших массивов якобы в угоду 
государственным интересам.

…Если бы проводился конкурс на 
самый каверзный вопрос, то победил 
бы этот: что делать, если доля есть, 
а земли нет. Оказывается, некоторые 
администрации, когда у них закан-
чивается фонд перераспределения, 
«сажают» фермеров на общедолевую 
собственность. И регистрационная 
палата это самоуправство регистри-
рует. Наложения бывают размером от 
500 до нескольких тысяч гектаров.

Есть районы, где в 1992-1994 го-
дах свидетельства о праве владения 
на землю раздавались на раз-два. 
Без привязки к имеющейся земле. О 
шансе выделиться законным спосо-
бом даже в этом, казалось бы, безна-
дежном случае, тоже было сказано на 
прошедшей встречи. Как и о многом 
другом. Юрист предупредил лишь об 
одном: лучше оперировать докумен-
тами. И пошутил: «Мы как врачи: вы 
дайте нам тело и мы над ним пора-
ботаем».

…Похоже, если б заместитель пред-
седателя правительства области 
Алексей Владимирович Стрельников 
не приступил к процедуре вручения 
сертификатов участникам мероприя-
тий по поддержке начинающих фер-
меров и по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм, эта встреча 
закончилась бы еще не скоро. 

От компании «Арбитраж Поволжья» 
каждому фермеру достался сертифи-
кат на получения юридических услуг 
по льготной цене. Однако на многие 
вопросы сотрудники компании готовы 
отвечать бесплатно. Начиная с сентя-
бря, в нашей редакции будет открыта 
прямая линия, частота работы кото-
рой напрямую зависит от заинтересо-
ванности наших читателей. 

Каждая ваша жалоба автоматиче-
ски попадет в руки грамотного юри-
ста.

Светлана ЛУКА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

И О ПОГОДЕ

По словам главного гидромете-
оролога области Михаила Федо-
ровича Болтухина, 22 августа че-
рез территорию нашего региона 
будет проходить холодный атмос-
ферный фронт и, как следствие 
этого, погода будет неустойчивой. 
Она выражается в повышенном 
ветровом режиме, скорость по-
рывов местами достигнет от 13 
до 18 м/с. 

Направление ветра изменится с 
юго-восточного на западное. Ожи-
даются локальные краткосрочные 
дожди в сочетании с грозами. В Лево-
бережье максимальная температура 
воздуха днем – 31°С, по районам об-
ласти – до 24°С, в Саратове – до 23°С. 
В ночные часы прохладно: по области 
от 11 до 16°С, в центре – 13-15°С. 

Начиная с 24 августа, осадки пол-
ностью прекратятся. Арктическая 
воздушная масса будет интенсивно 
прогреваться, и к началу следующей 
недели температура вновь поднимет-

ся от 23 до 28 градусов (ночью от 12 
до 17°С).

В связи с тем, что продолжитель-
ное время в области осадков не на-
блюдалось или их было совсем мало 
(во второй декаде августа сумма 
осадков – 15% от средних значений, 
при температурном режиме на 2 гра-
дуса выше климатической нормы), 
пахотный слой иссушен, запасы вла-
ги неудовлетворительные или полно-
стью отсутствуют. 

С одной стороны, погода хороша 
для продолжения уборочных работ, 
с другой – неблагоприятна для сева 
озимых культур и для их вегетации 
(если уже посеяны).

Практически по всей территории 
области сохраняется высокая (4-5 
класс горимости) пожароопасность.

Дина МЕКТЕПОВА
(По информации Саратовского 
центра по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды)

Для озимых мало влаги

Правительство Саратовской об-
ласти подписало трехстороннее 
соглашение с представителями 
ООО «СПК Горный» и китайской 
компанией Wuhuan Engineering 
о создании на месте объекта по 
уничтожению химоружия «Гор-
ный» в Саратовской области за-
вода минеральных удобрений. 

Китайская сторона планирует 
вложить в строительство $1,5 млрд, 
получив долю до 65% в новом про-
изводстве. В СКП «Горный» рас-
считывают постепенно выкупить у 
партнеров их долю за счет прибыли. 
Эксперты отмечают рост спроса на 
рынке минеральных удобрений и вы-
сокий потенциал предприятия.

В следующем году китайская ком-
пания Wuhuan Engineering готовится 
начать строительство нового пред-
приятия на базе бывшего завода по 
уничтожению химического оружия 
ФКП «Горный», действовавшего с 
2002 по 2006 годы в Краснопарти-
занском районе Саратовской области. 
Соответствующее трехстороннее со-
глашение между ООО «СПК Горный» 
(проектная организация), компанией 
Wuhuan Engineering Co. (генеральный 
подрядчик) и правительством регио-
на подписано 15 августа в админи-
страции региона.

В документе, по информации «Ъ», 
прописаны обязательства сторон на 
начальном этапе исполнения проек-
та. Так, на правительство Саратов-
ской области возлагается решение 
всех административных вопросов: 
земельных, выстраивания отноше-
ний с муниципалитетами и прочее. 
СПК «Горный», в соответствии с со-
глашением, занимается выстраивани-
ем взаимодействия между сторонами: 
разработкой проекта и получением 
финансирования. Китайская сторона 
должна пройти административные 
процедуры в своей стране, в част-
ности, провести экспертизу проекта 
и получить разрешение на его фи-
нансирование (Wuhuan Engineering 
Co. — государственная компания). 
Представитель Wuhuan Engineering 
Лио Чанг сказал, что компания «най-
дет возможность профинансировать 
проект» в случае одобрения его пра-
вительством КНР.

Как пояснил «Ъ» генеральный ди-
ректор ООО «СПК Горный» Евгений 
Ваулин, из $1,419 млрд, которые 
Wuhuan Engineering намеревается 
вложить в строительство завода, 15% 
— собственные средства инвестора, 
остальное — заем в Китайском банке 
развития.

Ожидается, что оборот будущего 
предприятия составит 27,98 млрд 
руб., прибыль после налогообложе-
ния — 15,92 млрд руб. По предвари-
тельным подсчетам, отчисления по 
налогу на прибыль в федеральный 
бюджет могут составить 896 млн руб., 
в региональный — 5,08 млрд.

Ожидается, что доля китайской 
стороны в новом заводе составит 
65%, российские инвестиции за-
ключаются в расходах на проектные 
изыскания. «После того, как проект 
будет запущен, мы будем постепен-
но выкупать у Wuhuan эту долю за 
счет прибыли от производства. Их 
основной интерес — развитие стро-
ительного бизнеса. Оперативным 
управлением займется наша проект-
ная компания», — заметил господин 
Ваулин, подчеркнув, что это пока не 
окончательная цифра и к моменту за-

пуска предприятия она может быть 
скорректирована.

Проектная компания «СПК Горный» 
— 100% дочерняя организация мо-
сковского ООО «НПП Платекс». Учре-
дители последней — Николай Ваулин 
(99%) и гендиректор Дмитрий Авдеев 
(1%). НПП «Платекс» работает с 2007 
года и занимается сбором и перера-
боткой вторичного сырья. Компания 
разработала плазмотермический ком-
плекс сжигания жидких отходов, ком-
плекс термического обжига пустых 
корпусов химических боеприпасов и 
системы общецеховой очистки газов, 
которые эксплуатируются на объек-
тах по уничтожению химических от-
ходов (УХО) в Кировской и Пензен-
ской области.

В начале этого года Wuhuan 
Engineering подписала «дорожную 
карту» реализации проекта с «Пла-
текс». Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2024 год. Проект 
уже получил положительную экс-
пертизу по оценке влияния на рынок, 
был одобрен Минпромторгом России. 
Предполагается, что завод по про-
изводству минеральных удобрений 
разместится на территории имуще-
ственного комплекса ФКП «Горный», 
занимающей 126 га. Земля будет 
передана в долгосрочную аренду с 
правом выкупа. Согласно технико-
экономическому обоснованию, мощ-
ности завода позволят производить 
в сутки 2,5 тыс. тонн аммиака, 2,1 
тыс. тонн карбамида, 2,1 тыс. тонн 
аммиачной селитры. Сырьем для про-
изводства станет природный газ, ко-
торый предприятие будет получать из 
магистрального газопровода Мокроус 
— Тольятти, ПАО «Газпром» уже под-
твердило возможность поставок газа 
в объеме 1 млрд куб. метров в год. 
Предполагается, что 90% продукции 
будет направляться на экспорт, — 
заинтересованность в поставках 
выразили Quest Group DMCC (Араб-
ские Эмираты), Mekatrade Asia LTD 
Singapore Geneva branch (Сингапур) 
и российское ТК «Еврохимсервис». На 
предприятии планируется создание 
порядка 800 рабочих мест.

Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев отметил, что про-
дукция запланированного завода 
будет востребована в домашнем ре-
гионе, так как сельское хозяйство 
составляет порядка 20% ВВП обла-
сти. Он также обратил внимание на 
то, что производство будет работать 
по замкнутому циклу, что гаранти-
рует высокую экологичность проек-
та. В Саратовской области уже есть 
крупное производство минеральных 
удобрений — балаковский филиал ГК 
«ФосАгро», но оно специализируется 
на фосфатных удобрениях.

Ведущий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент» Дмитрий Баранов также 
отмечает, что рынок сбыта у будущего 
завода есть. «За последние несколь-
ко десятилетий потребление удобре-
ний в мире выросло в несколько раз 
и, скорее всего, продолжит увеличи-
ваться, так что новому производству 
будет куда сбывать свою продукцию. 
За минувший год, по различным 
оценкам, объем экспорта удобрений 
превысил $7 млрд, а в ближайшие 
годы он может составить порядка 
$15 млрд, так что новые мощности 
по производству, безусловно, необ-
ходимы», — считает он.

Сергей Петунин
Источник: «Коммерсант.  

Средняя Волга»

Завод ждет 
китайского одобрения

Проведя исследование, экспер-
ты ОНФ определили Саратовскую 
область в группу аутсайдеров 
среди российских регионов по 
обеспеченности качеству меди-
цинского обслуживания в сель-
ской местности. 

По итогам 2017 года, по данным 
общественников, в сельской мест-
ности показатели обеспеченности 
жителей врачами и средним медпер-
соналом были почти на 40% ниже, 
чем в общем по стране, а смертность 

сельского населения оказалась выше, 
чем в городе почти на 15%. 

Хуже всего ситуация в Псковской, 
Саратовской и Брянской областях, 
Республике Марий Эл, Кемеровской 
области, отмечает ОНФ, ссылаясь на 
данные Минздрава. 

В число регионов, где самая вы-
сокая обеспеченность врачами на 
селе, эксперты включили, в част-
ности, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Камчатский край, Ненецкий и 
Чукотский автономные округа, Улья-
новскую и Томскую области.

На Саратовщине отмечен 
самый низкий уровень 
сельской медицины
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АГРО-ИНФОРМАГРО-ИНФОРМ

Светлана Витальевна Лящева, 
заведующая селекционным цен-
тром ФГБНУ «НИИСХ Юго-Вос-
тока», кандидат сельскохозяй-
ственных наук, на целых четыре 
года была отлучена от своей ла-
боратории селекции и семено-
водства озимых культур. 

И хотя она заезжала сюда часто, 
чтобы подсказать, где что лежит и 
что куда надо сеять, похоже, за вре-
мя её отсутствия много чего успело 
произойти. 

Поэтому наш разговор мы начинаем 
с темы, что значит преемственность 
в науке. Благо встреча происходит в 
здании бывшей Саратовской сельско-
хозяйственной опытной станции, где 
находится ее кабинет. В начале про-
шлого века город и станцию отделяли 
три километра, которые преодолева-
ли на лошадях, сейчас мегаполис ду-
шит науку в своих объятиях.

– Озимая пшеница появилась в 
этих стенах в 1915 году. Ее селекция 

началась на Балашовском опытном 
поле, после реорганизации – Ба-

лашовской опытной станции, 
которая сейчас называется 
Аркадакской. Стародавние со-
рта-популяции озимой пшени-

цы в Саратовской губернии не 
давали желаемого результата и 

часто вымерзали, поскольку были 
завезены с Украины. 
Наши предшественники в резуль-
тате тщательнейшего индивиду-
альных отборов из сортов народ-
ной селекции выявили линии, 
которые легли в основании тех 
знаменитых сортов, что в 20-
е годы прошлого века стали 
лучшими по морозостойкости 
и зимостойкости. О них писал 
Вавилов. Это Лютесценс 329, 
Гостианум 237, а также Лю-
тесценс 1060/10.

В начале двадцатого века 
в регионе функционировала 

серьезная научная школа. На Бала-
шовской станции селекцией озимой 
пшеницы занимался Георгий Карло-
вич Мейстер, бывший уездный агро-
ном Балашовской земской управы 
Саратовской губернии, основатель 
Балашовской опытной сельскохо-
зяйственной станции и ее первый 
директор.

В 2018 году после армии он вер-
нулся в стены Саратовской опытной 
станции в качестве руководителя се-
лекционного отдела и начал развора-
чивать активную работу по созданию 
новых сортов. Станция на тот момент 
была уникальной, потому что именно 
здесь впервые в мире получили ржа-
но-пшеничные гибриды. Сотрудников 
на станции было немного, был один 
селекционер по каждой культуре и 
помощники, и какое-то время этот 
вариант был актуальным.

Поскольку Мейстер в дальнейшем 
возглавил станцию и не мог уделять 
озимым пшеницам прежнего внима-
ния, этой темой стала заниматься 

дочь Георгия Карловича, Нина Георги-
евна, и ее гражданский муж Тюмяков. 
Тогда над сортами работали как бы 
группами, перед каждой «могучей 
кучкой» стояли свои конкретные 
задачи. Ими были выведены сорта 
Эритроспермум 46/131, Лютесценс 
434/154, а к концу жизни Ниной Ге-
оргиевной был создан очень морозо-
стойкий Лютесценс 230, занимавший 
значительные площади, в том числе 
и в Казахстане. И урожайность его по 
тем временам удовлетворяла потреб-
ности сельхозтоваропроизводителей.

После расстрела Мейстера и его 
сподвижников о саратовской стан-
ции стали порядком забывать, но 
отдел селекции яровой пшеницы 
все-таки смог заявить о себе. Что же 
касается отдела озимых культур, то 
он оказался в тени более удачливых 
конкурентов-южан. Хотя работа ни на 
день не прекращалась, и результаты 
были достойными. Другое дело, что 

была Краснодарская селекционная 
станция с Павлом Пантелеймонови-
чем Лукьяненко, дважды Героем Со-
циалистического Труда, лауреатом 
Сталинской и Ленинской премий, 
академиком ВАСХНИЛ. Он появил-
ся со своими Безостой 1, Авророй и 
Кавказом.

Потом наступила эпоха пшеницы 
Мироновской 808, автор – еще один 
академик ВАСХНИЛ, тоже дважды 
Герой Социалистического Труда Ва-
силий Николаевич Ремесло, директор 
Мироновского НИИ селекции и семе-
новодства пшеницы, что в Украине. В 
1971 году пшеницей этого сорта бы-
ло засеяно 9,5 млн га, что составля-
ло более 45 % площади всей озимой 
пшеницы страны.

Правда, Мироновская 808, что сей-
час растет на полях, уже не повторя-
ет всех сильных качеств своей «ро-
дительницы». Раньше стоило весной 
сложиться благоприятным условиям 
для отрастания, она тут же начина-
ла куститься. И давала побеги, на 

которых формировался колос. В на-
стоящий момент этот сорт частично 
утратил это свойство. Надо честно 
признать, с Мироновской 808 мы про-
вели множество циклов скрещиваний, 
но передать этот признак какому-то 
из наших сортов мы так и не смогли. 

Если обозреть историю саратов-
ской лаборатории селекции и семено-
водства озимых пшениц, долгие годы 
все вроде как складывалось против 
нее. Почему? Я и сейчас говорю: нет 
пророка в своем отечестве. Когда я 
пришла в эту лабораторию младшим 
научным сотрудником и мало в чем 
разбиралась, меня встречали более 
авторитетные товарищи и говорили: 
а вот ваша Саратовская 90 ничто и 
звать ее никак и вообще она никуда 
не пойдет. Стоило нам перестать ве-
сти семеноводство этого сорта, в том 
числе и потому, что не было заявок, 
срок регистрации патента близится 
к завершению, теперь о ней вспом-

нили: был де у нас когда-то замеча-
тельный сорт. Это неправда! Тогда 
лучше занимались агротехникой, 
строже контролировали семеновод-
ство, поэтому у некоторых сельхоз-
товаропроизводителей она и сейчас 
себя превосходно показывает. Почти 
десять лет меня тряс екатериновский 
фермер Сергей Викторович Новиков, 
чтобы я обеспечила его семенами под 
заказ. В прошлом году мы ему сдела-
ли семена, чем он абсолютно дово-
лен. Она его устраивает.

– Светлана Витальевна, упу-
ская массу подробностей, для 
краткости, давайте сообщим на-
шим читателям, что вы выпускни-
ца биофака Саратовского класси-
ческого университета. Зоолог по 
специализации. Собирались ра-
ботать в заповеднике, но волей 
случая попали в качестве обыч-
ной сельхозрабочей в руки к за-
влабу Эльвире Николаевне Мас-
ловской. И тут все завертелось. 

Вместе с бывшим директором 
НИИСХ Юго-Востока Александром 
Прянишниковым и руководите-
лем саратовского филиала Гос-
сорткомиссии Алексеем Дорого-
бедом в 1993 году вы поступили в 
аспирантуру. Только они в очную, 
а вы – в заочную. Почему?

– Эльвира Николаевна, которая с 
1986 года возглавляла лабораторию, 
потихоньку втягивала меня в селек-
цию, впихивала меня в нее. Она же 
настояла на том, чтобы я поступала 
в аспирантуру и, когда я уступала ее 
просьбам, уже понимала, что именно 
мне надо в профессии сделать. На-
верняка, я не смогла в своей письмен-
ной работе выразить, что хотела, но 
в аспирантуре я отучилась, провела 
все необходимые опыты. И… отло-
жила результаты в долгий ящик. Не 
стала сразу защищаться.

– А Саша с Лешей, выходит, за-
щитились?

– Защитились. Мне же было ин-
тересно не столько писать, сколько 
заниматься непосредственно селек-
цией. Ведь селекция – это не так 
просто. Если сейчас меня убрать и 
привести на мое место какого-нибудь 
другого человека, ему нужно будет 

вникать всю оставшуюся жизнь. По-
этому так важна преемственность.

– А Масловская, простите, это 
удачливый искатель или все-таки 
работяга? 

– Эльвира Николаевна – редкий 
трудяга. Материала, который она 
наработала, нам хватит еще на мно-
го лет. И он весь лежит на складе. 
Вернемся к теме преемственности. 
Итак, сначала был Георгий Карло-
вич Мейстер. В какой-то момент он 
передал свои знания и эстафету Ни-
не Георгиевне. Она здесь работала 
вплоть до самой смерти. Девять лет 
рука об руку с ней трудился Виктор 
Петрович Ласкин. Это с его участи-
ем были созданы Саратовская 90, 
Саратовская остистая, Виктория 95, 
Губерния. Вместе с ним достаточно 
долго (с 1962 по 1995) работала Эль-
вира Николаевна. То есть фактически 
эстафета поколений ни разу не пре-
рвалась.

– Когда вы пришли в лаборато-
рию, над чем она сосредоточила 
свои усилия? Над морозостойко-
стью? Урожайностью?

– У нас не было такого, чтобы кто-
то работал конкретно над чем-то. У 
нас всегда все шло в комплексе; без 
устойчивости к погодным невзгодам 
нет урожайности. Мы в сорта пыта-
емся впихнуть все подряд, чтобы они 
смогли почти целый год существовать 
в поле в любых условиях. А растения 
– они не резиновые. Вот почему у нас 
такая «попа» с сортами. 

!Что бы мы ни сделали, наша 
лаборатория всегда подверга-
ется критике. Потому что ес-
ли сорт не будет зимостойким, 
он вообще никому не нужен. 
Главное, он не будет урожай-
ным, потому что урожайность 
тянется за зимостойкостью. 

В отличие от лаборатории яровых, 
нам нужно решить в растении очень 
много проблем. Если сорт не засухо-
устойчивый в ювенальный период, он 
может погибнуть в засуху или быть 
изреженным. Зимой могут быть и вы-
мокание, и вымерзание, и выпрева-
ние – все, что угодно. Там такая куча 
факторов! Против притертой ледяной 
корки ни один сорт практически не 
устойчив. Почему? Да потому что под 
ней растения задыхаются и погибают.

! Меньше 12-ти лет от скрещива-
ния и до передачи в Госсорт-
сеть у нас ни один сорт не 
проходит. А за 12 лет бывает 
очень много разных сценари-
ев. У яровых культур их на по-
рядок меньше. Вся жизнь яро-
вой пшеницы длится с апреля 
и по июль. А у нас с августа и 
до следующего июля. И вари-
антов может быть 150 тысяч. 

– А как же Калач 60 ?
– Вы знаете, почему я его люблю? 

Да потому что он у нас единствен-
ный такой. Это уникальный сорт. 
Он один вышел из своей гибридной  
популяции. Он один оказался с вы-
соким потенциалом урожайности. 
Никто из его родственников ему не 
соответствовал. И история его созда-
ния очень интересная. Почему-то его 

гибридная популяция после четырех 
лет испытаний была отправлена Мас-
ловской и Ласкиным в долгий ящик. 
А я предложила Эльвире Николаев-
не вернуться к старому материалу и 
вновь посеять. В селекционном пи-
томнике с рядочка обычно собирают 
от 50 до 400 граммов. Помню, как 
сейчас: Масловская принесла корич-
невый пакетик из-под сахара-песка: 
«Вот, девочки, посмотрите, это наш 
новый сорт».

Он сразу себя показал, весил 800 
граммов! Поэтому говорить, что Калач 
60 средний, проходной сорт просто 
некорректно. Почему? Да потому что 
потенциал у него высокий. С ним про-
сто нужно правильно обращаться. 

– Никто не владеет искусством 
галантности?

– Светлана Тимофеевна, извини-
те, но мне больше не интересно всех 
подряд учить с большой трибуны. Бы-
ло время, я выходила перед публикой 
и рассказывала, что с Калачом нуж-
но обращаться иначе, чем с другими 
сортами. Но почему-то все это про-
пускалось мимо ушей. Мне легче на-
учить того, кто действительно хочет. 
Тем более что сейчас по прошествии 
времени я могу дать уточняющую ин-
формацию, где его не надо сеять, на 
что стоит обратить внимание.

Сейчас для того, чтобы не пропу-
скать низкоурожайные сорта, Алек-
сей Дорогобед сделал его стандартом 
по области. 

– На сайте НИИСХ Юго-Востока 
читаем, что написано про родос-
ловную Калача: сорт Зерноград-
ка 6/4/ Лютесценс 18/ Степная 
135// Лютесценс 15/Ильичев-
ка/3/ Лютесценс 8/ Краснодар-
ская 39// Саратовская 8/Ро-
стовчанка. Нельзя ли попроще 
объяснить, что сорт взял от папы, 
а что – от мамы.

– Его «мама» – Зерноградка 6. Это 
старый сорт ВНИИ зерновых культур 

имени И.Г. Калиненко, Ростовская об-
ласть, г. Зерноград. От неё он взял, 
как я понимаю, состав пигментов, 
потому что цвет такой же, как у зер-
ноградских сортов, и еще он взял вы-
соту. Он же не бывает высоким, а в 
связи с тем, что он коротышка, санти-
метров 70, у него достаточно толстая 
соломина, и он не полегает. 

«Папа» у него – результат четы-
рех скрещиваний: в нем четыре со-
рта инорайонной селекции и четыре 
линии саратовской селекции. То есть 
до этого была проведена огромная 
работа на протяжении 30 лет, не 
меньше. Этот «папа» нигде больше 
не засветился. 

Вы знаете, в чем специфика на-
шей работы? Мы очень и очень много 
работаем в корзину! Много выбрако-
вываем. Но в результате на нашем 
лотке, как у старателей, остаются 
самородки. У Калача высокая засу-
хоустойчивость, высокая жаростой-
кость и он раннеспелый. То есть вся 

устойчивость – это больше папа, а 
продуктивность – это мама. 

Сейчас мы этот сорт очень вни-
мательно исследуем лабораторными 
методами, чтобы самим понимать: что 

именно мы создали, и дальше могли 
давать необходимые рекомендации. 

Обратите внимание, мы его специ-
ально создавали в линейке сортов, 
чтобы любой фермер, имеющий 
большие площади под озимыми, мог 
сеять три сорта с растянутыми сро-
ками уборки. До него была Саратов-
ская остистая, от него отличается по 
срокам созревания на две недели. Но, 
как оказалось, из-за того, что Калач 
60 раннеспелый, у него сокращен 
срок покоя семян.

– А разве короткий период по-
коя не выгоден семеноводческим 
хозяйствам?

– Разумеется, выгоден. Вы его мо-
жете сеять сразу же после уборки, 
ему не нужны никакие стимуляции 
типа прогревания. Но у нас в пого-
де что-то сместилось, и дожди стали 
выпадать как раз в период его со-
зревания. 

Правда, и фермеры хороши. Один 
посеял его в низине, другой – в том 
месте, где высокие грунтовые воды. 
И это агрономическая ошибка, а не 
грех селекционера. В результате по-
следних нескольких лет мы это вы-
яснили, и теперь я готова выдать 
рекомендации.

Если это правый берег, если там 
часто бывают осадки, ну не сейте вы 
его. У Зуззули же все получается! Он 
в этом году приехал к нам в институт 
и вновь обновил семена. Почему? Да 
потому что у него в Лысогорском рай-
оне пески и влага не задерживается.

Поверьте мне, я никому еще не 
сказала: вот этот сорт не берите, а 
мой берите. Я всегда говорю так: ес-
ли вам что-то нравится, то вы этот 
сорт возьмите и попробуйте. Не по-
нравится, мы с вами встретимся еще 
раз. Потому что любовь еще никто 
не отменял. Если есть у вас любовь к 
определенному сорту, он у вас полу-
чится. Если руководитель хозяйства 

считает нужным посеять этот сорт, 
а его агроном против, любви не бу-
дет, без толку сеять. Зачем тратить 
деньги? Нужно, чтобы к сорту была 
любовь.

– Откуда такое название: Калач 
60?

– Раньше это была линия 60-02 по 
номеру в конкурсном испытании. По-
том он был назван Самшитом в связи 
с тем, что он ярко-зеленый, имеет 
нехарактерную для саратовских со-
ртов окраску. По этой причине его 
семеноводство вести легко – сильно 
отличается от всех остальных. И по 
высоте его легко чистить.

Но поскольку по правилам Гос-
сорткомиссии нельзя давать сорту 
название другого вида растений, 
нам приказали за месяц переимено-
вать. Так как ни у кого не возникло 
никаких идей, я приняла решение, 
ударила кулаком по столу и сказала: 
«Будет Калач 60».

– А если вернуться в историю?
– Если вернуться в историю, у нас 

был замечательный сорт Саратовская 
8, которому очень не повезло. Вместе 
с ним к районированию предложили 
Северодонецкую юбилейную. И так 
сложились погодные условия, что 
ростовчанка с большим потенциалом 
урожайности победила саратовскую 
соперницу. Хотя у нашей пшеницы 
были ну просто изумительные хле-
бопекарные качества.

–Теперь даже семян нет?
– К сожалению, со временем семе-

новодство утрачивается. Если автор 
«сидит» только на одном сорте, он 
может поддержать его селекцию. Мы 
на это просто не способны. Впрочем, 
несмотря на все мои крики о том, что 
семеноводством заниматься не будем, 
все эти годы, пока нам не платили, 
мы все равно в принудительно-добро-
вольном порядке участки закладыва-
ли. Потому что потерять сорт очень 
легко, особенно если ты сорт в лицо 
не знаешь. Мы вот так Викторию 95 
потеряли, но она и перестала поль-
зоваться спросом.

– Ничего не говорим про хлебо-
пекарные качества сорта.

– Хлеб можно испечь из любой 
пшеницы, если ты профи. Буквально 
к любой партии муки можно приспо-
собить технологию и получить заме-
чательные буханки. Другое дело, что 
у нас вместо хлеба, простите за вы-
ражение, черте что пекут. Самые пло-
хие батоны из нашей лаборатории, с 
низким объемом и пористостью, во 
сто крат лучше того, что лежит на 
прилавках магазинов. Я вам это аб-
солютно честно говорю. Недавно воз-
вращалась в такси с работы домой, 
оставила водителю наши хлебцы, 
чтобы он попробовал хотя бы раз в 
жизни, что такое настоящий хлеб.

Думаю, может быть, горожан к нам 
в лабораторию приглашать, чтобы 

они видели, какой замечательный 
хлеб можно при желании испечь из 
нашей пшеницы. У наших сортов хо-
рошие реологические свойства теста. 
А вопрос по количеству клейковины 
– это вопрос больше к агротехнике. 

Да, с нашими сортами непросто. Мы 
создали пшеницу Созвездие, у кото-
рой и реология замечательная, и от 
черепашки обрабатывать ее не надо. 
Даже если процентов двадцать зер-
на и будет повреждено черепашкой, 
этот сорт все равно выдерживает, 
продолжает держать клейковину, а 
она настолько крепкая, что требует 
разжижения. Если правильно подойти 
к этому вопросу, можно было бы это 
зерно подмешивать в хлебные пар-
тии. И улучшать качество муки. Но 
у нас же все не так: если Дорогобед 
сказал: сорт плохой – то до свидания!

У нас в институте мука получает-
ся хорошей, потому что используем 
лишь хорошее качественное зер-
но. Во-первых, оно у нас крупное и 
полновесное, во-вторых, оно у нас 
тщательно просушенное, в-третьих, 
в нем практически нет микотоксинов.

Когда я вижу, какими семенами за-
правляются в хозяйствах посевные 
агрегаты, плачу горькими слезами. 
Они щуплые, не откалиброванные, 
содержат семена сорняков. Сеять та-
кими семенами и предъявлять пре-
тензии к сорту – просто немыслимо. 

Они на порядок хуже, чем мои зерно-
отходы. Мы пробовали сеять то, что 
обычно отдаем на корм курам, – рост-
ки всходят, но щуплость все равно не 
позволяет растению набрать требуе-
мые параметры.

– Чем взял Геннадий Михай-
лович Полетаев? Почему даже 
у меня в газете идет сплошная 
реклама Скипетра? Читаю родос-
ловную: Альбидум 114 и Этна. 
Включен в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, с 

2009 года по 9-ти регионам Рос-
сийской Федерации. 

– Это многолинейный сорт. По 
одним данным, в нем 38 линий, по 
другим – 50. Где его создали, я не 
знаю, потому что Полетаев-старший 
достаточно долго возглавлял отдел 
сорговых культур в Госсорткомис-
сии. Я так понимаю, они не обязаны 
перед нами отчитываться, на какой 
площадке его выводили. Но от это-
го очень много зависит. Смотрите: 
Зерноград к нам заходит своими 
сортами, но периодически отступа-
ет. Краснодар тоже не сильно на-
ступает, потому что зимостойкость 
в его сортах несколько иная, и они 
здесь толком не выживают. Почему 
я об этом могу судить достаточно 
объективно? Когда у вас огромная 
территория, вы еще можете что-то 
пропустить, а когда у вас под боком 
делянки…

– Неужели вы все сорта вы-
севаете?

– Мы в принципе можем любому 
саратовскому аграрию предложить 
прийти и посмотреть, как тот или 
иной сорт переносит условия теку-
щего сезона. У нас имеются и мо-
сковские сорта, и краснодарские, и 
ростовские – у нас есть практически 

всё. Поэтому в отдельные годы от-
четливо видно, как проседают мо-
сквичи, а в другие годы – южане. 

При этом я не утверждаю, что 
саратовские сорта во всем превос-
ходят инорайонные. Они такие же 
живые растения, и у них тоже могут 
быть свои минусы. Но у нас всегда 
упор делался на морозоустойчи-
вость, потому что мы должны выдать 
то растение, которое выживет.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 12
ОКОНЧАНИЧЕ. НАЧАЛО СТР. 10

Почему я люблю Калач 60?
Да потому что он единственный такой
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АБВГДЕНЬГИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АГРО-ИНФОРМ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу, 
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка. 
По вашему заказу можно сделать плетё-
ную корзину с ручками. Сделано в СССР. 
Торг.  Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюминие-
вое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов, 
длина 1 рулона 10 м. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косовицу 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию модели 
КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 3-фазная. 
Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо  кур по-
род андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., зер-
нопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 8-905-
030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9.
Тел.: 8-905-327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-10. Новый.
Тел.: 8-927-393-60-04
Машина мешкозашивочная для заши-
вания горлoвины напoлненнoго мeшкa. 
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве, 
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй 
пpoмышленнocти. Служит для cшивания 
нaпoлненных мешков из джута 
(мeшкoвины), бумaги (кpaфт-мешки), 
ткaни, пoлипpoпилeнa. Мaшина cмазaнa 
вepетённым мacлом. Бaбина ниток в 
кoмплeкте. Пoчти нe испoльзовaлaсь. 
Производство КНР. Инструкция на рус-
ском прилагается. Стоимость новой бо-
лее 6 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-937-255-
97-67
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. 
Тел.: 8-905-369-63-08
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицепной, 
стационарный от двигателя Т-40 – 45 
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м 
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-030-
69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик 
(на трактор), волокушу, трактор Т-40. 
Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе 
– 17 тыс. руб.; выпускной коллек-
тор (паук) с катализатором (чугун) 
на «Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском районе 
по выращиванию КРС, овец и лошадей. 
Земельный участок 1 200 га, коровник 
1 700 м, весовая, погрузочная, се-
нохранилище. Двухквартирный гази-
фицированный дом. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы 
разной мощности (все вопросы по теле-
фону), трубу трехсотку для полива, 300 
метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр
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Вернемся к Скипетру. Авторы 
в него «засунули» все 50 линий, 
каждая из которых, как я понимаю, 
обладает какими-то особыми свой-
ствами. Иначе, какой был смысл их 
всех объединять?! Сложился год за-
сушливым, и все незасухоустойчи-
вые линии выпали. При этом они от-
вечали за высокую продуктивность. 
Мы полученные семена высеваем на 
следующий год, но данных линий в 
нем больше нет, и потенциал может 
упасть. А может и не упасть, если 
год выдался относительно мягким. 
Но если один год будет острозасуш-
ливым, второй отличится суровы-
ми морозами, третий – оттепелями 
и притертой коркой – четвертый и 
пятый года мы встретим с обеднен-
ным сортом, хотя на нем будет все 
та же этикетка «Скипетр». Рядовые 
саратовские хозяйства непременно 
клюнут на эту рекламу, хотя в семе-
нах может содержаться не великий 
сорт, а бледное подобие полетаев-
ского Скипетра.

– Так вот почему Скипетр, 
который мы видели в Липецке, 
совсем отличается от Скипетра, 
который выращивает тот же Вя-
чеслав Королев?!

– В Липецке и температурный ре-
жим иной, и почвы. Колос формиру-
ется в течение считанных четырех-
семи дней? Так нужно совпасть, что 
именно в этот период должно быть в 
меру влажно, пасмурно, относитель-
но тепло – и вот в этот момент, если 
складываются подходящие условия, 
то закладывается большой колос. А 
дальше – как повезет. До этого мо-
мента нужно внести подкормку, а 
еще раньше провести боронование, 
чтобы корни лучше развивались. 

Если в мае температурный режим 
будет повышенным, колос непре-
менно скинет цвет, оставит ровно 
столько, сколько он сможет вытя-
нуть. Если будет жара, пыльца ста-
нет стерильной.

И, к сожалению, фермеры Иванов, 
Петров, Сидоров никогда не призна-

ются, что они промахнулись в сроках 
и в агротехнологии. А будут дока-
зывать, что все выполнили вовремя 
и начнут предъявлять претензии к 
сорту. 

! Да, и у наших сортов есть 
проблемы, потому что создать 
сорт, который был бы идеаль-
ным, невозможно. Так как нет 
идеальных людей. Но у всех 
есть свои какие-то плюсы и 
минусы. 

– В стране есть несколько се-
лекционных центров, которые за-
нимаются озимыми пшеницами. 
Кто нам реальный конкурент?

– Два института в Ростовской об-
ласти – это реальные конкуренты, по-
тому что по зимостойкости их сорта 
ближе к нашим. Мы делаем бОльший 
акцент на зимостойкость, чем они, но 
в связи с тем, что зимой в последнее 
время складываются более мягкие 
погодные условия, чем привыкли, им 
везет. А мы у себя в Саратове все рав-
но берем те линии и те сорта, которые 
были созданы раньше. Продолжаем 
традицию. 

У южан понятие о зимостойкости 
другое. Они говорят, что у их сортов 
она высокая, но это субъективная 
оценка. Помню, вот мы переживали, 
когда в 2002 году на территории ин-
ститута были 28-градусные морозы. 
А нас поле стояло голое, совершенно 
лишенное снега. Думали: все, сортам 
конец. Ничего, выжили. 

И когда сейчас таких морозов не 
наблюдается, конечно, к нам захо-
дят зерноградские гости. У них, по 
сравнению с нашими, зимостойкость 
пониже, но есть возможность сыграть 
на продуктивности. В них добавляют 
гены западной селекции, у которой 
высокий потенциал продуктивности 
плюс у них поставлена серьезная 
работа на качество. Это мой больной 
вопрос. Я его обсуждать с вами не 
буду, сплошное растройство. 

Вопрос: когда они «накроются мед-
ным тазом»? Это может произойти в 
любой год, и тогда вновь «выстрелят» 
саратовские сорта. Это точно. А мо-

жет, больше и не повторится ни од-
ного сурового года, я же не господь 
Бог и не могу предположить, какой 
будет зима.

– В каком состоянии сейчас на-
ходится лаборатория селекции и 
семеноводства озимой пшеницы 
НИИСХ Юго-Востока? Что обе-
щаете вы нам выдать «на гора» 
или честно предупреждаете, что 
в ближайшее время ничем не по-
радуете?

– Лаборатория у нас сейчас жен-
ская, единственного мужчину мы 
«выдавили», решили, что на подсоб-
ные работы нам проще приглашать 
человека со стороны. Потому что 
работа у нас, в основном, женская, 
требующая внимательности, точно-
сти, сосредоточенности, никакого 
разгильдяйства не должно быть. Лю-
бая неточность – и материал выле-
тает в трубу. 

– Сколько человек с вами ра-
ботает?

– Если вместе со мной, шестеро. Я 
здесь на 0,25 ставки. Пять человек 
плюс моя четвертинка. 

– Кто старший научный сотруд-
ник, который вместо вас теперь 
«пашет»?

– Антонина Дмитриевна Завороти-
на, она работает с 1980 года. Знает 
весь селекционный процесс, на нее я 
могу положиться. Она исполнитель-
ная, бывает, чересчур даже, за что 
приходится немножко ругать.

– Вы не считаете Калач 60 ста-
рым сортом?

– Напротив, у него самый насто-
ящий расцвет. Почему? Потому что 
он вместе с Жемчужиной Поволжья в 
Оренбургской области занял третью 
часть посевных площадей. Жемчу-
жина – побольше, Калач – помень-
ше. Именно оренбуржцы настояли на 
том, чтобы эти сорта районировали 
по всему 9 региону. Может быть, в 
Челябинске чуть пожестче условия, 
и там не будут ими заниматься. А 
Оренбург, наоборот, ими усиленно 
интересуется. Сейчас туда заходит и 
Саратовская 17, за что мне по шапке 
дают. Мы не подавали этот сорт на 
районирование, более северный ре-
гион всерьез не рассматривали. И это 
было нашей большой стратегической 
ошибкой, так как сорт засухоустойчи-
вый и жаростойкий.

Я сейчас задумалась, не напра-
вить ли Саратовскую семнадцатую в 
Казахстан. Возможно, там этот сорт 
тоже себя проявит. 

У Калача, может быть, действи-
тельно сейчас такой момент, когда он 
с правого берега Волги передвинется 
на левый и пойдет на восток. Не го-
ворю, что он сильно далеко уйдет. Но 
если получится, он будет хорошо себя 
проявлять в Оренбурге и займет там 
свою нишу, то уже здорово! Для со-
рта, по крайней мере. Так что я себя 
чувствую реализованным селекцио-
нером.

– А почему вы так хорошо о се-
бе думаете? Вы вообще-то сколь-
ко в своей жизни создали сортов? 
Или их количество не играет ни-
какой роли?

– Я себя чувствую реализованным 
селекционером, потому что сейчас 
за моей спиной находится очень се-
рьезный багаж. У нас в институте 

огромное количество перспективных 
линий, которые нужно просто пра-
вильно разложить и преподнести в 
нужном свете. 

Вот мы, чудаки, Созвездие и Эль-
виру подали в Госсортсеть одновре-
менно и проиграли. Почему? Изо всех 
сил нужно было настаивать, что Эль-
вира – сорт-интенсивник, и его сле-
дует проверять в других условиях. На 
естественном багарном фоне она не 
может показать весь свой потенциал, 
поскольку сорту необходимы удобре-
ния. А мы, возможно, в документах 
этого не написали, не догадались. И 
Дорогобед не догадался. В это время 
меня в лаборатории не было, недо-
смотрели – Эльвиру сняли с райони-
рования.

– Семена хоть остались?
– Три тонны у меня сейчас есть. 

Правда, я бы их хотела пересеять, 
потому что они пролежали два го-
да. В Константиновке попытаюсь их 
размножить, а дальше их ждет такая 
судьба: либо они будут съедены ку-
рами, либо будут проданы фермерам, 
которым все равно, что сеять. Буду 
рекомендовать эти семена тем счаст-
ливчикам, у которых благоприятные 
условия. Или тем, у кого есть возмож-
ность удобрять.

И второй сорт, который был пере-
дан одновременно с Эльвирой, чего 
категорически нельзя было делать, 
потому что сорта начинают конкури-
ровать, – это Созвездие. Замечатель-
ный, засухоустойчивый, экстенсивно-
го типа. Он был предназначен для тех 
сельхозпроизводителей, у которых 
вообще ничегошеньки нет. Которые 
способны лишь на то, чтобы посеять 
и убрать. Ну и пробороновать, как 
максимум. И при таком безобразном 
отношении к себе Созвездие способ-
но стабильно давать урожай, скажем 
так, на уровне двадцатки. Но зато это 
был бы всегда третий класс. Созвез-
дия не прошло Госсортоиспытание 
исключительно по урожайности. Его 
нужно было подтягивать, а мы это-
го не сделали. Хотя если бы мы его 
сейчас рекламировали как сорт для 
бедных фермеров, его бы расхватали. 
Но по закону мы не имеем права ре-
ализовывать семена нерайонирован-
ного сорта. Возможно, в следующем 
году мы найдем какой-нибудь вариант 
решения этой проблемы. 

Вот поэтому я себя считаю реали-
зованным селекционером. Верите?!

– Верю.
– У нашей лаборатории есть по-

тенциал, с которым можно работать. 
У нас есть порядка трехсот линий, 
которыми мы можем крутить, как 
угодно, и выдавать «на гора» сорта 
достаточно часто. Вопрос весь в том, 
что мы не успеваем. У нас малень-
кий коллектив, все устают. Сейчас на 
всех лежит очень большая бытовая 
нагрузка, была бы выше зарплата, 
было бы гораздо легче.

Здесь, около института, у нас нет 
ни метра свободных площадей, даже 
кормовой севооборот отобрали. Что 
там сейчас растет? Сорняки и чуть-
чуть деревьев. Семеноводческий се-
вооборот обрезали? Обрезали! Тоже 
порядка 30 гектаров. Огромное поле, 
замечательное, цыганское, которое 
на Молочке за заправкой находится, 

уже второй год зарастает сорняками. 
Все! 

Я не против людей, которые хотят 
там получить участки под жилье. 
Только завтра их дети будут есть не-
знамо что. Вот в чем дело!

Я, конечно, хотела бы поработать 
за рубежом, потому что, наверняка, 
научилась бы там многому. Но, не-
смотря на высокую зарплату и вели-
колепные перспективы, меня всегда 
останавливала мысль, что инофирмы 
в любом случае конкуренты отече-
ственным селекционным центрам. У 
них есть интересные линии на вы-
ходе. И завтра мы придем к тому, 
что российские исследовательские 
организации будут задушены тем 
или иным способом. Мы с вами будем 
зависеть от семян, которые придут с 
Запада. И что мы будем кушать? 

Если сейчас наш институт закрыть, 
то свиньи и куры запросто съедят 
наш селекционный материал. Им бу-
дет вкусно и хорошо. Просто погибнет 
труд нескольких поколений, который 
сейчас сконцентрирован в семенах.

– Какой год был по-настоящему 
судьбоносным для лаборатории? 
Пятидесятый, семидесятый, де-
вяностый? Или он после гибели 
Мейстера так и не наступил? 

– Численность нашей лаборатории 
периодически увеличивается, прямо 
по синусоиде. Ее нынешнее состояние 
отражает общее состояние института. 
Я утверждаю, что мы можем зараба-
тывать на семенах, но количество 
наших посевных площадей заметно 
сократилось. А на полях Константи-
новки растут деревья, их нужно вы-
корчевать – снова вложения. 

Я вам про Саратовскую 8 рассказы-
вала, так вот Ласкин просил ее вер-
нуть в производство. У нее качество 
просто великолепное, и она достаточ-
но долго находилась в прекрасном со-
стоянии. В последнее время качество, 
именно у восьмой, стало скатываться. 
Возможно, мы сработали где-то про-
тив нее. 

– Кроме Калача 60 нам больше 
производству нечего предъявить?

–У нас есть плохо разрекламиро-
ванный сорт Саратовская 17. 

Сейчас на стадии испытания на-
ходится новый сорт Анастасия. На-
деюсь, его не коснется проблема с 
прорастаемостью, потому что колос 
у него пониклый, и влага легко с не-
го скатывается. Еще он достаточно 
рыхлый, значит, будет лучше про-
ветриваться. В то же время, он бо-
лее требовательный к влаге. Если 
он пройдет испытания, будем его 
рекомендовать для правого берега. 
На противоположном, левом, берегу, 
скорее всего, он будет чувствовать 
себя хуже. 

Впрочем, у нас вариантов много, 
под каждое хозяйство есть предло-
жения.

– Но вам нужны деньги и вам 
необходимы кадры.

– Да, мне уже сейчас нужен чело-
век, которого я бы готовила на свое 
место. Который войдет в эту колею 
и не выйдет. Не каждый подойдет – 
мы должны сойтись характерами. Не 
держу информацию в себе, готова по-
делиться и научить преемника. Про-
блема: желающий пока не нашелся.

Записала Светлана ЛУКА

Почему я люблю Калач 60?
Да потому что он единственный такой
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Вы будете полны энтузиазма и веры в 
собственные силы. Это поможет выпол-
нить рабочие задачи, казавшиеся рань-

ше сложными. В середине недели вас ждет 
неприятный разговор, который многое изменит 
в вашей жизни. Только не поддавайтесь на про-
вокации – и всё будет хорошо!

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Прекрасное время, чтобы начать пра-
вильно питаться и вести здоровый об-
раз жизни. Если давно об этом мечтали 

– действуйте! Период благоприятен для отды-
ха и отпуска, а также для новых дел и полу-
чения знаний. Что касается денег, то не стоит 
давать в долг и занимать самим.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
На этой неделе вас ожидает важная 
встреча, от исхода которой будет за-
висеть ваша судьба. Особенно следите 

за словами, которые будете произносить в бли-
жайшее время. Некоторые могут быть обидны-
ми для ваших близких. Наиболее чутко отне-
ситесь к проблемам старшего поколения.

РАК | 22 июня – 23 июля
В данный период займитесь самораз-
витием. Чем больше в себя вложите 
сейчас, тем больше результатов и 

пользы получите. Не помешает наладить дру-
жественные отношения с начальством. В даль-
нейшем это может повлиять на размер зарпла-
ты. Кстати, с деньгами всё отлично, копите их!

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Сейчас жизнь бьет ключом, особенно 
много радости доставят личные отно-
шения. Однако берегитесь завистни-

ков, которым может не понравиться ваше сча-
стье. Желательно проводить больше времени 
с родными, скорее всего, им понадобится ваша 
помощь в бытовых делах. Не отказывайте!

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Возможно, именно сейчас начнется ваш 
путь вверх по карьерной лестнице. 
Устанавливайте нужные связи, которые 

потом вам пригодятся. Дома всё будет не так 
гладко. Вероятны ссоры и разногласия с чле-
нами семьи. На компромисс придется пойти 
именно вам, иначе конфликт затянется.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
На этой неделе вам необходимо решить 
несколько непростых задач. Помощи не 
ждите, если ее и окажут, то не так, как 

хотелось бы. Но работайте без фанатизма, бе-
регите себя и собственные нервы. Посвящайте 
время себе. Со спокойной душой потратьте 
деньги на то, что вам нравится. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Вам предстоит сложный период. Отно-
шения с близким человеком дадут тре-
щину, и настроение будет на нуле. 

Особенно тяжелым окажется начало недели. 
Напомнят о себе и хронические болячки. Глав-
ное в эти моменты – понимать, что проблемы 
скоро закончатся. Чаще отдыхайте на природе.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Вам придется просить о помощи: воз-
никнет проблема, с которой вы не спра-
витесь в одиночку. Будьте вниматель-

ны: среди друзей есть человек, который не 
заслуживает доверия. На работе откроется мно-
го возможностей для самореализации. Не хва-
тайтесь сразу за всё, выберите приоритетное. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Пересмотрите личный или семейный 
бюджет, если вы живете не одни. Его 
стоит скорректировать, уменьшив тра-

ты. Кто долгое время находился в ссоре с лю-
бимым человеком, наконец помирится с ним. В 
решении важных вопросов верьте в свои силы, 
даже если другие в них сомневаются.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
На работе вы будете чувствовать на-
пряжение, а домой бежать со всех ног. 
Там обстановка более благоприятна. 

Дачные хлопоты пока отложите: здоровье не 
позволит потрудиться на все сто. Также вы ри-
скуете купить много ненужного, о чем пожале-
ете. Лучше не приобретать лишнего!

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Общение с людьми в этот период будет 
складываться не лучшим образом. Так 
что решение серьезных вопросов луч-

ше отложить на некоторое время. В вашей жиз-
ни может появиться советчик, который будет 
склонять вас к определенному поведению. Но 
никому, кроме себя, не доверяйте!

ПОГОДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 1.09 2.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +27 +28 +22 +25 +26 +25

Ночью, о С +15 +18 +18 +16 +14 +17 +17

ПЕТРОВСК

Днём, о С +26 +27 +27 +20 +24 +22 +19

Ночью, оС +13 +14 +16 +14 +16 +15 +15

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +25 +26 +26 +21 +23 +23 +24

Ночью, о С +16 +1 +19 +16 +15 +14 +13

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +29 +30 +30 +20 +26 +27 +29

Ночью, о С +17 +17 +20 +16 +17 +17 +17

ЕРШОВ

Днём, о С +28 +28 +28 +21 +24 +25 +26

Ночью, о С +16 +15 +19 +16 +16 +16 +14

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +28 +27 +28 +22 +23 +24 +25

Ночью, о С +14 +15 +17 +17 +15 +15 +12

САРАТОВ

Днём, о С +26 +28 +28 +20 +25 +24 +23

Ночью, о С +15 +16 +19 +14 +16 +16 +16

НА ЗАВАЛИНКЕ

Фаст-фуд в Киевской Руси. 
– Дайте мне дабл-щи с брюквой, большую слад-
кую редьку и крапивный фреш. 
– Тут щи хлябать будете, али вам в бересту? 
– В бересту, окаянная.

Врач – пациенту: 
— Когда мочитесь, горит? 
— Ну, я не поджигал. 

— Как ваш муж получил инфаркт? 
— Представляете, доктор, Фимочка утром встал, 
умылся, пошел таки на кухню нарезал сырка, 
колбаски, черную икорку достал, разогрел ку-
рочку, порезал таки себе лимончик и налил рю-
мочку коньяка... и тут кто-то позвонил в дверь. 
— И что?
— И все. 

– У тебя есть твиттер? 
– Нет, я вылечил.

Судья спрашивает даму:
— Какова причина развода?
— Ну... 
— Он пьет? 
— Нет. 
— Наркотики? 
— Нет. 
— Мало зарабатывает?
— Да. в общем, нет. 
— Бьет? 
— Нет.
— Не заботится о детях?
— Заботится. 
— Изменяет?
— Нет, что вы! 
— Не удовлетворяет вас как женщину?
— Нет, с этим все нормально.
— Не помогает по дому?
— Помогает. 
— Тогда в чем причина? 
— Понимаете, гражданин судья, все, что нужно, 
он делает... Но... Вы бы видели, с КАКИМ лицом! 

После визита к ветеринару Барсик все понял и 
стал вести себя очень-очень хорошо. Но новые 
яйца так и не отросли… 

В кабинет психиатра заходит мужчина, под гла-
зом у него — синяк, с одежды и волос стекают 
остатки борща, и сам — весь такой груустный... 
Психиатр, жизнерадостно: 
— Так, и что нас беспокоит? 
— Доктор, меня очень беспокоит душевное со-
стояние моей жены... 

Слушается дело об изнасилованиях. Обвиняе-
мый — 85-летний старичок. 
— Подсудимый, 12 мая сего года в 20 часов вы 
в Медведково изнасиловали студентку Иванову, 
в 21 час в Измайловском парке вы изнасиловали 
продавщицу Петрову, а в 22 часа у Ярославского 
вокзала вы изнасиловали учащуюся ПТУ Сидо-
рову. Объясните суду, как вам это удалось, как 
это вообще возможно. 
— Да че там невозможного, у меня же мотоцикл. 

Узнав, что самка каракурта съедает самца после 
оплодотворения, тракторист Митрич перестал 
приставать к самке каракурта.

В парке из-за кустов раздается женский крик: 
— Не тронь! Не дам! 
Народ позвал милиционера. Тот заходит за ку-
сты и видит мужчину, пытающегося изнасило-
вать женщину. 
Милиционер, грозно: 
— Гражданин, ваши документы! 
— Пожалуйста. 
Милиционер смотрит на документы и испуганно 
говорит:
— Гражданочка, надо дать!..

Доктор:
— На что жалуетесь? 
— Сердце пошаливает. 
— При каких обстоятельствах?
 — Да при обыкновенных. На одну залезу — нор-
мально. На вторую — задыхаюсь. — на третью 
уже не могу... 
— Ну вы, папаша, герой! В 70 лет-то! Я вот на 
30 годков вас моложе, а меня — на одну не хва-
тает... 
— Вы о чем, доктор? 
— О женщинах, конечно. 
— А я — о ступеньках. 

Айдаева Абу Ахметовича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
24.08.1954

Айтамову Елену Николаевну – тех-
ника-лаборанта Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
29.08.1993

Актаева Копола Карасаевича – 
главу КФХ Ровенского района; 27.08.

Аникина Алексея Вячеславовича 
– инженера СХПК «Крутоярское» Ека-
териновского района; 27.08.1973

Антонова Николая Михайловича 
– директора ОАО «Кологривовский» 
Татищевского района; 26.08. 

Артёмова Павла Александровича 
– генерального директора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района, 
депутата областной думы; 25.08.1967

Балтаева Сергея Викторовича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1976 

Белюкову Наталью Владимировну 
– председателя СПК «Екатеринов-
ский» Калининского района; 
26.08.1963

Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК «СХА «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
30.08.1948

Бунину Светлану Ивановну – пред-
седателя Марксовского районного ко-
митета Саратовской областной орга-
низации Профсоюза работников АПК 
РФ; 30.08.1977

Воробьева Алексея Федоровича 
– первого заместителя главы админи-
страции Новобурасского района; 
28.08.1969

Гвоздарева Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 25.08.1956

Глебова Сергея Александровича 
– главу КФХ Романовского района; 
25.08.1976

Голованова Ивана Васильевича – 
заместителя главного редактора газе-
ты «Крестьянский Двор»; 30.08.1990

Головину Ольгу Владимировну – глав-
ного агронома управления сельского 
хозяйства администрации Вольского 
района; 26.08.1981 

Джамулаева Осама Шамсудинови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 30.08.1955

Денисову Елену Владимировну – 
главного технолога филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 24.08.1967

Долгову Светлану Константиновну 
– техника-лаборанта Краснопартизан-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 25.08.1965

Дорофееву Наталью Николаевну 
– начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Красноармейского рай-
она; 26.08.1979

Дубовскую Елену Николаевну – 
техника-лаборанта Федоровского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
29.08.1993 

Дурнину Александру Михайловну 
– ветеринарного врача ОГУ «Романов-
ская райСББЖ»; 24.08.1982 
Дьякова Владимира Ивановича – 
главу КХ «Студёно-Ивановка» Турков-
ского района; 28.08.1953
Ермуханова Рустама Амангельды-
евича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 25.08.1975
Загудалину Галину Сергеевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
28.09.1969
Зазулина Сергея Борисовича – на-
чальника управления сельского хо-
зяйства администрации Красноармей-
ского района; 25.08.1965
Захарова Андрея Васильевича – 
представителя компании «Штрубе» в 
Саратовской области; 28.08.1981
Искалиева Марата Кабдуловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
28.08.1980
Каримова Серка Елемесовича – 
главу КФХ Питерского района; 
29.08.1959 
Квасневского Владимира Никола-
евича – одного из учредителей ООО 
«Росагро-Заволжье» Краснокутского 
района; 28.08.1968
Кирееву Веру Максимовну – главу 
КФХ Балашовского района; 30.08.1958
Кожемякину Валентину Федоров-
ну – главного бухгалтера ООО «Про-
стор»  Пугачевского  района; 
28.08.1950
Козыря Игоря Игоревича – механи-
ка ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Екатериновского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.08.1957
Кондаренкову Любовь Георгиевну 
– ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 29.08.1956
Косинова Владимира Викторовича 
– главу КФХ Краснопартизанского 
района; 28.08.1961
Кочневу Валентину Владимировну 
– техника-лаборанта Красноармейско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.08.1958 
Куличинскую Елену Александров-
ну – заведующую Романовским вете-
ринарным участком ОГУ «Романов-
ская райСББЖ»; 28.08.1980 
Курсакову Екатерину Сергеевну 
– главного специалиста по земле 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Крас-
нопартизанского района; 30.08.1992
Курьянова Александра Николае-
вича – главу КФХ Советского района; 
25.08.1966
Макеева Вячеслава Николаевича 
– главу КФХ Татищевского района; 
24.08.1968
Маслову Светлану Григорьевну – 
главу КФХ Ртищевского района; 
27.08.1966
Ошеву Тамару Викторовну – пред-
седателя Дергачевского районного 
комитета Саратовской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
АПК РФ; 26.08.1954 

Пахрудинова Анвара Алиевича – 
главу КФХ Вольского района; 
25.08.1962
Перестрибову Татьяну Николаевну 
– главу КФХ Романовского района; 
29.08.1961
Подгорнова Сергея Васильевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
24.08.1961
Просолова Сергея Сергеевича – 
председателя правления ПК «Путь 
рыбака» Энгельсского района; 
26.08.1957
Прошина Вадима Петровича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
30.08.1966
Савинова Александра Анатольеви-
ча – директора ООО «Краснокутская 
сельскохозяйственная палата»; 
26.08.1957
Сапрыкина Игоря Николаевича – 
главу КФХ Романовского района; 
29.08.1966
Смирнову Нину Владимировну – 
руководителя КФХ «Водолей» Ершов-
ского района; 30.08.1960
Собачко Олега Анатольевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
24.08.1967
Сорокина Геннадия Алексеевича 
– управляющего КФХ Сорокиной Н.В. 
Балаковского района; 26.08.1965
Стукалину Ольгу Михайловну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 30.08.1956
Тарабрина Геннадия Николаевича 
– директора ООО «Марина-Т» Красно-
кутского района; 27.08.1960
Урядова Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Петровского райо-
на; 30.08.1963
Ускова Александра Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
30.08.1964
Федотова Сергея Петровича – ком-
мерческого директора ООО «СНАП», 
г. Саратов; 28.08.1976
Халикова Рушана Нявиловича – 
главу КФХ Петровского района; 
27.08.1968
Чикобаву Константина Арчилови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1985
Чунчурова Хамзата Вахар Султа-
новича – заместителя председателя 
СПК «Екатериновский» Екатеринов-
ского района по животноводству; 
24.08.1962
Шаламанова Владимира Павлови-
ча – главу КФХ «Золотое» Краснокут-
ского района; 26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
25.08.1961
Шорова Руслана Арсеновича – кон-
сультанта отдела сельского хозяйства 
и продовольствия управления эконо-
мического развития, сельского хозяй-
ства и продовольствия администра-
ции Саратовского района; 26.08.1991 
Шуваеву Татьяну Викторовну – 
специалиста-эксперта в р.п. Романов-
ка отдела государственной статистики 
в г. Саратове №2 Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Саратовской 
области; 27.08.1974
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Археологи нашли в гробнице 
мэра Мемфиса времен Рамзеса II 
необычные глиняные горшки, в 
которых химики обнаружили пока 
самые древние следы сыра возрас-
том в 3300 лет. Их выводы были 
опубликованы в журнале Analytical 
Chemistry.

«Мы нашли самые древние «твердые» 
следы сыра на Земле. Несмотря на то, 
то он не был изолирован от окружаю-
щей среды, лежал в раскаленном песке 
пустыни и находился в сильнощелочной 
среде, типично «сырные» белковые мо-
лекулы смогли дожить до наших дней», 
— пишут Энрико Греко (Enrico Greco) из 
университета Катании (Италия) и его 
коллеги.

Сыр считается одним из самых древ-
них молочных продуктов, его рецепт 
был открыт человечеством в далекой 
древности, еще до появления первых 
государств. Считается, что сыр мог по-
явиться примерно в 8 тысячелетии до 
нашей эры, когда человек впервые одо-
машнил овец. Родина сыра пока оста-
ется неизвестной, однако на ее роль 
одновременно претендуют Европа, Цен-
тральная Азия и Ближний Восток.

Следы молока и типичных компонен-
тов сыра, «застрявших» в древней ке-
рамике, говорят о том, что сыр появился 
изначально в Европе примерно 7,5 тыся-
чи лет назад, и затем распространился 
по территории остальных континентов 
Старого света.

Восемь лет назад египетские архе-
ологи, сотрудничающие с Греко и его 
командой, начали раскопки на террито-
рии Саккары, древнейшего некрополя 
Древнего Египта, расположенного рядом 
с Каиром. Через три года они обнаружи-
ли гробницу Птахмеса, одного из пра-
вителей Мемфиса во времена Рамзеса 
II и Сети I.

Его усыпальница была открыта и 
описана британскими археологами еще 
в 1885 году, однако впоследствии она 
была засыпана песками и потеряна для 

науки. Внутри нее ученые нашли не 
только большое число погребальных 
артефактов, но и несколько частично 
разбитых глиняных горшков, заполнен-
ных какой-то странной белой порошко-
образной субстанцией.

Памятуя о «проклятии мумии», ар-
хеологи обратились за помощью к хи-
микам, попросив их разобраться в том, 
что раньше содержалось в этих горшках, 
которые Птахмес планировал забрать с 
собой в путешествие к «полям камыша».

Растворив часть этого порошка в во-
де и изучив его под микроскопом, Греко 
и его коллеги обнаружили, что он со-
держал в себе большое число сахаров и 
примерно 90 разновидностей частично 
разложившихся белков.

В их число входили казеин, альбумин, 
лизоцим, каприн и многие другие цепоч-
ки аминокислот, которые присутствуют 
в коровьем, овечьем или козьем молоке 
или в кисломолочных продуктах. Даль-
нейший анализ показал, что сыр был 
изготовлен из коровьего молока и «за-
кваски» на базе сычуга теленка.

Что интересно, в этих остатках сыра 
присутствовали не только животные, но 
и бактериальные белки. Они, как выяс-
нили ученые, принадлежали болезнет-
ворным бактериям Brucella melitensis, 
вызывающим бруцеллез, острую лихо-
радку, как у коров и других животных, 
так и у людей.

Египетские хроники времен Ново-
го Царства, как отмечают Греко и его 
коллеги, содержат в себе упоминания 
о вспышках подобной болезни. Теперь 
у ученых есть однозначные свидетель-
ства того, что эти эпизоды вызывались 
Brucella melitensis.

Что интересно, химикам не удалось 
найти никаких следов других микробов, 
полезных лактобактерий, играющих 
важную роль в ферментации молока. 
Как надеются авторы статьи, анализ 
других образцов «порошка» из гробни-
цы Птахмеса, а также иные находки по-
добного рода помогут нам раскрыть се-
креты древнеегипетского сыроварения.

В Египте обнаружили 
следы древнего сыра
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