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Лауреат 
областного 

и всероссийского
конкурсов СМИ

Каждую субботу, с 7.30 до 9.00 утра, министр сельского хозяйства Саратов-
ской области Иван Анатольевич Бабошкин готов выслушать мнение любого 
руководителя сельхозпредприятия, фермера, владельца ЛПХ о ситуации, 
сложившейся в отрасли, а также в любом населённом пункте региона.

Министр не боится самых острых и неожиданных  вопросов, готов дать 
на них ответы либо сразу, либо после необходимой подготовки.

Высказать свои предложения или  задать важный 
для вас вопрос вы можете по телефону: 

8 (8452) 51-76-85.

Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó
Министр вышел на «прямую линию» с народом

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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Íà 2 ïîëóãîäèå
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Öåíà ïîäïèñêè
Íà 1 ìåñÿö— 78 ðóá. 61 êîï.
Íà 6 ìåñÿöåâ — 471 ðóá. 66 êîï.
Íà 12 ìåñÿöåâ— 943 ðóá. 32 êîï.

ïî ÎÄÍÎÌÓ ÈÍÄÅÊÑÓ 
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Äâà ÀëåêñåÿÄâà Àëåêñåÿ
Фермерство Озинского района при-

растает ещё двумя крепкими руками, 
умной головой и чутким сердцем. Сын 
Алексея Викторовича Седова, руково-
дителя ассоциации «Возрождение», 
Алексей младшой, решил после школы 
не ехать в город, а остаться в родной 
деревне, работать на технике, которую 
знает как свои пять пальцев, чувство-
вать себя хозяином своей земли и тех 
стад, что на ней пасутся.

Не поверите, но Седов-старший, не-
смотря на то, что сам когда-то полу-
чил  в Саратове высшее образование, 
кандидат наук ещё с советских времен, 
руководит племенным репродуктором 
по разведению казахской белоголовой, 
решение сына остаться в деревне под-
держал. Дипломы можно заработать и 
заочно, главное – себе не изменить.

Продолжение темы стр. 6, 7
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЦИФРА НЕДЕЛИ    ТЕМА НЕДЕЛИ

Íå ïîäñêàæåòå,
êàê ïðîéòè ê øòàáó?

Îáðåçàíèå
ïî-ñàðàòîâñêè

Саратов не стал городом воинской славы. Ну и правильно: наши деды ковали победу в тылу. Зато у 
нас полно штабов полувоенной направленности. Проведено областное заседание штаба по предуп-
реждению распространения особо опасных вредителей в 2012 году. Начиная с 15 мая в ежедневном  
режиме работает штаб по проведению весенних полевых работ. Собираться под крышей минсель-
хоза раз в неделю бессмысленно: за это время можно остаться вообще без  урожая.

Параметры областного бюд-
жета «оптимизированы» на 
миллиард рублей. Депутаты 
областной думы поддержали 
инициативу правительства об-
ласти, направленную на оздо-
ровление финансовой системы 
региона.

Все когда-то начинают

Александр Соловьёв в понедель-
ник провёл первое в ранге замести-
теля председателя правительства 
области постоянно действующее 
совещание (ПДС), больше похо-
жее на заседание государственной  
думы. Тридцать три тяжелейших 
проблемы, взаимосвязанные и 
взаимоисключающие: работы по 
лесовосстановлению, эпизоотичес-
кое благополучие животных, учёт 
сельскохозяйственных животных в 
ЛПХ. Справки на шести листах, и во 
всё членам ПДС надо вникать. 

По основным вопросам высту-
пал новый начальник управления 
ветеринарии правительства об-
ласти, главный государственный 
ветеринарный инспектор Алексей 
Александрович Частов. Ему вторил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства по животноводству Алексей 
Васильевич Гришанов, в качестве 
мальчиков для битья были выбра-
ны начальник управления сельского 
хозяйства Петровского района Сер-
гей Егорский и глава администра-
ции Ивантеевского района Сергей  
Никифоров. Причина для расправы 
большая – ничем не объяснимая ги-
бель сельскохозяйственных живот-
ных: 11 процентов вместо трёх по 
так называемой норме. 

Понравилось то, что никто нико-
го на самом деле морально не унич-
тожал, хотя голос у Частова, осваи-
вающего новую для себя роль, был 
необыкновенно  грозен. Члены ПДС 
решили во всём этом разобраться и 
через две недели вернуться к раз-
говору.

Что касается доклада Алексея 
Александровича Частова  «О про-
водимых мероприятиях и задачах 
ветеринарной службы, органов 
местного самоуправления и хозяйс-
твующих субъектов по обеспечению 
эпизоотического благополучия жи-
вотноводства в летний пастбищный 
период», то его надо слушать дози-
ровано, иначе надолго пропадёт 
всякий аппетит и настроение. Хоро-
шо хоть плановые мероприятия по 
предупреждению сибирской язвы, 
эмкара, туберкулёза, бруцеллёза, 
лейкоза, классической и африкан-
ской чумы свиней, рожи свиней, 
болезни Ауески, колибактериоза, 
гиподерматоза и других инфекци-
онных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных 
проведены своевременно. Но про-
блем очень много, ещё больше не-
благополучных хозяйств.

Его даже успели обвинить в же-
лании позакрывать  и обанкротить 
все племенные предприятия облас-
ти, на что он откровенно обиделся. 

Поскольку смысл  участия СМИ 
в совещаниях подобного толка не 
пугать население, а заниматься 
просветительской деятельностью, 
мы решили посвятить этой теме 
отдельную страницу в следующем 
номере. Авось к тому времени Сер-
гей Егорский разберётся, почему 
директор племзавода «Сталь» Пет-
ровского района Геннадий Синьков, 
получая в течение многих лет  суб-
сидии на племенное дело, до сих пор 
не огородил предприятие надёжным 
забором.

Ситуация без прикрас

Однако тема заболеваемости 
лейкозом и бруцеллёзом  крупного 
рогатого скота отошла на второй 
план, когда Александр Соловьёв 
перешёл к разделу «разное» и по 

В рамках состоявшегося 58-го, 
внеочередного, заседания Саратов-
ской областной думы депутаты под-
держали инициативу регионального 
правительства по сокращению рас-
ходов областного бюджета. Для его 
оптимизации доходная и расходная 
части сокращены на 1 млрд рублей 
по всем главным распорядителям. 
Эта мера стала началом реализации 
стратегических планов, которые 
озвучил Валерий Радаев, вступая 
в должность губернатора области. 
Тогда он заявил о необходимости 
оздоровления финансовой систе-
мы региона. О прекращении уве-
личения дефицита региональных 
бюджетов давались конкретные 
указания избранным президен-
том РФ Владимиром Путиным, в 
том числе, в ходе посещения им
г. Саратова в апреле текущего года. 
По словам министра Ларионова, 
в целях оптимизации бюджетных 
расходов сокращается расходная 
часть бюджета на 1 млрд рублей 
по всем главным распорядителям 
и дотации из федерального бюдже-
та на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности также на
1 млрд рублей.

В целом доходы областного бюд-
жета уменьшены на 818,3 млн руб-
лей, расходы – на 813,4 млн рублей 
с превышением расходов над дохо-
дами на 4,9 млн рублей.

Учтены замечания рабочей 
группы, в соответствии с которы-
ми за счёт сокращения источников 
формирования изменена величи-
на дорожного фонда с 4810,3 млн 
рублей до 4402,8 млн рублей. По 
словам заместителя председате-
ля правительства области Павла 
Большеданова, «бюджет облас-
ти необходимо приводить в нор-
мальное состояние – когда доходы 
соответствуют тому экономичес-
кому потенциалу, который есть в 
регионе, соответствуют реальным 
расходам». Данные условия пропи-
саны в соглашении, заключенном 
между Правительством области 
и Министерством финансов РФ. 
«Оздоровление бюджета позволит 
нам получить бюджетный кредит 
в Минфине РФ. После принятых 
сегодня поправок мы можем пре-
тендовать на 1 млрд рублей из фе-
дерального бюджета,  в конечном 
итоге – на привлечение в финансо-
вую систему региона 3 млрд рублей 
для замещения банковских заимс-
твований. То есть мы заменим не-
существующие доходы реальными 
деньгами – поддержкой из феде-
рального бюджета. Сокращение не 
коснётся социально значимых обя-
зательств. Кроме того, мы будем по-
вышать эффективность применения 
средств, остающихся в отраслях, на-
пример, за счёт более качественных 
процедур по контрактам», – подчер-
кнул зампред. 

Источник:
Министерство информации

и печати области

традиции дал слово нашему метео-
шаману Михаилу Болтухину, руко-
водителю Саратовского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

Несмотря на то что Саратовская 
область, в отличие от Волгоградс-
кой и Воронежской, не вошла в де-
сятку регионов, которым уже готово 
помогать Министерство сельского 
хозяйства России в связи в начи-
нающейся засухой, Михаил Федо-
рович договорился до того, что че-
рез день-другой пора объявлять в 
регионе режим ЧС. Об этом тут же 
сообщили мои коллеги-журналис-
ты на интернет-сайтах, и последние 
желающие расстаться с остатками  
урожая прошлого года как сквозь 
землю пропали. Да что там. Даже 
руководитель Саратовского фили-
ала «Россельхозбанка» Олег Коргу-
нов задумался: «не закруглиться ли 
на выданных  миллиарде  350 мил-
лионах рублей, хотя собирался по 
итогам посевной раздать кредитных 
ресурсов на сумму 2,5 миллиарда».

Болтухин сразу же пресёк пред-
ложение Соловьёва помолиться и 
зарезать, соблюдая обычаи, чёрного 
барашка. «Не поможет, – категорич-
но заявил он. – Начиная с апреля и 
по сегодняшний день наблюдается 
уникальная температурная анома-
лия, не имеющая аналогов на про-
тяжении шестидесяти лет. В целом 
по месяцу она составила 6,7 граду-
са на фоне осадков меньше клима-
тической нормы на 88%. В мае мы 
постоянно сообщаем, что ожидает-
ся аномально жаркая погода, а это 
значит, что превышение климати-
ческой нормы идёт от 7 до 14 граду-
сов. Летний температурный режим 
начался на месяц раньше обычных 
сроков».

«Перспектива достаточно не-
весёлая, – продолжил «заупокой-
ную мессу» наш старый добрый 
друг Болтухин. – Несмотря на то 
что мы сейчас находимся на грани 
атмосферного фронта, который дал 
нам локальные, небольшие по пло-
щади осадки, но они «нет ничто», и 
ситуацию в лучшую сторону не из-
менят. По всей территории области 
высокая и чрезвычайно высокая  по-
жароопасность: четвертый–пятый 
класс горимости. Максимальная 
температура области несколько раз 
превысила исторические значения, 
в результате аномально жаркой по-
годы на фоне отсутствия осадков за-
пас продуктивной влаги в пахотном 
слое почвы под озимыми культура-
ми катастрофически снижается. В 
центральных и юго-восточных ле-
вобережных районах они снизились 
до «плохих» (5–10 миллиметров). В 
ряде южных правобережных и се-
верных левобережных районах до 
«недостаточных» (12–19 миллимет-
ров). Это крайне мало для формиро-
вания озимых, я уж не говорю про 
яровые культуры.

Такова ситуация без прикрас. 

Более того, по прогнозам Гидро-
метцентра России, прогнозируется 
выпадение осадков в пределах 80% 
от климатической нормы при тем-
пературном режиме, близком к кли-
матической норме. То есть пока на 
чудо рассчитывать не приходится, и 
ситуация будет только ухудшаться.

Необходимо в течение ближай-
ших суток объявлять чрезвычайную 
ситуацию».

Лучше горькая, но правда, 
чем солёная, но ложь

Что должен в подобных случаях 
делать человек, обладающий влас-
тью уровня заместителя председа-
теля правительства, курирующего 
аграрный блок? Ирек Фаритович 
Фаизов, руководитель филиала ФГ-
БУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области, напоминает: аграрии 
области сегодня-завтра ждут кон-
кретного ответа на вопрос, что им 
делать дальше.

То ли перестать сеять яровые в 
силу бессмысленности этого заня-
тия, то ли пересевать ячмень, то ли 
вообще отказаться от мысли полу-
чить в этом году урожай.

Александр Соловьёв  вначале 
вполне логично поинтересовался, 
есть ли вода в оросительных ка-
налах  ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» ( Руководитель 
управления Владимир Викторович 
Соловьёв проинформировал, что 
вода в каналах есть, однако в Алгай-
ском районе существует проблема с 
муниципальными каналами по объ-
ективным причинам), а затем слово 
предоставил науке.

Не уверена, что Рим Сайфуллин, 
руководитель селекционного центра 
НИИСХ Юго-Востока, заместитель 
директора по науке, обладает всей 
информацией по сложившейся си-
туации на полях области, но то, что 
он говорил, можно было бы назвать 
«детским садом». Знаю, что он на-
верняка обидится, но те рекоменда-
ции читать методички, выпущенные 
учёными НИИ, или заранее сеять 
засухоустойчивые культуры, когда 
у всех уже горит земля под ногами, 
можно считать, по крайней мере, 
несвоевременными.

 «Для тех, кто хочет получить 
наши рекомендации, – наши двери 
всегда открыты». Эти слова звуча-
ли даже несколько издевательски, 
особенно когда руководитель Сара-
товского филиала Госсорткомиссии 
Алексей Дорогобед раскрыл истин-
ное положение вещей:

«Формированию колоса  на ози-
мых культурах не хватило восьми 
дней. Он очень маленький, а следо-
вательно,  маленьким будет и уро-
жай. Качественные семена будет 
тяжело собрать даже на сортучас-
тках. Что касается яровых культур, 
я надеюсь на пшеницу  Саратовская 
74. Она умрёт последней».

Светлана ЛУКА

От редакции: Сокращение дотаций – это и впрямь отражение реальной 

действительности. Аграрный бюджет области, как вы понимаете, также 

подвергся серьёзному секвестированию: на сумму в 125 миллионов 600 

тысяч рублей. Понятно, что нетронутыми остались лишь статьи, которые 

проходят по разряду софинансирования с федеральным бюджетом.
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ТАК И ЖИВЁМ
СКАНДАЛ НЕДЕЛИ ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ  

КСТАТИ

 Совет директоров «Газпрома» 
22 мая утвердит материалы к го-
довому собранию акционеров, в 
том числе и предложение о разме-
ре вознаграждения членам совета 
директоров; председателю совета, 
исполняющему обязанности перво-
го вице-премьера РФ Виктору Зуб-
кову предлагается выплатить 22,2 
миллиона рублей с оговоркой, если 
он на тот момент не будет госслу-
жащим, пишет газета «Московские 
новости» со ссылкой на источник в 
«Газпроме». 

Тот факт, что вознаграждение 
председателю совета директоров 
«Газпрома» впервые включено в 
материалы для голосования, сви-
детельствует о вероятности ухода
70-летнего Виктора Зубкова из ря-
дов чиновников, пишет издание.

Вознаграждение заместителю 
председателя совета директоров, 
главе «Газпрома» Алексею Миллеру 
составит 21,5 миллиона рублей, это 
на 900 тысяч больше, чем за 2010 год. 
Преподаватель Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева, руководитель 
кафедры в СПБГУ Валерий Мусин, 
возглавляющий комитет по аудиту, 
получит 19,5 миллиона рублей. Два 

члена комитета по аудиту – экс-ми-
нистр государственного имущества 
Фарит Газизуллин и зампред прав-
ления «Газпрома» Михаил Середа 
– могут рассчитывать на 18,7 мил-
лиона рублей каждый. Остальным 
шести членам совета директоров, 
среди которых нет госслужащих, 
причитается по 18,3 миллиона руб-
лей. Всего на выплаты совету ди-
ректоров «Газпром» направит чуть 
более 200 миллионов рублей.

Источник:
«Аграрное обозрение»

 Следственная часть управления 
МВД по региону возбудила уголов-
ное дело по факту мошенничества 
со 137,82 млн руб. государственного 
ОАО «Росагролизинг». Как считают 
в ведомстве, компания перечислила 
эти деньги на основании фиктив-
ных договоров фирмам, близким к 
бывшим топ-менеджерам группы 
«Виноградов» бизнесмена Влади-
мира Виноградова. Фигурантом 
дела может стать Леонид Новицкий, 
бывший заместитель руководителя 
«Росагролизинга» и младший брат 
госпожи Скрынник. 

Официальный представитель 
управления МВД по Липецкой об-
ласти Наталья Маслакова  расска-
зала, что дело возбуждено по факту 
мошенничества в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Пока 
речь идёт о неустановленном круге 
лиц. Дело возбуждено 5 мая», – от-
метила она. Расследование ведёт за-
меститель начальника следственной 
части управления МВД Владимир 
Худяков.

По версии следствия, деньги 
«Росагролизинга» были похищены 
с помощью фиктивных договоров 
на поставку фуражного зерна. 26 
июня, 6 и 31 июля 2009 года гос-
компания заключила с зарегистри-
рованным в Тульской области ООО 
«Венера плюс» три договора, по 
которым фирма обязывалась про-
дать ей несколько десятков тысяч 
тонн зерна за 137,82 млн руб. В те 
же дни «Росагролизинг» заключил 
ещё три соглашения с орловским 
ООО «Чистые ключи» – уже на 
продажу зерна с того же склада, на 
который оно должно было прийти 
от «Венеры плюс», на общую сумму 
167,39 млн руб. Затем 13 и 23 ию-

ля, а также 17 августа того же года 
«Венера плюс» и «Росагролизинг» 
подписали товарные накладные о 
получении товара, ровно в те же 
даты аналогичные бумаги были под-
писаны госкомпанией и «Чистыми 
ключами». Орловская фирма даже 
перечислила «Росагролизингу» 46,1 
млн руб. предоплаты. 

В полиции считают, что все эти 
сделки проходили только на бума-
ге – в реальности никакого пере-
продававшегося зерна не сущест-
вовало. Финальным этапом схемы 
стало состоявшееся вскоре после 
проведения операции обращение 
«Чистых ключей» в арбитражный 
суд. Фирма в суде доказала, что, 
несмотря на подписанные наклад-
ные, никакого зерна по факту не по-
лучила и вернула предоплату назад. 
В ответ «Росагролизинг» в октябре 
прошлого года также обратился в 
арбитражный суд, требуя признать 
сделки ничтожными и взыскать 
потерянные 137,82 млн руб. соли-
дарно с «Венеры плюс» и «Чистых 
ключей». Юристы госкомпании ут-
верждали в иске, что все сделки с 
обоими ООО были фиктивными и 
направленными исключительно на 
отъём денег у «Росагролизинга». 
Однако сначала арбитражный суд 
Москвы, а затем Девятый апелля-
ционный суд на основании упомя-
нутых накладных и решения суда по 
иску «Чистых ключей» госкомпании 
в требованиях отказали. 

Примечательно, что накладные 
на полученное от «Венеры плюс» 
зерно со стороны «Росагролизинга» 
подписал тогдашний заместитель 
гендиректора Леонид Новицкий, 
известный автогонщик и младший 
брат и. о. главы Минсельхоза Елены 

Скрынник. По данным «СПАРК-Ин-
терфакс», «Венера плюс» прекрати-
ла свою деятельность в июне 2011 
года, а «Чистые ключи» находятся в 
конкурсном производстве с декабря 
2010 года. В числе учредителей или 
руководителей обеих фирм в разное 
время фигурировал один из бывших 
топ-менеджеров московской груп-
пы «Виноградов» Сергей Музалев, а 
в числе учредителей «Чистых клю-
чей» – лично совладелец холдинга 
Владимир Виноградов. В липецкой 
полиции  не исключили, что господа 
Музалев и Новицкий могут «в том 
или ином качестве» стать фигуран-
тами уголовного дела. 

Сергей Музалев в настоящее вре-
мя возглавляет ОГУП «Липецкое» – 
ключевой проект липецких властей 
в аграрной отрасли. Там  ситуацию 
не комментируют. Мобильный те-
лефон господина Музалева был 
выключен. В пресс-службе Мин-
сельхоза прокомментировать про-
исходящее  были  также не готовы. 

Эта история может обернуться 
уже вторым за нынешний год круп-
ным коррупционным скандалом, в 
котором могут оказаться замешаны 
люди из ближайшего окружения
и. о. министра сельского хозяйства 
РФ Елены Скрынник. Ранее ГУ МВД 
по Центральному федеральному ок-
ругу уже возбудило уголовное дело 
в отношении бывшего директора 
департамента внешних связей и 
административной работы минис-
терства Олега Донских. Ему также 
инкриминируется мошенничество в 
особо крупном размере с ущербом 
государству более чем на 500 млн 
руб. 

Блогеры обнаружили на руке 
министра сельского хозяйства РФ 
часы стоимостью 6,5 млн рублей

Российский Интернет гудит от 
возмущения: в блогах и Твиттере 
появляются посты с фотографией 
министра сельского хозяйства РФ 
Елены Скрынник. На руке у минис-
тра красуются часы модели Bovet 
стоимостью ни много ни мало 6 млн 
493 тысячи рублей. Корпус часов 
выполнен из белого золота, реме-
шок  – из крокодиловой кожи.

В своём «Живом журнале»  ко-
ординатор молодежного антикор-
рупционного комитета города Сочи 
Александр Валов задаётся вопро-
сом, откуда у министра такие часы, 
если доход Скрынник, согласно де-
кларации за 2011 г, составил  6 млн 
426 тысяч 404  рубля.

– За эти деньги министерство 
могло бы купить тыквоуборочный 
комбайн Т 1400, – пишет Александр 
Валов. – Впрочем, тыквоуборочный 
комбайн смотрелся бы не так эле-
гантно на руке г-жи Скрынник.

Источник:
http://pravdapskov.ru/news
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Новый коррупционный скандал с участием людей из ближайше-

го окружения и. о. главы Минсельхоза РФ Елены Скрынник может 

разгореться по инициативе липецких полицейских 

Источник:
«Коммерсантъ-Воронеж»,
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«Газпром» собирается выплатить В. Зубкову 22,2 млн рублей

«Россельхозбанк» увеличил вознаграждение правлению
в первом квартале на 9,5%

«Россельхозбанк» в первом 
квартале 2012 года определил раз-
мер вознаграждения членам прав-
ления в объёме 26,045 млн рублей, 
сообщает «Финмаркет» со ссылкой 
на ежеквартальный отчёт банка по 
ценным бумагам. 

За аналогичный период 2011 года 
членам правления было выплачено 
вознаграждение в размере 23,778 
млн рублей. Таким образом, возна-
граждение за первый квартал 2012 
года выросло на 9,5%.

В вознаграждении учитываются 
заработная плата, премии, комис-
сионные, возмещение расходов по 
переезду, компенсация расходов по 

найму жилья и другие имуществен-
ные предоставления.

Размер вознаграждения, вы-
плаченного за 2011 год, составил 
110,981 млн рублей.

В отчёте отмечается, что банк в 
первом квартале 2012 года получил 
1,607 млрд рублей чистой прибыли 
по РСБУ, что в 2,8 раза больше, чем 
за аналогичный период 2011 года, 
когда она составила 564,9 млн руб-
лей.

В правление «Россельхозбанка» 
в настоящее время входит восемь 
человек.

Источник:
«Аграрное обозрение»
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Êàðòèíêà âñåé ñòðàíû
Ìåäâåäåâ íà÷àë ñ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Журналистов на совещание не 
приглашали, поэтому судить об уров-
не дискуссии можно лишь по стено-
грамме, которая размещена на офи-
циальном сайте правительства РФ.

В своём приглашении к разговору 
новый председатель правительства 
РФ назвал несколько узких мест: но-
вая система страхования (Мы пошли 
на беспрецедентные условия, потому 
что государство оплачивает до 50% 
от суммы страховой премии), ситу-
ация с кредитованием (По мнению 
Медведева, она стала несколько 
сложнее: средневзвешенная ставка 
по кредитам, выданным на проведе-
ние сезонных полевых работ в I квар-
тале текущего года, выросла на 2% – 
в среднем до 12%). Третий важный 
вопрос – развитие мелиорации как 
естественного механизма минимиза-
ции рисков. По известным данным, у 
нас изношено более 50% мелиоратив-
ных систем. Четвёртая проблема  из 
названных – увеличение производс-
тва высококачественной говядины.

Выступивший вслед за Медведе-
вым Зубков крайне оптимистично 
охарактеризовал ситуацию с посев-
ной кампанией, заявив, что из феде-
рального бюджета на цели растени-
еводства в этом году будет выделено 
46 млрд рублей, в том числе 6 млрд 
на поддержку агрострахования. По 
его мнению, отрасль хорошо креди-
туют банки, удивив этим пассажем 
Медведева.

Д.А.Медведев: Я посмотрел по 
моей справке, у Россельхозбанка от-
ставание на 30% почти. Я допускаю, 
конечно, что это связано с тем, что у 
хозяйств, у сельхозпроизводителей 
есть свои свободные средства, но, 
мне кажется, всё-таки банки должны 
обратить на это внимание. Я смотрю, 
у нас тут нет руководства, первых 
лиц банка. Когда поеду в регион, надо 
с собой их взять.

В.А.Зубков: Руководители в ко-
мандировках.

Д.А.Медведев: Значит, пусть 
вернутся из командировок и селом 
займутся.

Председатель правительства Российской Федерации Д.А. Медведев провёл селекторное совещание 
по вопросу «О ходе проведения весенних полевых работ и развитии животноводства». Наряду с 
почётным гражданином города Волгограда зампредправительства Виктором Зубковым, в нём 
принял участие министр финансов России Антон Силуанов.

Саратовскую об-
ласть на селектор-
ном совещании не 
заслушивали, хотя 
готовились мы к не-
му тщательно. Когда 
включили регионы, в 
числе первых  слово 
дали Тамбову, а потом 
Ростову. С Ростовской 
областью всё понятно, 
но почему Тамбовская 
«обнаглела» до такой 
степени, что объявила 
себя центром продо-
вольственной безо-
пасности России – вот 
вопрос для  саратов-
ских чиновников. 

Ср еди тек ущих 
вопросов Олег Бетин, 
глава администрации 
Тамбовской области, 
поднял тему страхова-
ния посевов. «Я скажу, 
мы занимаемся им, но 
если честно сказать, то 
дела идут достаточно 
инерционно.  Ес ть 
предложение по сти-
мулированию этой ра-
боты таким образом: 
сегодня Министерс-
тво сельского хозяйс-
тва выдаёт субсидии, 

которые идут через бюджеты регио-
нов. Надо, я считаю, краткосрочные 
и инвестиционные кредиты выдавать 
только тем сельхозпроизводителям, 
которые будут страховать посевы,  а 
кредитные организации выдачу кре-
дита для оплаты страхового взноса 
– при страховании посевов под залог 
будущего урожая. Если ввести такой 
механизм,  может быть,  можно было 
бы быстрее войти в механизм циви-
лизованного страхования с участием 
государства, о чём вы говорили. Тем 
более что у нас с 1 января будет стра-
хование животных производиться с 
участием государства, и к этому то-
же нужно будет быть психологически 
готовым». 

Говоря о программе мелиорации, 
Бетин заявил о том, что два мил-
лиарда на всю страну  – маловато: 
руководители хозяйств сейчас по-
чувствовали вкус к этой работе и 
хотят производить не только овощ-
ные культуры, картофель на мелио-
рированных землях, но и сахарную 
свёклу.

Ещё ему хотелось бы, чтобы су-
ществующая  сегодня для сельхоз-
производителей нулевая ставка 
налога на прибыль была продлена, 
поскольку норма действует только 
до 1 января 2013 года.

Тамбовского губернатор подде-
ржал Виктора Зубкова в предложе-
нии  говорил по субсидированию 
цены на горюче-смазочные матери-
алы на уборке урожая. «Я думаю, это 
было бы очень хорошей поддержкой 
для сельхозпроизводителей. Обсуж-
дался вопрос – в натуральной форме 
или же в денежной, в виде субсидий. 
Скажу, что я считаю, что приемлем 
и один, и другой механизм. Может 
быть, рассмотреть вариант, чтобы 
распределение было не только на
1 га пашни, как сейчас существует, а 
от произведённой продукции, чтобы 
стимулировать интенсивные формы 
работы и более объективную отчёт-
ность сельхозпроизводителей о вы-
ращенном урожае, тем более что этот 

год будет, наверное, напряжённым».
Василий Юрьевич Голубев, 

губернатор Ростовской области,  
сходу заявил, что в области наблю-
дается аномально жаркая погода. 
Более трёх недель нет атмосферных 
осадков. Изобразив из себя жертву 
обстоятельств, ростовский губерна-
тор приступил к изложению просьб. 
«В 2009 году из федерального бюд-
жета было выделено на субсидии для 
применения минеральных удобрений 
более 1,1 млрд рублей. В текущем го-
ду такой вид поддержки составляет 
356 млн. В ситуации, которая сегод-
ня складывается, возможности селян 
снижаются, к сожалению, до крити-
ческого уровня. Поэтому в текущем 
году прошу рассмотреть возмож-
ность увеличения финансирования 
по данному направлению для нашей 
области. Мы хотели бы иметь объём 
2009 года».

А далее вообще смех пошёл, 
хорошо, что его не слышали наши 
левобережные районы: «Мы – зона 
рискованного земледелия». Это они-
то зона рискованного земледелия?! 
Мы тогда кто?!

Далее последовала просьба рас-
смотреть возможность решения  
вопроса предоставления долгосроч-
ных кредитов на срок до 15 лет на 
строительство молочных и откор-
мочных животноводческих комп-
лексов, предоставление субсидий 
за счёт средств федерального бюд-
жета на возмещение части затрат на 
строительство инженерной инфра-
структуры при реализации крупных 
животноводческих проектов. И один 
из вопросов, которые у нас сущест-
вуют, – это снижение стоимости 
подключения к энергоносителям 
вновь строящихся или построенных 
животноводческих комплексов.

Для ростовчан оказались пробле-
мой  новые условия государствен-
ной поддержки в агростраховании 
в части отсутствия фактов полной 
гибели – речь идёт о 30-процентном 
критерии, установленном для воз-
мещения ущерба. В этой связи Голу-
бев внёс предложение рассмотреть 
возможность внесения поправок в 
федеральный закон о разграниче-
нии субъектов и процентах гибели 
по климатическим зонам с учётом 
климатических зон.

Тезка Медведева Дмитрий Ана-
тольевич Денин, губернатор Брян-
ской области, потратив достаточно 
времени на самоотчёт и восхваление 
присутствующих, попросил, чтобы  
опыт снабжения льготным топливом 
распространился на заготовку кор-
мов и на уборку зерновых.

Александр Богданович Карлин, 
губернатор Алтайского края, пов-
торил маневры  своих коллег, а потом 
признался, что край имеет семь кли-
матических зон. Оказывается, Сара-
товская область в этом отношении 
не одинока.

Олега Николаевича Кожемяко, 
губернатора Амурской области, как 
и следовало ожидать, интересовала 
соя и всё, что с ней связано: произ-
водство, транспортные перевозки и 
уменьшение ж/д тарифа с понижаю-
щим коэффициентом.

Однако, похоже, он с этим воп-
росом опоздал. С.Г. Новиков, ру-
ководитель Федеральной службы 
по тарифам, напомнил: «С 1 янва-
ря 2013 года сама тема исключи-
тельных тарифов как инструмента 

государственного регулирования 
в соответствии с соглашениями о 
едином экономическом пространс-
тве (раз) и ограничениями по ВТО 
(два) исчезает. И нам необходимо 
в ближайшем обозримом будущем 
разработать – такого рода поручение 
есть, мы такую работу с «Российски-
ми железными дорогами» (РЖД) и 
с причастными министерствами и 
ведомствами ведём – разработать 
механизм, который позволял бы 
реализовывать, я скажу так, гибкую 
тарифную политику, но другими спо-
собами. Причём ключевой задачей 
будет корректным образом привя-
зать к такого рода тарифной поли-
тике бюджетное финансирование, с 
тем, чтобы у нас не получилось так, 
что мы как бы заставили РЖД факти-
чески за счёт собственного финансо-
вого результата такого рода гибкую 
тарифную политику осуществлять, а 
инструментов, которые есть сейчас 
(бюджетное финансирование), у нас 
не будет».

Также Новиков разъяснил: «ре-
шение по плате за присоединение 
потребителей принимает сам регион 
– региональные органы регулирова-
ния устанавливают плату за присо-
единение. На федеральном уровне 
мы устанавливаем плату за присо-
единение только Федеральной сете-
вой компании. После всех тех изме-
нений в законодательстве, которые 
были сделаны в прошлом и текущем 
году, размер этой платы по обычным 
присоединениям (для Федеральной 
сетевой компании, я подчёркиваю) 
– это 500 тыс. рублей, 1 млн рублей, 
3 млн рублей. Это типовые цифры. 
Для распредсетей, как правило, эти 
цифры либо такого же порядка – это 
я уже как максимум говорю, – либо 
ниже. Поэтому если по каким-то 
причинам суммы появляются зна-
чительными, а предприятие оплачи-
вает фактически стоимость присо-
единения к ближайшей подстанции, 
то либо территориальное планиро-
вание необходимо, что называется, 
подправить, потому что место раз-
мещения этого производственного 
комплекса выбирается так далеко, 
что фактически за сотни километров 
нужно строить эту линию; либо есть 
какие-то реальные нарушения дейс-
твующего законодательства – либо 
у регулятора, либо у сетевой компа-
нии. То есть на самом деле больших 
величин быть на сегодняшний день 
фактически не может».

А. Г. Силуанов, министр финан-
сов России: Ставку налога на при-
быль для селян мы обнулили с 2003 
года, и ставка по налогу на прибыль в 
связи с введением сельхозналога ста-
ла нулевой. Три раза мы это решение 
пролонгировали, сейчас предлагает-
ся сделать ещё раз. На самом деле, 
наверное, это имеет смысл. Почему? 
Потому что для поддержки селян (в 
связи с вступлением в ВТО) нужна 
в том числе и налоговая поддержка. 
С 2013 года ставка налога на при-
быль составит 18% до 2015 года, а 
потом 20%. Может быть, сейчас нет 
необходимости принимать решение 
о постепенном увеличении ставки 
налога по селянам, ставки налога 
на прибыль, но лучше предоста-
вить право субъектам Российской 
Федерации предоставлять льготы 
именно этой категории налогоп-
лательщиков. Почему? Потому что 
сейчас нулевая ставка по налогу на 
прибыль, по сути, распространяется 
на всех товаропроизводителей. На-
сколько это эффективно, нам здесь 
сложно сказать. Это больше видит 
глава субъекта Российской Федера-
ции, потому что есть эффективные 

предприятия, есть неэффективные, 
ему и решать, каким-то категориям 
предприятий нужно предоставить, 
каким-то нет. Может быть, надо 
предоставить больше прав главам 
регионов в части регулирования 
размера этой ставки, вплоть до со-
хранения его на нулевом уровне? Но 
всё равно это должен быть какой-то, 
наверное, определённый период (мо-
жет быть, это три года), с тем, чтобы 
адаптировать предприятия сельского 
хозяйства к новым условиям работы 
страны в условиях ВТО.

Что касается пониженных цен на 
ГСМ, сегодня действует скидка 30%. 
Что говорят нефтяники? Это проис-
ходит за счёт их ресурсов, и объём 
дополнительных недополученных 
прибылей нефтяников составляет в 
первом полугодии примерно 12 мл-
рд рублей. Во втором полугодие эта 
цифра, по оценкам, составит около 
16 млрд рублей. Конечно, здесь нуж-
но тоже учитывать интересы селян, 
с одной стороны, с другой стороны, 
по сути дела мы вводим в этой части 
перекрёстное субсидирование». 

В заключение селекторного сове-
щания Дмитрий Медведев вернулся 
к теме банковских кредитов.

Д.А. Медведев: По Россельхозбан-
ку у меня цифры были плохие, но я 
не знаю, может быть, сейчас что-то 
изменилось.

Е.В. Крюков, заместитель пред-
седателя правления ОАО «Россель-
хозбанк»: Дмитрий Анатольевич, 
ситуация какая: выдано 45,6 млрд 
руб. ресурсов. В прошлом году было 
выдано 69,2 млрд.

Д.А. Медведев: У меня такие же 
цифры.

Е.В. Крюков: По итогам кредитно-
го портфеля, выданного в 2011 году, 
порядка 28 млрд пролонгировали, то 
есть мы не стали вынимать деньги из 
оборота и заново их выдавать, они у 
нас просто прошли в пролонгацию. 
Это, по сути дела, можно считать 
плюсом. Мы идём в темпе, который 
у нас был в прошлом году, и основ-
ной показатель, который мы у себя 
устанавливали для нашей отчётнос-
ти, – это процент удовлетворённости 
заявок: на текущую дату у нас 87,6%, в 
прошлом году – 97,7%. Вот эти 3%, как 
Виктор Алексеевич (Зубков) справед-
ливо отметил, задержка буквально на 
две недели по началу сезона полевых 
работ… Я думаю, мы совершенно 
нормально догоним до  90%.

И по ставке, мы в феврале уста-
новили ставку 10,75 на годовое кре-
дитование по сезонным полевым ра-
ботам, мы эту ставку не повышали. 
До трёх месяцев, до 90 дней – у нас 
ставка действует 9%.

Более того, на последнем заседа-
нии комитета Госдумы по АПК нас 
попросили снизить, убрать комиссию 
за выдачу, мы эту комиссию убрали. 
Дмитрий Анатольевич, 10,75% будет 
годовая ставка.

Д.А.Медведев: Если это так, хоро-
шо. Мне написали, наверное, враги 
банков, что реальная ставка 12%, 
но по цифрам уменьшения разме-
ра портфеля здесь цифры бьются с 
тем, что вы сказали. В любом случае, 
я сейчас сам написал ещё один пункт 
в наше протокольное решение о том, 
чтобы проанализировать ситуацию, 
сложившуюся с кредитованием сель-
хозпроизводителей в целом по всей 
банковской системе, по всей системе 
коммерческих банков, и доложить 
предложения с учётом сложившейся 
ситуации. Давайте это сделаем во 
время следующей встречи.

Êîììåíòèðîâàëà 
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ПРИШЛА БЕДА

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 19 мая
Пять районов области: Рома-

новский, Турковский, Аткарский, 
Балтайский и Саратовский завер-
шили сев яровых культур. Флаг 
трудовой славы у здания минис-
терства сельского  хозяйства под-
нят в честь тружеников Питер-
ского района, завершивших сев в 
числе первых.

Из 2, 4 млн га  сева яровых куль-
тур в хозяйствах области посеяно 
2140 тыс. га, или 88% от плана, в 
том числе зерновых и зернобобо-
вых культур – 1135, 2 тыс. га (85%), 
технических – 875,2 тыс. га. (95%), 
кормовых – 80, 4 тыс. га (54%).

Полностью завершена посад-
ка картофеля, овощные культуры 
размещены на площади 14, 1 тыс. 
га (89%) .Внесены минеральные 
удобрения в рядок при посеве яро-
вых зерновых культур на площади
54 тыс. га. Против саранчовых вре-
дителей обработано 600 га. Три оп-
рыскивателя работают в Новоузен-
ском районе. Гербицидами против 
сорной растительности пройдено 
242 тыс. га, в том числе по озимым 
культурам на площади 199 тыс. га. 
Химическая прополка прошла в 36 
районах области. Подготовлено 36 
процентов чистых паров. 

Óãðîçà çàñóõè 
íàâèñëà íàä 

äåñÿòüþ ðåãèîíàìè

По прогнозам  Гидрометцентра 
России, засушливое лето ожидается 
в 10 регионах страны. Эта пробле-
ма 15 мая стала главной темой для 
обсуждения на оперативном сове-
щании с регионами под председа-
тельством и. о. министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрынник. 
Участниками совещания в режиме 
видеоконференции стали руково-
дители подразделений АПК реги-
ональных правительств Белгород-
ской, Воронежской, Волгоградской, 
Липецкой, Новосибирской облас-
тей, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев.

Открывая совещание, Елена 
Скрынник заострила внимание 
участников на том, что уже сегодня 
в связи с неблагоприятными по-
годными условиями в некоторых 
регионах наблюдается пониженное 
содержание влаги в почве, что не 
лучшим образом сказывается на 
всхожести и состоянии посевов. 
«Нам необходимо заранее наметить 
план действий на случай возможных 
ЧС, – подчеркнула и. о. министра, – 
вспомнить уроки засух 2009–2010 
годов и консолидировать усилия на 
самых проблемных участках рабо-
ты».

В ходе конференции неоднократ-
но подчеркивалось: в министерстве 
ситуацию на местах держат под пос-
тоянным контролем и готовы ока-
зать любую помощь в случае необ-
ходимости, и это касается не только 
денежных средств. В частности, 
Минсельхоз готов обеспечить ре-
гионы семенами так называемых 
«страховочных» культур (сорго, 
кукуруза на силос, суданская тра-
ва) для засева участков, где основ-
ной урожай погибнет из-за засухи. 
Также и.о. министра посоветовала 
регионам проинспектировать за-
пасы прошлых лет и «не спешить 
от них избавляться», а подыскать 
для этих резервных фондов места 
хранения.

Источник: МСХ России

Ìèíñåëüõîç ãîòîâ âûäåëèòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà 
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 Саранчовые. Отрождение куз-
нечиковых отмечено с 14 апреля, 
кобылок – с 20 апреля. Единичное 
отрождение итальянского пруса – 
с 5 мая в Ровенском районе, в КФХ 
«Флора», в Приволжском муници-
пальном образовании.

Обследования на выявление 
личинок саранчовых проведены на 
площади 9,3 тыс. га, нестадные са-
ранчовые обнаружены на площади 
2,5 тыс. га с численностью 1,4–12 
экз./кв. м, личинки итальянского 
пруса выявлены на площади 2,3 тыс. 
га с численностью 3,5–100 экз./кв. 
м.. В Ровенском районе защитные 
мероприятия проведены на площа-
ди 0,39 га.

Отрождение личинок итальянс-
кого пруса обнаружено в 9 районах 
области: 

– в Ровенском районе, в КФХ 
«Флора», на площади 0,7 га вдоль 
поля (бахчи) и вдоль лесополосы 
с численностью 10–25 экз./кв. м; в 
ООО «Кривоярское» – 0,09 га вок-
руг поля озимой пшеницы с чис-
ленностью 10–25 экз./кв. м; в КФХ 
«Мартыновский» на площади 0,5 га 
на стане с численностью 15–20 экз./
кв. м. Химические обработки про-
ведены в КФХ «Флора» на площади 
0,3 га и в ООО «Кривоярское» на 
площади 0,09 га;

– в Балаковском районе, в ИП 
«Глава КФХ Бирюков А.В.», личин-
ки итальянского пруса обнаружены 
вдоль лесополос и на дороге с чис-
ленностью 3–10 экз./кв. м на пло-
щади 0,03 га;

– в Новоузенском районе обсле-
дования проведены:

В ЗАО «Петропавловское» на 
площади 450 га  личинки итальян-
ского пруса обнаружены с числен-
ностью 3–20 экз./кв. м; 

в ЗАО «Дружба» на площади 500 га, 
личинки выявлены на площади 350 
га с численностью 3–0 экз./кв. м;

в ЗАО «Красный Партизан» на 
площади 350 га – личинки италь-
янского пруса с численностью 5–20 
экз./кв. м;

в Городском МО на площади 6 га 
– итальянский прус с численностью 
15–100 экз./кв. м;

в КФХ «Агапов С.М.» –  на пло-
щади 4 га с численностью 5–50 экз./
кв. м;

в Чертанлийском МО на пло-
щади 340 га, личинки обнаружены 
на площади 150 га с численностью 
3–50 экз./кв. м;

– в Балашовском районе выяв-
лены 2 кулиги итальянского пруса 
с численностью 100 экз./кв.  м на 
территории автодрома Репновс-
кого МО на площади 50 кв. м и на 
пустыре около свалки на площади 
20 кв. м;

– в Красноармейском районе, в 
к/з «Победа» (с. Гусево), на площади 
30 га обнаружены личинки итальян-
ского пруса 1 возраста с численнос-
тью 8–20 экз./кв. м; в ООО «Фрегат-
2001» на площади 1 га – личинки с 
численностью 10–50 экз./кв. м; 

– в Саратовском районе, в ООО 
«СарПродАгро», выявлены личинки 
итальянского пруса на площади 10 
га с численностью 3,5–8 экз./кв. м;

– в Краснокутском районе, в 
КФХ «Зарщиков С.Н.», на паровых 
полях на площади 100 га – личинки 
пруса с численностью 6,3–15 экз./
кв. м; в МО Чкаловское, на пастби-
щах на площади 350 га, – личинки 
с численностью 5,7–12 экз./кв. м и 
вдоль лесополос на площади 8 га – 
личинки с численностью 11,8–45 
экз./кв. м; 

– в Энгельсском районе, в Безы-

Ñàðàí÷à – ñèìâîë áåäñòâèÿ
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мянском МО (0,5 км восточнее с. 
Сталино) вдоль дороги, единичное 
отрождение личинок пруса – на 
площади 0,1 га;

– в Марксовском районе, в Под-
лесновском МО на выгонах, выяв-
лены личинки итальянского пруса 
на площади 150 га с численностью 
1–2 экз./кв. м.

Обследования на выявление ли-
чинок итальянского пруса продол-
жаются. 

Луговой мотылёк. Лёт бабочек 
лугового мотылька перезимовав-
шего поколения отмечен с 7 мая в 
Турковском, Балашовском, Воль-
ском, Петровском, Саратовском, 
Марксовском, Ртищевском, Крас-
ноармейском, Татищевском, Са-
мойловском, Калининском районах. 
Обследовано 2,9 тыс. га, лёт бабочек 
обнаружен на площади 1,2 тыс. га с 
численностью 4–100 бабочек/50 ша-
гов (интенсивность лёта от слабого 
до сильного). 

При благоприятных погодных 
условиях отрождение гусениц воз-
можно во второй декаде мая. 

Клоп-черепашка. Обследования 
на посевах озимых культур проведе-
ны на площади 68,3 тыс. га, заселено 
41,6 тыс. га, средняя численность – 
0,6 экз./кв. м, максимальная – 4 экз./
кв. м на площади 120 га в Саратовс-
ком районе, ООО «Агротекс».

Защитные мероприятия по има-
го клопа-черепашки проведены на 
площади 31,6 тыс. га в 20 районах 
области. 

Спаривание клопов отмечено с 
24 апреля, яйцекладка – с 5 мая, при 

благоприятных погодных условиях 
отрождение личинок – во второй 
декаде мая. 

Всего в районах области инсек-
тицидами (от вредителей) обрабо-
тано 45,4 тыс. га, в том числе авиа  
– 17,1 тыс. га.

Фунгицидами (от болезней) за-
щитные и профилактические ме-
роприятия проведены на площади 
20,9 тыс. га.

Химическая прополка посевов 
от сорняков гербицидами проведе-
на на площади 190,0 тыс. га, из них 
авиа – 48,9 тыс. га, в том числе:

озимая пшеница – 165,2 тыс. га 
(в 36 районах области);

озимая рожь – 0,86 тыс. га (Иван-
теевский р-н);

зернобобовые – 6,9 тыс. га (в 7 
районах);

кукуруза – 2,7 тыс. га (Балаков-
ский, Марксовский, Энгельский 
р-ны);

подсолнечник –  3,1 тыс. га (в 4 
районах);

соя – 1,9 тыс. га (Марксовский, 
Энгельский р-ны);

сах. свёкла – 0,6 тыс. га (Ртищев-
ский р-н);

овощи – 1,9 тыс. га (Лысогорс-
кий, Энгельский р-ны);

пары – 6,0 тыс. га (Хвалынский, 
Балаковский, Пугачёвский, Красно-
партизанский р-ны);

картофель – 0,6 тыс. га;
прочие – 0,24 тыс. га.

Источник:
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Саратовской области
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Правительство Саратовской области, возглавляемое Валерием 
Радаевым, отказывается от популизма в финансировании АПК, 
оно намерено поддерживать только экономически эффективных 
сельхозтоваропроизводителей и только в рамках возможного.
А возможности  незавидные. В  2012 году бюджетная поддержка 
отрасли будет оказана в сумме 2,5 млрд рублей.
Через десять дней после встречи в «Весне» на внеочередном за-
седании областной думы бюджет области был «оптимизирован» 
на миллиард рублей, и, кажется, весь смысл встречи губернатора 
области с аграриями сошёл на нет. На деле  старая как мир тема 
«изыскание внутренних резервов» приобрела ещё большую ак-
туальность. 
Эту встречу губернатор Радаев назвал «точкой отсчёта». Мы созна-
тельно уделяем ей такое большое внимание, чтобы и через год, и 
через пять можно было взять газету и сравнить: что изменилось.
Итак, продолжим… 

Позиция «середнячков»

Анатолий Анатольевич Быков, 
владелец ЛПХ, село Бородаевка  
Марксовского района, генераль-
ный директор ООО «Адонис», 
которое обслуживает более 600 
предприятий Приволжского феде-
рального округа, взялся защищать 
интересы менее «раскрученных», но 
не менее деловых и успешных руко-
водителей. Пока выступал  «амери-
канец» Доровской, Быков на первом 
попавшемся листе бумаге произво-
дил нехитрые расчёты (вероятно, 
делил 25 тонн молока, ежесуточно 
производимых «Мелиоратором», на 
его поголовье) и чему-то сам себе 
удивлялся. 

Семья Быковых имеет 50 дойных 
коров, получает от обычной  сара-
товской бурёнки, не избалованной 
концентратами, 24 килограмма мо-
лока в сутки, молоком торгует под 
носом у Сергея Захаровича Байзуль-
динова, в Павловке, на центральной 
усадьбе ЗАО «Трудовой» Марксов-
ского района. 

Анатолий Анатольевич в свойс-
твенной для него манере опериро-
вать парадоксами предлагает кол-
легам  повнимательней вглядеться 
в опыт «середнячков». Таких, как 
Василий Марискин, Юсуп Батраев, 
Виктор Быков, Петр Пампуха, Ва-
силий Малюгин. Эти  руководители 
главным ориентиром в своей работе 
выбрали рентабельность производ-
ства молока, или, говоря другими 
словами, какой ценой добывается  
литр молока. Получается «страш-
ная динамика». Тот, кто не привык 
к юмору говорящего, сразу напряга-
ется, на самом деле эти слова имеют 
в  устах Быкова совершенно другой 
смысл. «Страшную динамику» при 
копеечных затратах демонстрирует 
СХА «Колхоз «Новые Выселки» Ка-
лининского района. У Александра 
Васильевича Ищенко доярка полу-
чает зарплату в пределах 28 (!)тысяч 
рублей, в животноводство ежегодно 
вкладывается не меньше 4 милли-
онов рублей: невеликие деньги в 
сравнении с Доровским, но отрасль 
развивается динамично. И вот этот 
опыт, по мнению Быкова,  в течение 
двух–трёх недель можно  внедрить 
и сделать сумасшедший рывок, до-
статочно лишь пересмотреть под-
ходы. «Для этого всего лишь нужно 
понять, что корова – это жвачное 
животное, а не свинья».

В заключение Быков напомнил 
про опыт братьев- белорусов,  ко-
торые разработали чрезвычайно 
экономичные технологии, осталось 
лишь перенять их опыт.

Муся Харисович Тугушев, гене-
ральный директор агрохолдинга 
из Базарно-Карабулакского райо-
на (в него входят ООО «Сандугач» 

(производство муки и макарон-
ных изделий), ООО «Хлебороб» 
(хлеб и хлебобулочная продукция)  
и ООО «Колосок» (производство 
и реализация продукции расте-
ниеводства и животноводства), 
попросил, чтобы  сохранилась под-
держка на приобретение племен-
ного скота, за сданное молоко и на 
мелиорацию. «Понимаю, области 
тяжело, но без поддержки и нам 
тяжело», – говорит Тугушев.

 «Колосок» возник на землях 
Репьевки  в 2005 году, в 2010 году 
вошёл  в национальный проект 
«Развитие АПК»,  за это время пост-
роена первая очередь современного 
молочного комплекса на тысячу го-
лов КРС. Племенные нетели закупа-
лись в Белгородской, Воронежской 
областях и Мордовии,  для перера-
ботки молока приобретено импор-
тное оборудование, в перспективе 
предприятие собирается заняться 

выращиванием и переработкой мас-
личных культур. Согласно намечен-
ным планам  развития прифермер-
ского кормового севооборота ввели 
200 гектаров поливных земель, для 
этого приобрели три  машины авс-
трийской фирмы «Байер» и полу-
чили два хороших укоса сочных 
кормов.

Муся Тугушев – депутат от че-
тырех сёл: Яковлевки, Абдуловки, 
Репьевки и Землянки, помогает 
школе и детскому саду, однако без 
поддержки бюджета социальную 
ориентированность предприятию 
сохранить трудно.

Об этом же говорил, наверное, 
самый обиженный областным 
бюджетом руководитель Василий 
Иванович Малыхин, председатель 
СХА «Колхоз «Заречье» Иванте-
евского района. Отношения с пре-
дыдущим руководством области и 
минсельхоза у местных аграриев не 
складывались: субсидий Ивантеев-
ский район вообще не получал, так 
как реализовывали молоко в Самар-
ской области. Никто даже не заду-
мался, что это не вина, а беда иван-
теевцев, их просто автоматически 
вычеркнули из списка живых.

И это притом, что в хозяйстве у 
Малыхина  трудятся  270 человек, 
или треть всех занятых в отрасли 
района.

Чувствовалось, что говорить на 
эту тему Василию Ивановичу труд-
но. Помещения животноводчес-

ких ферм устарели, но как идти на 
громадные капиталовложения  без 
поддержки государства? Решиться 
на это очень сложно. В 2011 живот-
новоды «Заречья» произвели 2,5 
тысячи тонн молока, в этом – 2800 
тонн, рентабельность – 13,6 %. С 
такой цифрой на переустройство 
мира не пойдёшь. 

Губернатор поинтересовался, 
какова рентабельность всего про-
изводства. Услышав цифру 35, за-
улыбался. Колхоз обрабатывает 
11,5 тыс. га пашни, рентабельность 
за счёт растениеводства достаточ-
но высокая. Радаев намекнул: грех, 
мол, жаловаться при таких-то по-
казателях, но Малыхина заразить 
оптимизмом трудно. Каждый год он 
грозится пустить под нож стадо, од-
нако животноводство – это работа 
детского сада, школы, демография и 
зарплата. К сожалению, государство 
это недопонимает, иначе бы думало 

о развитии внутреннего зернового 
рынка.

Малыхину хотелось бы, чтобы 
уже в октябре–ноябре сельхозто-
варопроизводители знали, чего им 
от бюджета ждать и планировать. 
Хотелось бы, чтобы сумма субсидий 
просчитывалась на весь год. И доку-
менты минсельхоз области должен 
принимать вне зависимости, посту-
пили  деньги или нет, не обманывать  
в этом вопросе.

«Село сейчас очень нуждается в 
дорогах, в том числе и межпоселко-
вых,  очень плохо  идет строитель-
ство жилья», – говорит уважаемый 
руководитель

Радаев: Жить-то можно. 
Анатолий Ильич Девяткин, 

председатель СПК «Колхоз «Кра-
савский» Лысогорского района:

– Я бы предложил целенап-
равленно поделить хозяйства на 
сильных, средних и слабых. И если 
есть такая возможность, Валерий 
Васильевич, такие совещания надо 
проводить в хозяйствах. Трудно 
настраиваться на работу, когда ты 
видишь, что глобальная модерни-
зация  тебе не по карману. А если 
ты  видишь практически такое же 
по экономическим показателям хо-
зяйство, которое ненамного ушло 
вперёд, невольно возникает жела-
ние учиться и развиваться.

Вопросы, касающиеся государс-
твенной поддержки, очень важны. 
Господдержка нужна: за месяц за-

купочная цена на молоко упала на 
рубль, мясо «упало» на пять руб-
лей.

Наш колхоз объединяет 6 тысяч 
гектаров земли, 1600 голов КРС. 
Работаю руководителем всего лишь 
год, и  уже на отчётно-выборном 
собрании шла речь, что от живот-
новодства пора избавляться. При-
шлось народ уговаривать на циф-
рах: в 2011 году от животноводства 
ежедневно получали 50 тыс. рублей 
живых денег,  в этом 150–160 тыс. в 
день. Надаиваем ежедневно свыше 
10 тонн молока. 

Мы у себя в хозяйстве приняли 
решение строить коровник на 700 
голов, «растянули» реализацию 
проекта на четыре года, потому 
что силёнок не так много. Вопрос 
застрял на уровне оформления до-
кументов «Ремстройпроектом».  В 
ноябре заключили договор, в фев-
рале должны были получить проект 

на руки, и  до сего дня  не получили. 
Цена за полгода изменилась в два 
раза. Сегодня работа стоит триста 
тысяч рублей. При такой ситуации 
вы хотите получить дешёвое моло-
ко? Если мы не начнём строить в 
мае–июне, график сорвём.

Позиция правительства
области

Александр Александрович Со-
ловьёв, заместитель председателя 
правительства области, куриру-
ющий аграрный блок и перера-
батывающую промышленность, 
разрешил нам писать о себе как о 
человеке из разряда тех, кто мягко 
стелет, но жёстко спать. В его голосе 
вы не услышите и грамма металла, 
однако он постоянно напоминает о 
жёсткости своих позиций. Вот и в 
этот раз он сообщил:

– Валерий Васильевич  перед 
нами поставил задачу  брать  лю-
бого инвестора, в первую очередь 
саратовского, как только у него 
появляется способность и желание 
реализовать какой-то проект, под 
особый персональный контроль. 
Чтобы никому не пришлось искать 
потерянных документов.

Второе. Конечно же, кроме круп-
ных инвестиционных проектов, о 
которых мечтает любая область, мы 
делаем ставку на небольшие семей-
ные фермы по калужскому вариан-
ту, роботизированные, на 60 голов. 

Рентабельность может составлять 
от 60 до 100 процентов. Окупае-
мость: два – два с половиной года. 
Представляют они из себя неболь-
шой крытый загон, где стоит робот, 
и площадку для выгула.

Радаев: Давайте хотя бы одного 
такого робота у себя заведём. Если 
работает в Калуге, почему бы ему не 
поработать у нас?

Позиция минсельхоза
Саратовской области

Иван Анатольевич Бабошкин, 
министр сельского хозяйства 
Саратовской области, решил для 
«чистоты взаимоотношений» пре-
дупредить, что гарантированное 
финансирование будет идти по на-
правлениям, которые прописаны в 
четырёх областных целевых про-
граммах.

 В рамках программ на под-
держку растениеводства и живот-
новодства будет направлено по 23 % 
ведомственных расходов, на разви-
тие  перерабатывающего и снабжен-
ческо-сбытового производства – 9 %, 
на возмещение процентных ставок 
по привлечённым кредитам – 5 %, 
на развитие мелиорации –  9%, на 
финансирование мероприятий ОЦП 
«Социальное развитие села до 2012 
года» – 23% и прочие мероприятия 
(поддержка кадрового обеспечения, 
научных разработок и др.) – 9%.

 В животноводстве будут сохра-
нены приоритетные направления по 
поддержке 

племенного овцеводства (29 
миллионов рублей), на развитие 
молочного (33 миллиона рублей до 
конца  года) и мясного скотоводс-
тва. На элитное семеноводство, вер-
нее, компенсацию части затрат за 
приобретение элитных семян, будет 
направлено 30 миллионов рублей, 
14 миллионов рублей направляются 
на компенсацию оборудования для 
овощеводства. В рамках областной 
целевой программы «Сохранение и 
восстановление плодородия почв» 
приоритет отдан развитию мелио-
рации. На развитие пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
будет направлено 55, 8 млн рублей. 
Приоритетные направления подде-
ржки – развитие мощностей по при-
ёму и первичной переработке моло-
ка и скота, частичное возмещение 
затрат при проведении реконструк-
ции и модернизации предприятий.

Впервые в текущем году будут 
финансироваться новые направле-
ния поддержки: развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
КФХ и программа «Начинающий 
фермер». Объём финансирования 
– 50 миллионов рублей. 

В Минсельхоз РФ подана заяв-
ка на участие области в программе 

Валерий Радаев: Я, когда пришел на приём к министру сельского хозяйства Российской Федерации Елене Бори-
совне Скрынник, удивился: она говорила много и обо всём, но ни разу не назвала Саратовскую область в качестве 
положительного примера. До глубины души было обидно: вроде самые большие по площади, неужели не за-
служили? «Я тебя об одном прошу: разорви порочный круг, который существует внутри министерства сельского 
хозяйства», – вот это слова министра. Вот это имидж! 
Чтобы с лёгким сердцем заходить в Минсельхоз России, надо быть уверенным, что у нас не так, каким сложилось 
представление о нас.
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развития мелиорации (возмещение 
затрат сельхозтоваропроизводите-
лей на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование 
в установленном порядке).

В области продолжается реали-
зация ОЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года». В этом году во-
зобновляется поддержка сельской 
медицины, намечается ввести в 
эксплуатацию 3 фельдшерско-аку-
шерских пункта. 

Стопроцентно будет поддержи-
ваться агрострахование.

– Сегодня мы с вами имеем 2,5 
миллиарда рублей из областного и 
федерального бюджетов. И на этом 
всё! Мы понимаем вас, когда вы го-
ворите о желательности господде-
ржки, но когда идет рентабельность 
от 60 до 100 процентов, чего можно 
ждать со стороны?

Позиция губернатора

Валерий Васильевич Радаев, 
губернатор Саратовской области: 
Мы готовы вам помогать на старто-
вом этапе движения вперёд, а когда 
производство запущено и вы уже 
ежедневно получаете деньги – что 
здесь поддерживать, скажите? Под-
держка должна быть оптимальной, 
она должна стимулировать наше 
движение вперёд. И в первую оче-
редь поддержку надо вложить в со-
циальное развитие села и в кадры, 
потому что село стареет.

Позиция  фермеров

Алексей Викторович Седов, 
кандидат ветеринарных наук, созда-
тель уникального репродуктора по 
разведению казахской белоголо-
вой породы, село Пигари Озинс-
кого района:

– Государственная поддержка 
является большим импульсом для 
развития фермерских хозяйств. 
Субсидии должны распределяться 
по принципу: где можно и нужно, а 
в других случаях – предоставление 
кредитных ресурсов. Хотим мы бо-
роться с технологией отставания в 
отрасли, значит, мы должны субси-
дировать из бюджета покупку новой 
техники. Два года эта программа 
прекрасно работала на территории 
области, в этом году не работает, и, 
видимо, без неё мы не обойдёмся.

Если мы хотим, чтобы все райо-
ны области развивались и были все 
конкурентоспособными, всё-таки 
должно быть дифференцированное 
субсидирование. Семь климатичес-
ких зон, четыре почвенно-климати-
ческие зоны.

И если дифференцированной 
поддержки не будет, юго-восточная 
зона не выдержит конкуренции.

Программа развития семейных 

ферм будет толчком развития ма-
лого бизнеса на селе, поэтому в неё 
нужно закачать из областного бюд-
жета как можно большую сумму. И  в 
заключение я хочу остановиться на 
важнейшей, по моему мнению, теме 
– молодежной. Любое дело только 
тогда имеет перспективу, когда оно 
поддержано молодежью. Это аксио-
ма. Но, к сожалению, из пятнадцати 
выпускников, заканчивающих нашу 
школу, только один остаётся в селе. 
Это мой сын. Все остальные – толь-
ко сбежать, удрать из села. Какими 
же мы стали за последние годы, если 
ребенка, который остался в деревне, 
мы считаем  убогим. Значит, не все 
в порядке в нас самих. Надо что-то 
с этим делать, иначе завтрашнего 
дня в селе не будет. Реально мы не 
можем платить те зарплаты, кото-
рые молодежь получает в городе. 
Значит, надо повышать доходность 
отрасли.

Радаев: А что у нас с казахской 
белоголовой? Нам нужно знать, что-
бы вести пропаганду отрасли. Нам 
не нужно, чтобы она одна была, нам 
нужно, чтобы стада ходили!

Седов: Левый берег – это зона 
развития мясного скотоводства. 
Для того чтобы вывести отрасль из 
прорыва, нужен трезвый расчёт и 
научный анализ. Золотые слова вы, 
Валерий Васильевич, говорите. У 
нас есть аграрный университет, он 
может создать программу, нужно 
придать ей статус закона и ввести 
дифференцированную поддержку 
на приобретение скота именно в 
этих  зонах. Объявите это направле-
ние приоритетным, и только за счёт 
этого отрасль будет развиваться.

Кто помнит 2009 год, тот под-
твердит, насколько мощный был 
дан толчок для развития мясного 
скотоводства. Было закачено 320 
миллионов рублей федеральных 
денег и 60 миллионов областных. К 
сожалению, два предыдущих года 
дали всего 50 миллионов. А ведь эту 
тему надо поддерживать.

Радаев: Чего её под-
держивать?! Ну, пасётся она 
и пасется… (Смех в зале). 
Сколько сейчас кабана в Саратов-
ской области, знаете? Не знаете, а я 
знаю. Пятнадцать тысяч голов. Их 
не столько кормят, сколько стреля-
ют. Я вот почему провожу эту анало-
гию: корова эта полудикая, степная, 
на что ей нужны деньги?

Седов: На приобретение племен-
ного скота. Хотя мне они не нужны, 
поскольку я добился статуса пле-
менного репродуктора.

Радаев: Нормально, если вам не 
нужны. Давайте еще тысячу голов 
купим, и за три года будет три ты-
сячи голов.

Седов: Давайте!
Радаев: Проблемы-то какие?
Седов: Финансовые.
Радаев: Да не те это деньги, не те. 

Мы должны понимать, о чём гово-
рим. Один человек завёл пятьдесят 
голов и не нарадуется, потому что 

нашёл  себе 
применение . 
Другой –вкла-
дывает в со-
циалку и тоже 
не нарадуется. 
Говорит: кто 
в село будет 
в к л а д ы в а т ь , 
если не я. Да-
вайте разбудим 
себя! Получает-
ся  маленький 
бизнес?! Давай-
те с маленького 
начнём, десять 
быков купим 
или десять те-
лочек.

Ну почему 
мы постоянно 
говорим: вот 
этого не будет, 
и это всё ум-
рёт? Ничего 
не умрёт, вот 
увидите! По-
меняйте своё 
отношение (Радаев обращается ко 
всему залу), поменяйте! Так дело не 
пойдёт. Вы все созидатели, транс-
формируйте себя и свой опыт.

Если в вашем селе остался толь-
ко ваш сын,  значит, мы не убедили 
других, чтобы они в селе остались. 
Мы создали впечатление, что жизнь 
в городе лёгкая, хотя не лёгкая она, 
не лёгкая! Вы посмотрите, в городе 
80 процентов населения просто бол-
тается. А в селе люди научились не 
просто выживать, а жить. Это надо 
показывать, а мы не делаем этого. 
Когда весь саратовский народ будет 
знать, что в селе жить лучше, тогда 
и студент аграрного университета 
скажет: «Пойду-ка я запишусь в 
очередь на работу, чтобы и мне 28 
тысяч в месяц платили».

 Этот разговор получил своё 
продолжение спустя неделю,  когда 
Алексей Седов привёз своих нете-

лей породы казахская белоголовая 
на саратовский ипподром. При-
ехал он заранее, вечером 12 мая, на
КамАЗе-сельхознике, и поскольку 
помост, на который должны были 
выходить животные, оказался при-
митивным, одна из двух коров си-
ганула на землю прямо с верёвкой 
на шее. Повисев так доли секунд на 
глазах у беременной дочери нашего 
фермера, корова порвала удавку и 
понеслась, выставив вперёд рога. 
Я никому не желаю оказаться в той 
ситуации, в какой оказались при-
сутствующие в то время на иппод-
роме  люди. Я была не только свиде-
телем этой сцены, но и пряталась в 
загоне от разъярённого животного, 
которое испытало стресс, похлеще 
нашего. Задрав хвост, полудикая ко-
рова понеслась в сторону конюшен, 
а там – никакого забора, чистое по-

ле. Всю ночь 
искал фермер 
свою племен-
ную животи-
ну, насчитал 
убытков почти 
в триста тысяч 
рублей и даже 
успел с ними 
смириться. 

На следу-
ющий день 
Алексей Вик-
торович Седов 
встречал Рада-
ева у загона с 
единственной 
уцелевшей ко-
ровой, малень-
кой и печаль-
ной .  Седов 
п р о д о л ж а л 
г убернатору 
дока зывать, 
что субсидии 
на развитие 
мясного ско-

товодства нужны как воздух. Все, 
кто знал о потере, понимал, откуда 
у степняка такая боль в голосе, со-
чувствовал, но безжалостно напо-
минал, как два года тому назад вот 
так же по вине ипподрома сбежал 
благородный олень, принадлежа-
щий племзаводу «Кудашевский» 
Базарно-Карабулакского района. 
Оленя, видимо, сожрали целиком, 
потому что хозяину не удалось об-
наружить даже костей.

…И все-таки эта история имела 
счастливый конец. Корову нашли на 
подходе к министерству сельского 
хозяйства области, в двух шагах от  
бывшего штаба партии «Единая Рос-
сия» – вот такой сознательной ока-
залась Клеопатра. Половина СМИ 
почему-то назвала беглянку Милой, 
однако приехавший из Пигарей 
Седов опознал в ней свою чемпи-
онку породы, погрузил на машину 

и отправился домой. 
Добавлю, что ни одно-
му участнику выставки 
сельскохозяйственных 
животных, в которой 13 

мая  участвовали 30 хозяйств из 14 
районов области, не компенсирова-
ли ни рубля.

Позиция сильных

Вернёмся в зал тепличного 
совхоза «Весна», где происходит 
встреча губернатора Саратовской 
области Валерия Радаева со своими 
коллегами – аграриями. Останови-
лись мы на фразе Радаева:

– Давайте еще зацепим слож-
ности.

Алексей Владимирович Щер-
баков, генеральный директор 
ОАО «Птицефабрика «Михай-
ловская» Татищевского района, 
выслушав комплимент губернатора 
по поводу мощности предприятия, 
начал тоже жаловаться на жизнь. 
Фабрике 45 лет, подошли к рубежу 
стопроцентного износа, вынуждены 
были  реконструировать одиннад-
цать цехов, предварительно пора-
ботав на этом месте бульдозером.  
Завезли клеточное оборудование 
немецкой фирмы «Хартманн», ус-
тановили  уникальный инкубаторий 
американской фирмы «Чикмастер». 
Сегодня таких птичьих роддомов в 
России можно пересчитать по паль-
цам одной руки. Реконструировали 
холодильный терминал, построили 
отгрузочный терминал. Остался 
последний рывок – завершить ре-
конструкцию убойного цеха. Пока в 
нём работать достаточно тяжело.

Одно из препятствий в развитии 
птицеводства Саратовской области, 
по мнению Щербакова, отсутствие 
мощностей убоя. В Татарстане есть 
программа развития птицеводства 
в личных подсобных хозяйствах. Но 
проблема в том, что промышленно 
переработать её невозможно: по са-
нитарным нормам птицефабрика не 
может принять чужую птицу. Долж-
на быть отдельная мощность убоя,  
и Алексей Владимирович эту мысль 

неоднократно высказывал. Нужна 
вертикальная интеграция. 

У молочников всё понятно: ты 
корову завёл, молоко получил, у 
тебя есть, куда его сдать. В птице-
водстве подобное пока невозмож-
но. С кадрами проблема. Средняя 
зарплата по предприятию – 17–18 
тысяч рублей (губернатор  назвал 
среднемесячную по области –
16 800 рублей.– Авт.), и даже с та-
кой «получкой» людей  собирают со 
всех окружающих деревень. Возят 
из Аткарска и даже из Калининска, 
потому что Татищево фактически 
влилось в городскую черту Сарато-
ва. На предприятии работают 800 
человек. По большому счёту гово-
ря,  реконструкция призвана сни-
зить зависимость производства от 
человеческого фактора.

Алексей Шербаков – мужчина 
немаленький, но тут взмолился, 
попросил  озвучить тему субсиди-
рования: что за ним сохранится. В 
прошлом году предприятие полу-
чало компенсацию за килограмм 
произведённого мяса и за приоб-
ретённое оборудование. «Да, мы 
готовы затянуть пояса, но скажите, 
до какого уровня», – заявил гене-
ральный директор и пошёл дальше 
жаловаться. Существует проблема 
с сетями. Закон о торговле не рабо-
тает. Не соблюдаются сроки пога-
шения дебиторской задолженности, 
как присутствовали бонусы, так и 
присутствуют. У них есть автома-
газины, но они нерентабельны.

Для тех, кто не знает: птицефаб-
рика была основана в 1967 году и  
входит в федеральный холдинг «Си-
нергия». Основной вид деятельнос-
ти – производство, реализация и пе-
реработка мяса цыплят-бройлеров. 
Это  единственное предприятие Са-
ратовской области, производящее 
мясо цыплят-бройлеров, входит в 
список  трёхсот  лучших сельско-
хозяйственных предприятий Рос-
сии, здесь  вырабатывается более 
120 наименований птицеводческой 
продукции: мясо цыплят-бройле-
ров, полуфабрикаты (более 30 на-
именований), колбасные изделия, 
копчёности и консервы. Занимают, 
по их собственным расчётам, 30 
процентов рынка.

Радаеву жалобы на сети дюже не 
понравились: 

– Чего вы все  уперлись в сети? 
Мафия! Крышуют! Когда и кому бы-
ло просто в рынке? Говорите про 
сети не здесь и не со мной. Другая 
форма реализации продукции су-
ществует?

Щербаков, сориентировавшись: 
– Мы создали программу по раз-

витию собственной торговой сети, 
готов её в самое ближайшее время 
представить вам на рассмотрение. 
Также предлагаю на базе таких 
крупных предприятий, как моё, со-
здать кафедру агроуниверситета.

Записала Светлана ЛУКА
Продолжение следует...

Мы готовы затянуть пояса, но скажите, до какого уровня.
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ЭХО СОБЫТИЯ
РЕПОРТАЖ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Одна и на всю жизнь

О своих питомцах зоотехник-
селекционер ЗАО «Зоринское» 
Марксовского района Нина Бише-
ва говорит гораздо охотнее, чем о 
себе. А напрасно: опыт, который она 
накопила за полвека лет работы в 
овцеводстве, безо всякого преуве-
личения, бесценный. 

…Родилась Нина Николаевна в 
Перелюбском районе, выросла, по 
её словам, среди животных. Рабо-
тать начала сразу после окончания 
школы. Специальность «зоотехник», 
как раньше говорили, приобрела 
«без отрыва от производства» – в 
сельскохозяйственном техникуме 
села Терса училась заочно.

–  Это сейчас животноводство 
держится, в основном, на старых 
кадрах, а во времена моей моло-
дости зоотехником на селе работать 
было престижно – вот я и выбрала 
себе  эту профессию, как потом вы-
яснилось, одну на всю жизнь, – го-
ворит Нина Николаевна. 

В свои семьдесят с лишним лет 
на заслуженный отдых уходить не 
собирается. Говорит, всю жизнь ра-
ботала от зари до зари, «организм 
в другом режиме функционировать 
не желает». Жалеет лишь об одном: 
молодежь неохотно идет в живот-
новодство, некому передавать свой 
опыт.

– Тем более, на пенсию идти ра-
но. В заботах о других думать о себе 
некогда…

И шерсть, и мясо
Куйбышевская порода овец, 

которую разводят в Зоринском 
племенном репродукторе, славит-
ся своей плодовитостью: парочка 
очаровательных ягнят при окоте 
одной овцематки, скорее правило, 
чем исключение.

Порода считается мясо-шер-
стной. Селекционерам «Зоринс-
кого» удалось добиться оптималь-
ного соотношения «мясо–шерсть» 
у представителей этой породы. У 
одного из четырёхлетних баранов-
производителей, прибывших на об-
ластную выставку, при живом весе 
105 кг показатель тонины шерсти 
равен 56 (один из лучших показа-
телей для полутонкого руна), длина 

шерсти достигает 18 см, настриг не-
мытой шерсти превышает 10 кг. 

– Чтобы добиться прибавки в 
весе, наших куйбышевских овцема-
ток мы осеменяли советской мясо-
шерстной – породой удмуртского 
типа, – делится селекционными 
секретами Нина Николаевна. – 
Прибавка в весе получается солид-
ной, качество шерсти при этом со-
храняется.

В результате проведённой рабо-
ты в «Зоринском» появился свой 
«укрупнитель» породы – баран-
производитель, которого можно 
назвать местным родоначальником 
более крупной породы овец – куй-
бышевская. 

Вдохновение зоринские зоо-
техники-селекционеры черпают на 
всероссийских выставках (Ставро-
польский край, Калмыкия и др.), их 
они стараются не пропускать. Там 
же обмениваются опытом, посколь-
ку главная цель таких мероприятий 
– не «себя показать», а «на людей 
посмотреть». 

Хотя и показать марксовским 
животноводам есть что: последние 
пять лет без медалей в родные края, 
они, как правило, не возвращаются. 
Так, например, в 2011 году на XIII 
Всероссийской выставке племен-
ных овец в г. Элиста (Калмыкия) 
ЗАО «Зоринское» Марксовского 
района завоевало две бронзовых 
медали. Среди российских наград 
есть и серебро, и золото.

«…Ты мой Золотой», – с нежнос-
тью обращается Нина Николаевна 
к своему любимцу. Это не только 
ласковое обращение, это констата-
ция факта: 

– У наших питомцев кличек 
обычно не бывает, только номера 
– кличку каждого не упомнишь (в 
настоящее время в хозяйстве более 
6,5 тысяч овец. – Авт.), – говорит 
Нина Бишева. – Но у одного  клич-
ка всё же есть – Золотой. Назвали 
так, потому что именно он принёс 
хозяйству больше всех золотых на-
град.

В этом году зоринцы также со-
бираются везти своих питомцев на 
всероссийскую выставку племенных 
овец в Калмыкию. Надо полагать, и 
на этот раз достижения марксов-
ских зоотехников-селекционеров 
буду оценены по достоинству.

В поисках
волшебного барана

В Дергачёвском районе занима-
ются разведением редкой породы 
овец – ставропольская. В Саратовс-
кой области этим занимаются толь-
ко два сельхозпредприятия. 

– Хозяйства в основном ориен-
тируются на мясо-шерстные поро-
ды овец, – говорит руководитель 
ООО «Деметра»  Алексей Бесша-
пошников. – Мы же сделали ставку 
на шерстяную породу: само ценное, 
что мы получаем с наших питомцев, 
– тонкое руно высокого качества. 

П о к а з а т е л ь 
тонины шерсти у 
одного из лучших 
местных баранов-
производителей 
– 64. Настриг не-
мытой шерсти с 
одной особи – 12,5 
кг.  Оценить такие 
достоинства специ-
алисты на всерос-
сийских выставках 
пока не успели: хо-
зяйство только на-
бирает обороты, но 
начало явно много-
обещающее.

– Чем крупнее 
овца, тем больше 
ценной тонкорун-
ной шерсти, – го-
в ори т  с т арший 
зоотехник ООО 
«Деметра» Алек-
сандр Смирнов. – Поэтому работа-
ем мы и в направлении укрупнения 
породы. Результаты также непло-
хие: в прошлом году мы закупили 
баранов по 60–70 кг, спустя 4 меся-
ца они имеют по 100–105 кг живого 
веса каждый. 

Сейчас в хозяйстве 6480 голов 
овец, в том числе овцематок став-
ропольской породы – 3200 голов. 

 – Наша задача – сохранить бес-
ценный генофонд, – продолжает 
руководитель предприятия, напом-
нив, что ООО «Деметра» стремится 
возродить традиции некогда само-
го крупного и самого известного  
племенного завода «Камышовско-
го». – И не только возродить, но и 
поступательно развиваться, чему 
весьма способствует конъюнктура 

Тонина, извитость, упругость, выравненность по руну – для человека непосвящённого это просто термины. Для зоотехников Нины Николаевны 

Бишевой и Александра Валентиновича Смирнова – это жизнь, несколько десятков лет которой каждый из них отдал овцеводству.

Впрочем, жизнью для них всегда были их питомцы, которые отзывались на заботу и хороший уход отличной выравненностью по руну, высоким 

качеством шерсти, прибавкой в весе…  Убедиться в этом в минувшее воскресенье могли все посетители областной выставки сельскохозяйственных 

животных и птицы, проходившей на саратовском ипподроме. 

Çîëîòîå ðóíî è çîëîòûå ðóêèÇîëîòîå ðóíî è çîëîòûå ðóêè    

рынка: только за один год 
цена тонкорунной шерсти 
увеличилась на 50 процен-
тов. 

Кандидат наук –
это звучит гордо

…Возле вольера ООО 
«Деметра» то и дело за-
держиваются посетители 
выставки. Многие откро-
венно любуются, неко-
торые интересуются, где 
и по какой цене можно 
приобрести столь велико-
лепные экземпляры. Ещё 
бы: бараны, овцематки и 

ягнята из «Деметры» как с картин-
ки. Один из красавцев позволяет се-
бя потрогать. Под рукой пружинит 
шерсть. Кажется, её так много, что 
до тела не добраться. 

Из «секрета успеха» никакого 
секрета в ООО «Деметра» не де-
лают: 

–  Хороший уход и хорошие кор-
ма – вот и вся премудрость, – го-
ворит зоотехник Александр Смир-
нов. 

Однако за этими простыми сло-
вами – ежедневный кропотливый 
труд и, прежде всего, любовь к про-
фессии.

–  Зоотехником мечтал стать с 
детства, – признается Александр 
Валентинович.

 – Почему? У родителей было 
большое хозяйство. Сколько себя 

помню, рядом всегда были живот-
ные, о другой профессии я даже и 
не думал.

В 1989 году Александр закон-
чил Саратовский зооветеринарный 
институт  и с тех пор уже 23 года 
трудится по специальности. Не 
скрывает: несколько раз собирался 
бросить всё и выбрать другой, более 
лёгкий путь зарабатывания денег, 
как сделали многие однокурсники 
Александра Валентиновича. Но для 
него важны не только деньги:

– Овцеводство – моя жизнь, 
– говорит Смирнов. – Крепко я 
привязан к своим питомцам. И не 
только уходить никуда не собира-
юсь, кандидатскую диссертацию 
планирую осенью защищать. 

Елена ПОЗДЕЕВА

Губернатору Валерию Радаеву 
очень понравилась организация 
областной сельскохозяйственной 
выставки животных, приурочен-
ная к открытию очередного бего-
вого сезона. Он просил передать 
всем её участникам благодарность 
и пообещал, что при случае скажет 
своё «большое спасибо» лично.

Надо думать, это и есть та ком-
пенсация, на какую только и могут 
рассчитывать хозяйства- участники, 
проехавшие не одну сотню километ-
ров, доставившие своих животных 
за свой же собственный счёт ради 
хорошего настроения  губернатора 

и его приближённых. Новые члены 
правительства оказались такими 
же, как их предшественники, лю-
бящими погулять, не задумываясь, 
почему в числе спонсоров открытия 
очередного бегового сезона  вдруг 
оказались нищие сельхозтоваропро-
изводители Саратовской области.

На двух собраниях, которые 
предшествовали выставке, её уча-
стникам долго и популярно объ-
ясняли, насколько наш ипподром 
сир и убог, поэтому им ничего не 
оставалось, как скинуться по 12 
тысяч рублей на счёт несуществу-
ющего (или всё-таки существую-
щего?) предприятия. Информация, 
размещенная на сайте ипподрома, 
сообщает: «На основании Указа 
Президента РФ от 8 августа 2011 
г. №1058 «Об открытом акционер-
ном обществе, объединяющем ип-

подромы Российской Федерации», 
федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Централь-
ный Московский ипподром» будет 
преобразовано в открытое акцио-
нерное общество, объединяющее 
ипподромы РФ. В ОАО войдут ещё 
27 государственных заводских ко-
нюшен России, преобразованных в 
филиалы ОАО, среди которых ФГУ 
ГЗК «Саратовская» с ипподромом. 
100% акций ОАО будет в федераль-
ной собственности».

Эту  байку про никому не при-
надлежащий ипподром  и про то, 
как хорошо будет, когда он наконец 
перейдёт в собственность области, 
я слышу каждый год. Новый губер-
натор даже письмо на имя Зубкова 
сочинил. А ипподром  тем временем 
теряет конезаводчиков и трибуны. 
Площадки, на которых раньше гулял 

народ, позарастали кустарником. В 
«субботниках», которые проводятся 
по его уборке, принимают участие 
чиновники не ниже уровня замес-
тителей министра сельского хозяйс-
тва области и начальников отделов. 
Люди работают под угрозой уволь-
нения, в состоянии постоянного 
стресса, и всё это ради чего? Ради 
того, чтобы раз в год на полдня наш 
ипподром становился хоть на что-
нибудь похожим, и это позволяло 
пресс-службе губернатора писать, 
что он входит в десятку лучших ип-
подромов России. Вы когда-нибудь 
видели эту десятку?

Пока высокое начальство в из-
вестной всем VIP- комнатке с видом 
на бега наслаждалось незатейливой 
концертной программой и общени-
ем в узком экс-депутатском кругу, 
настоящие герои праздника жари-

Ìû, êàæåòñÿ,
åãî òåðÿåì
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лись под палящим солнцем. Бедные 
специалисты минсельхоза только и 
ждали, когда всё это мероприятие 
закончится. Начальники районных 
управлений сельского хозяйства и 
некоторые главы, спрятавшись в 
тенёк, спрашивали себя, зачем они 
вообще сюда приехали. Ведь это не 
их День. А чей? Для кого животные 
и люди испытывают стресс? Для 
горожан, которых всегда меньше, 
чем участников и прихлебателей? 
Или для кучки чиновников, кото-
рым нравится изображать свою 
любовь к лошадям? Под многочис-
ленными фото- и кинокамерами 
они облагораживали свой облик, а 
в принципе, будучи обеспеченными 
и самодостаточными людьми, мог-
ли бы преспокойно потусоваться в 
каком-нибудь другом месте. Но они 
тоже люди подневольные, «подгу-
бернаторские», поэтому  отработа-
ли по полной программе, приведя 
с собой импозантных дам, на го-
ловках которых почему-то отсутс-
твовали шляпки. 

Ох уж эти красивые женщины, 
сами не знают, чего хотят! При гу-
бернаторе Ипатове Екатерина Со-
болева, директор государственной 
заводской конюшни «Саратовская» 
с ипподромом, видела в акциониро-
вании под крылом Центрального 
Московского ипподрома  добрый 
знак: «Отпадут желающие отхватить 
кусок земли, занятый ипподромом, 
под застройку». С приходом к влас-
ти своего  бывшего шефа по Рос-
сельхознадзору, знаменитая «ама-
зонка» запела совершенно другие 
песни. Но мне почему-то кажется, 
что Соболеву поставили  не столько 
развивать конно-спортивную сек-
цию, сколько охранять этот самый 
кусок земли. Ещё в прошлом году я 
писала про то, что человек, настро-
енный на созидание, не может так 
относиться к своим обязанностям. 
Торговать программками  по 50 и 
календариками по 200 рублей – это 
так трогательно и беззащитно, и уж, 
конечно, куда проще, чем засучить 
рукава и вырубить вязы.

Ещё при Павле Леонидовиче 
Ипатове, который возвёл барство 
в разряд обыденного, наша газета 
размышляла о цене, которую платит  
сельское хозяйство для  удовлетво-
рения амбиций всего нескольких че-
ловек. На открытии бегов Валерий 
Васильевич заявил: «Мы должны 
приложить все возможные усилия, 
чтобы в области появился совре-
менный конно-спортивный центр». 
Интересно, что мешало это делать 
до сих пор? Беспомощность? Непро-
фессионализм? Или  отсутствие же-
лания? Только вот не надо называть 
меня человеком, который ничего не 
понимает. Настоящие энтузиасты 
горы сворачивают. А тут дамочка 
с…коняшкой. Кстати, ведущая праз-
дника орловских рысаков прямо так 
и называла. Если мы для горожан не 
можем найти десяток досок и банку 
краски, чтобы отремонтировать ра-
зобранную часть трибуны, и люди с 
детьми были  вынуждены стоять в 
течение нескольких часов под паля-
щим солнцем, то кто добровольно 
под такого директора  пожертвует 
сотнями тысяч рублей. Или опять 
в минсельхозе совещание собирать 
будем?

Очень смешно смотрелась лен-
та, которая отделяла дорожку, по 
которой шёл губернатор, от три-
бун. Такого себе даже Ипатов не 
позволял. В общем, есть повод для 
размышлений.

Светлана ЛУКА

Эта аллегория довольно точно описывает положение, в котором 
находится сегодня ЗАО «Племзавод «Алгайский» Новоузенского 
района – предприятие, некогда имевшее статус одного из веду-
щих овцеводческих хозяйств страны

Универсальная порода

Гордостью племзавода всегда 
была знаменитая цигайская – безо 
всякого преувеличения уникальная 
порода овец, отлично зарекомендо-
вавшая себя в условиях резко кон-
тинентального климата.

– Уникальность этой породы 
заключается в ее универсальности, 
– говорит главный зоотехник ЗАО 
«Племзавод «Алгайский» Алек-
сандр Иванович Нурекенов. – Есть 
породы мясные, есть шерстные, 
есть мясо-шерстные. Наших овец 
я бы назвал «мясо-шерстно-молоч-
ными»: и то, и другое, и третье – от-
личного качества. 

Мясо цигаев имеет редкие вку-
совые качества и особенно ценится 
за то, что не имеет специфического 
привкуса баранины. 

Настриг шерсти с одной ярки по 
отаре – до 6 кг в физическом весе 
при хорошем уровне кормления. 
Бараны дают до 15 кг шерсти. И 
какой шерсти: в советское время 
полутонкая шерсть цигайца по сво-
им качествам не уступала шерсти 
мериноса, самой дорогой шерсти в 
Советском Союзе. Именно цигай-
ская порода дала жизнь знаменитой 
цигейке, меховой овчине.

К сожалению, овец этой породы 
сейчас уже, как в советское время, 
не доят, но молока одной овцематки 
с избытком хватает, чтобы выкор-
мить двух ягнят. 

Цигаи неприхотливы: как и вся-
кое другое животное, платят стори-
цей за хороший уход и полноценное 
питание, но не слишком  обижаются 
на скудный рацион, стоически пере-
нося недокорм. 

–  Зимой могут сами добывать 

себе сухую траву из-под снега, как 
северные олени – ягель, – продол-
жает Александр Иванович. – Так 
что в малоснежные зимы пасутся 
круглый год. Хорошо переносят не 
только мороз, но и жару, что в усло-
виях засушливого климата степей 
Заволжья, особенно в последние 
годы, очень актуально. 

По заслугам

Цигайская порода овец считает-
ся одной из самых древних – исто-
рия её разведения насчитывает два 
тысячелетия. 

– В нашем хозяйстве эту породу 
разводят с 1942 года – без малого 
шесть десятков лет, – говорит глав-
ный зоотехник ЗАО «Племзавод 
«Алгайский». – Звание племенного 
завода по разведению овец породы 
«Цигайская» присвоено хозяйству 
почти 30 лет назад. В те годы та-
ких овцеводческих заводов по всей 
стране было три–четыре, не более. 
Перед тем как присвоить статус пле-
менного завода, целые коллективы 
научных  работников проводили в 
нашем хозяйстве десятки исследо-
ваний, результаты которых должны 
были окончательно убедить – хо-
зяйство достойно этого звания.

В наши дни великолепные ка-
чества этой замечательной породы 
неоднократно подтверждали спе-
циалисты всероссийских выставок. 
Последние 15 лет бараны «Алгай-
ского» занимают на таких выстав-
ках призовые места, а сам племза-
вод нередко оказывается в числе 
лучших хозяйств по овцеводству.  

Одна из самых престижных  вы-
ставок такого рода – Всероссий-
ская выставка племенного овце-
водства, которая в последние годы 

проводится в столице Республики 
Калмыкия Элисте. До этого луч-
ших овцеводов страны собирало 
Ипатово Ставропольского края. 
Между прочим, саратовцы также 
неоднократно предлагали перенес-
ти место проведения выставки в 
новоузенскую степь: показать было 
что. Да и сейчас новоузенские жи-
вотноводы – непременные её уча-
стники. В 2008 году старший чабан
С. Бекетов признан победителем 
10-й Российской выставки племен-
ных овец с вручением диплома II 
степени, кубка и ценного подарка 
— телевизора. Само хозяйство на-
градили автомобилем УАЗ. В про-
шлом году питомцы ЗАО «Племза-
вод «Алгайский» завоевали на этой 
выставке сразу две медали – одну 
золотую и одну серебряную, а сам 
племзавод стал победителем  с 
вручением диплома третьей сте-
пени. По итогам выставки «Золо-
тая осень-2011» ЗАО «Племзавод 
«Алгайский»  был награждён дипло-
мом  I степени и золотой медалью. 

–  На этих выставках наши пи-
томцы успешно конкурируют со 
ставропольскими баранами и овца-
ми, – не скрывает гордости Алек-
сандр Иванович. – А ведь Ставропо-
лье считается «законодателем мод» 
в овцеводстве…  

Замкнутый круг

Не станет исключением в этом 
отношении и нынешний год – спе-
циалисты хозяйства  готовят своих 
питомцев к путешествию в Элисту. 
Однако у главного зоотехника есть 
все основания опасаться, как бы это 
путешествие ни стало последним:

–  Во времена Советского Союза 
шерсть стоила 10 рублей за 1кг, те-
перь – 20 рублей, – комментирует 
эту ситуацию Александр Иванович. 
– По самым грубым подсчётам – в 
25 раз ниже своей реальной цены 
(разница «впечатляет», особенно 
если учесть, как взлетели с тех пор 
цены на энергоносители, корма и 
прочее. – Авт.). Можно сказать, 
что шерсть в России – единствен-
ное сырье, которое не подорожало 
со времен Советского Союза. 

Поддержать овцеводство при та-
ком диспаритете цен может только 
государство. В течение ряда лет 
одно из старейших и крупнейших 
в России овцеводческих хозяйств 
ЗАО ПЗ «Алгайский» эту помощь 
в виде дотации получало. Но начи-
ная с 2008 года хозяйство вынуж-
дено было сокращать поголовье 
овец, чтобы гасить кредиты, кото-
рые ждали своего часа в виде отло-
женных платежей. Иными словами, 
пришло время платить по счетам, и 
счета эти оказались непомерными. 

– В лучшие годы (конец 80-х) 
поголовье достигало 62 тыс. голов. 
Теперь – около 20 тысяч. Сокра-
щается маточное поголовье овец 
– снижается размер дотации, – по-
ясняет главный зоотехник. – А без 
дотации существовать, как я уже 
говорил, мы не можем. Получается 
замкнутый круг…

А ведь ЗАО ПЗ «Алгайский» – 
это не только уникальная порода 
овец, это, прежде всего, люди, чей 
многолетний опыт работы в овце-
водстве  дорогого стоит. Несмотря 

От редакции: В случае с ГПЗ 
«Алгайский» мы имеем, скорее 
всего, не только один из приме-
ров неэффективного управления 
производством, но  и все призна-
ки мошенничества. Дорвавшиеся 
до власти люди, приватизировав 
знаменитое и успешное госпред-
приятие, начали необдуманно брать 
кредиты и приобретать на них  всё, 
что им вздумается.

Со времен незабвенного Павла 
Петровича Беликова, кандидата 
экономических наук (кто бы мог по-
думать), бывшего генерального ди-
ректора и экс-главы Новоузенского 
района, хозяйство катилось в про-
пасть, но продолжало получать су-
масшедшие субсидии на сотни мил-
лионов рублей. И только в середине 
прошлого года, когда министерство 
сельского хозяйства, опомнившись, 
перестало на законных основаниях 
перечислять ежемесячно по 20 мил-
лионов рублей субсидий на ведение 
племенного дела, все вдруг обнару-
жили, что хозяйство – банкрот.

 По-хорошему, и нынешним 
генеральным директором Берка-
лиевым,  и его предшественником 
Беликовым стоило бы заняться 
прокуратуре с тем, чтобы выяснить, 
куда шли федеральные средства. Но 
вряд ли губернатор Валерий Радаев 
станет инициатором этого процес-
са, а пастухам и скотникам, прости-
те, не до этого.

Честно говоря, нам искренне, 
просто до слёз жаль тех людей, ко-
торые остались на опустевших жи-
вотноводческих точках после того, 
как овец вывезли на мясо. Тот, кто 
хорошо знаком с бытом степняков, 
понимает, что у них отобрали смысл 
жизни.

И районная, и областная власть 
не скрывают: если хозяйство не 
поменяет собственников, в степи 
будет гулять только ветер.

на более чем скромную зарплату 
в две тысячи рублей, они не хотят 
искать лучшей доли, потому что вся 
их жизнь, жизнь их родителей, род-
ственников, друзей прошла здесь, в 
степи, среди овец. 

– Сколько династий чабанов мы 
вырастили! Некоторые, например 
династия Дюсекаевых, до сих тру-
дятся на предприятии, – говорит 
Александр Нурекенов. – Не верят 
они, не хотят верить, что дело всей 
их жизни исчезнет, уйдёт в небы-
тие! 

….На областную выставку сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы, которая проходила в минувшее 
воскресенье на саратовском иппод-
роме, специалисты ЗАО «Племза-
вод  «Алгайский» привезли своих 
цигаев – двух баранов-производи-
телей и двух овцематок с ягнятами. 
Животные ухожены, радуют глаз. О 
«последних могиканах», последних 
представителях породы говорить 
пока рано. Но долго ли продержится 
хозяйство, если ситуация в ближай-
шее время не изменится? Вопрос, 
скорее всего, риторический…

Елена ПОЗДЕЕВА 
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АГРО-ИНФОРМ
СОБЫТИЕ ГОДА

Ðîññèéñêèå êîìáàéíû íå ïðîõîäÿò â ÂÒÎÐîññèéñêèå êîìáàéíû íå ïðîõîäÿò â ÂÒÎ
Вслед за автозаводами отечес-

твенные производители сельхоз-
техники просят у правительства 
протекционистских мер для ком-
пенсации потерь от вступления 
страны в ВТО. Поводом стало 
резкое падение продаж отечест-
венной техники и рост доли им-
порта в первом квартале. Для 
сохранения доли рынка машино-
строителям нужны дополнитель-
ные субсидии и запрет на импорт 
подержанной сельхозтехники. 

Президент холдинга «Новое со-
дружество» (в него входит «Рост-
сельмаш») и ассоциации «Росагро-
маш» Константин Бабкин попросил 
и. о. первого вице-премьера Викто-
ра Зубкова о личном «оператив-
ном вмешательстве» в ситуацию 
в сельскохозяйственном машино-
строении. Он направил Виктору 
Зубкову письмо, охарактеризовав 
нынешнюю ситуацию в отрасли как 
«крайне негативную». По оценкам 
«Росагромаша», отгрузки комбай-
нов российского производства в 
первом квартале упали на 41,5%, до 
477 штук, отгрузки тракторов – на 
6,4%, до 3,3 тыс. штук. По основ-
ным видам прицепных и навесных 
машин в марте также наблюдается 
отрицательная динамика – напри-
мер, продажи плугов российского 
производства упали на 24,7%. 

По данным ассоциации, в де-

нежном выражении продажи рос-
сийской сельхозтехники в первом 
квартале снизились на 13%, до 9,3 
млрд руб., доля отечественных про-
изводителей на рынке сократилась 
на 30%. При этом в целом рынок вы-
рос в денежном выражении на 24%, 
до 24,5 млрд руб., в первую очередь 
за счет импорта. За первый квартал 
продажи машин импортного произ-
водства увеличились на 68%, до 15,2 
млрд руб., на них пришлось 62% от 
общего объёма продаж. В количес-
твенном выражении российская 
техника тянет вниз весь рынок даже 
с учётом импорта. По данным кон-
церна «Тракторные заводы» (КТЗ), 
продажи колесных тракторов со-
кратились на 2%, до 6,3 тыс. машин, 
гусеничных – на 31%, до 93 машин, 
кормоуборочных и зерноуборочных 
комбайнов – на 43%, до 776 штук. 

Господин Бабкин отмечает, что 
из-за снижения продаж российс-
кой техники её товарные остатки 
на конец марта превысили 10 млрд 
руб. Например, на начало мая 2012 
года на площадках завода «Рост-
сельмаш» (контролирует более 60% 
российского рынка комбайнов) 
«стоят нереализованными 1,6 тыс. 
комбайнов», то есть около 40% го-
дового объёма производства. 

«Вступление в ВТО грозит ещё 
более существенным ухудшением 
положения», – утверждает госпо-

дин Бабкин. После этого пошлины 
на большую часть новой сельхозтех-
ники сразу снизятся с нынешних (в 
среднем 15%) до 5–10%. Резко упадут 
и пошлины на подержанную техни-
ку. В начале марта Владимир Путин 
поручил профильным ведомствам 
разработать меры защиты отечест-
венных производителей. Комплекс 
мер, предложенный Минэкономики 
в конце марта, включает семь пун-
ктов, в том числе «переформатиро-
вание субсидий на приобретение 
российской сельскохозяйственной 
техники с учетом правил ВТО», гос-
закупки, проведение антидемпинго-
вых расследований и ряд других. 

Источники «Ъ», знакомые с от-
чётом Минэкономики о разработ-
ке механизмов защиты российских 
производителей сельхозтехники, 
утверждают, что в него «предус-
матривается включить ряд предло-
жений» Константина Бабкина, не 
противоречащих нормам ВТО. Тем 
не менее господин Бабкин в своём 
письме утверждает, что поручения 
Владимира Путина «фактически не 
выполняются», по его мнению, все 
предложенные меры «проработаны 
поверхностно» и «представляют со-
бой банальную отписку». 

Сам он предлагает 12 мер, в том 
числе дополнительное финансиро-
вание программы развития про-
изводства сельскохозяйственной 

техники на 7 млрд руб., субсидиро-
вание «исключительно российских 
производителей сельхозтехники» 
в размере 5 млрд руб. в год, льгот-
ный лизинг отечественной техники 
в страны СНГ (3 млрд руб. в год). 
Кроме того, Константин Бабкин 
предлагает «запретить ввоз юриди-
ческими и физическими лицами в 
страны Таможенного союза техники 
старше трёх лет, сохранить ставки 
таможенных пошлин на комбайны 
на уровне 15% и даже «исключить 
принцип равнодоходности при це-
нообразовании на природный газ 
для российских и зарубежных пот-
ребителей». 

Но другие производители не 
склонны драматизировать ситуа-
цию в отрасли. Например, прези-
дент КТЗ Михаил Болотин считает 
снижение продаж российской сель-
хозтехники временным явлением. 
«Оно связано с тем, что в первом 
квартале ещё не начались поставки 
техники отечественного производс-
тва в рамках программы обновле-
ния парка, на которую в прошлом 
году в уставный капитал «Росагро-
лизинга» было выделено 3,5 млрд 
руб.»,– говорит он. По оценкам гос-
подина Болотина, ситуация должна 
измениться  летом, когда закупки 
начнутся в полном объёме. «Про-
грамма обновления парка сельхоз-
техники начала реализовываться с 

конца февраля этого года, а реестры 
получателей техники поступили в 
«Росагролизинг» до конца апреля, 
с этого периода начались её первые 
поставки», – пояснили в «Росагро-
лизинге». В то же время Михаил 
Пак из «Атона» связывает снижение 
продаж сельхозтехники с тем, «что 
многие потребители действительно 
ожидают снижения пошлин после 
вступления в ВТО и откладывают 
закупки», а также с общей неста-
бильностью в мировой экономике, 
которая отразилась, например, и на 
продажах грузовых автомобилей.

Источник: «Коммерсантъ»

Кому не безразлична тема-
тика вступления России в ВТО, 
предлагаем обсудить эту тему на 
майском конгресс-мероприятии: 
Научно-практический семинар 

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС – ОЦЕНКИ СО-
СТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ»

23 мая 2012 года, город Во-
ронеж, Дворец творчества,
пл. Детей, 1. 

ЗАЯВКА на участие в мероп-
риятии АГРОПРОМ-2012 (Во-
ронеж) http://www.zerno.avs.ru/
docs/agroprom_2012.xls
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
РЕКЛАМА

ÒÀÍÎÑ®:
íåïðîáèâàåìûé ùèò îò áîëåçíåé ïîäñîëíå÷íèêà

Опыт зарубежного и отечественного зем-
леделия свидетельствует, что выращивание 
стабильно высоких урожаев подсолнечни-
ка по интенсивным технологиям связано 
с расширением и совершенствованием ас-
сортимента средств защиты растений. Про-
ведённые исследования показали, что пер-
спективным является дополнение системы 
защиты подсолнечника фунгицидными обра-
ботками препаратом ТАНОС® на основе двух 
действующих веществ – цимоксанила (250 г/
кг) и фамоксадона (250 г/кг). Обработки этим 
препаратом позволяют эффективно бороть-
ся с комплексом болезней. Кроме снижения 
уровня заболеваний и повышения урожайнос-
ти ТАНОС® увеличивает фотосинтетическую 
активность листьев на 15% и увеличивает со-
держание масла в семенах на 1–1,5%, а также 
обладает озеленяющим эффектом на подсол-
нечнике.

Изучение эффективности фунгицида
ТАНОС® в 2010 г. проводили в условиях Бел-
городской области на опытном поле ФГОУ 
ВПО БелГСХА на гибриде подсолнечника 
Дарий. 

Время проведения исследований харак-
теризовалось необычайно высоким уровнем 

среднесуточных температур в конце апреля и 
в начале мая, аномально высокой температу-
рой воздуха в течение всего лета и недостат-
ком осадков на протяжении всей вегетации 
культуры в 2010 г.

Июнь отличался исключительно жаркой и 
засушливой погодой. Средняя за месяц тем-
пература воздуха была 22,3°C, что на 4,4°C 
выше средней многолетней. Сумма осадков 
за месяц составила 16,8 мм, или всего 27% 
июньской нормы. 

Средняя за месяц температура воздуха в 
июле равнялась 25,3°C, что на 5,4°C выше нор-
мы. Сумма осадков за июль составила 64,3 мм, 
или 93% от нормы месяца. При этом с 15 по 28 
июля отмечалась очень интенсивная атмос-
ферная засуха и суховеи. Влажность воздуха 
в дневные часы понижалась до 20–25%, а его 
температура достигала 37°C. Суховеи усили-
вались юго-восточными ветрами. Действие 
атмосферной засухи усугублялось почвенной 
засухой – полуметровый слой почвы стал пре-
имущественно сухим. Температура на повер-
хности почвы повышалась до 55–60°C, а на 
глубине 10 см – до 30°C.

Погодные условия лета 2010 года стали для 
сельхозпроизводителей настоящим испыта-
нием на выживание. Изнурительная жара не 
давала растениям подсолнечника возможнос-
ти нормально развиваться и получить запла-
нированный уровень урожайности. В таких 
условиях средний урожай семян подсолнеч-
ника в хозяйствах Центрального Черноземья 
в 2010 г. составлял 10–12 ц/га. 

Сухая, знойная погода в 2010 г. сдержи-
вала развитие и распространение грибных 
болезней подсолнечника. В таких условиях 
в течение вегетации подсолнечника не было 
поражения гнилями и фомопсисом, признаки 
фомоза были отмечены лишь в начале сентяб-
ря. В сложившихся в отчётном году погодных 
условиях подсолнечник поражался бурой пят-
нистостью листьев и ржавчиной. Двукратная 
обработка культуры фунгицидом ТАНОС® в 
фазы 4 пар настоящих листьев (4 июня) и в 
начале бутонизации (17 июня) с нормой рас-
хода препарата 0,4 л/га способствовала су-
щественному улучшению фитосанитарного 
состояния опытных участков до конца веге-
тации культуры. Поражение подсолнечника 
бурой пятнистостью уменьшилось на 87,8%, 
ржавчиной на 95,1%. Снижение инфекции 
оказало существенное влияние на семенную 
продуктивность культуры. Урожайность под-
солнечника увеличилась на 17%.

Двухгодичные испытания фунгицида
ТАНОС® (2009–2010 гг.) показали, что этот 
препарат проявляет высокую профилакти-
ческую, лечебную и антиспорулирующую ак-
тивность против комплекса таких грибных 
болезней подсолнечника, как белая и серая 
гнили, фомоз, ложная мучнистая роса, фо-
мопсис.

В условиях засухи и поражённости рас-
тений грибными болезнями в Белгородской 
области в 2010 г. применение ТАНОС® спо-
собствовало оптимизации фитосанитарного 
состояния до конца вегетации культуры, уве-

личению её производительности и сохране-
нию от потерь 3,5–4,3 ц/га семян. 

Таким образом, включение в систему защи-
ты подсолнечника фунгицида ТАНОС® позво-
лит надёжно защитить посевы от комплекса 
грибных болезней и сохранить выращенный 
урожай от потерь. Увеличивать производство 
подсолнечника в хозяйствах следует не толь-
ко за счёт расширения посевных площадей, но 
и путём повышения его урожайности. Этого 
можно достичь при применении научно обос-
нованной технологии выращивания культу-
ры, неотъемлемой частью которой являются 
эффективная защита растений от болезней 
фунгицидом ТАНОС®.

Сергей СМУРОВ,
Олег ГРИГОРОВ

БелГСХА
Игорь РЕДКОЗУБОВ,
Татьяна РАСКАТОВА

Дюпон

Подсолнечник – одна из важнейших масличных культур в мировом и отечественном земледелии. По объёму производства подсолнечника Россия является мировым 
лидером. Вместе с тем урожайность семян подсолнечника в хозяйствах не превышает 25 ц/га, в то время как в странах Европейского союза она достигает 45 ц/га. 
В чём причины таких значительных различий? Основные факторы, которые дестабилизируют производство семян подсолнечника, – это низкий уровень культуры 
земледелия, значительная засоренность посевов и поражение грибными болезнями.

Приобретайте препараты
только у официальных 

дистрибьюторов компании
Дюпон.

 
Региональный

представитель компании
в Саратовской области

Владимир Юрьевич Мещеряков. 
Тел. для консультаций:

8-927-226-90-47 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ð
å
ê
ë

à
ì

à

Ð
å
ê
ë

à
ì

à

РЕКЛАМА

Ре
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ам

а

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ýëèòíûå è

ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:

Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ, 
Çîëîòàÿ âîëíà, 

Àííóøêà, 
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278

ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå

ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð

ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51

ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Ре
кл
ам

а

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273



13
19 ìàÿ 2012 ã.

2-64-18
Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-Карабулакского района. Условия труда и 
оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод.  Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 
в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. 
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица 
сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел. 
8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 
помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.  
Тел. 8-927-107-37–77
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел.  8-937-
262-62-43
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн.  Первый  
этаж - кухня 23 кв. м,  гардеробная,  топочная, 
тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - 
зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён 
и обшит металлосайдингом.  В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

УСЛУГИ 
Агроном предлагает услуги по обрезке сада 
и винограда. Тел. 8-905-384-17-39

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоово-
щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 

ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон

изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, 
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), СМД-23, 
ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотня-
ный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ 
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.  
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и 
двигатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01

ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор 
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, 
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. 
Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-
новальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, 
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для 
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел. 
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., 

сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный 
прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, МТЗ-80. Тел. 
8-905-369-05-94
Жатку ЖВН-6 и тележку. Тел. 8(8459) 6-47-58
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 
мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Коленчатые валы ЯМЗ-238,МТЗ-80, ЮМЗ, 
СМД-18,СМД-31, Т-40. Тел. 8-905-380-65-44
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6. 
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик 
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. 
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные части на ЗИЛ-130.  Тел.: 8-917-028-04-90, 
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-
03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с про-
мопорой. 
Трак торы К-700А в сборе,  к апиталь-
ный ремонт  (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3 
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927-
919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел. 
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8,  2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону 

дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп ПТС 
– 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток 
винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000 
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-70-
07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая бат арея от БДТ (2 штуки), бороны, 
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел. 
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 
0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии.  Тел. 8-962-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел. 
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
Дача в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта 
всех плодоносящих деревьев, винограда и др. 
Участок и домик приватизированы. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625 
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел. 
8-927-102-54-94
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ, 
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все 
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ

ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëü-
íûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ

ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35

ÒÄ «Àëìàç»

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À

(84542) 446-00, 441-28, 441-99(84542) 446-00, 441-28, 441-99
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Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»

ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ìèãìèã
www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ
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Ñóäàíñêóþ òðàâó. 
100 òîíí. 

Òåë.:8-987-812-08-36

Компания по продаже средств защиты 
растений и семян приглашает на ра-
боту агрономов, выросших в деревне, 
молодых и не очень, грамотных, эруди-
рованных, хорошо учившихся в вузе и 
знающих на практике, из чего получа-
ется хлеб. Наличие прав обязательно, 
производственный опыт приветству-
ется. Достойная оплата труда гаран-
тируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры для 
перевозки зерна и подсолнечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц. 

Тел. 93-53-57
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

АСТРОПРОГНОЗ

ПРАЗДНИЧНАЯ
Аверьянова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ «Аверьянов Ю.А.» Аткарского района; 
21.05.1963.
Алексееву Тамару Александровну – ла-
боранта отдела серологии и диагностики 
лептоспироза ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
22.05.1932.
Алиева Шарабутдина Шариповича – гла-
ву ИП Озинского района; 21.05.1966.
Атапина Николая Андреевича – главу КФХ 
Романовского района; 22.05.1955.
Базарова Айткали Навинаевича – агроно-
ма по семеноводству 2-й категории филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 25.05.1960.
Балалаева Александра Михайловича – 
главу КФХ «Вольное» Пугачёвского района; 
23.05.1969.
Баржанова Ростяма Раисовича – главу 
КФХ Ершовского района; 25.05.1964.
Богданова Владимира Александровича 
– председателя СПК «Русское поле» Красно-
армейского района; 24.05.1959.
Бондорцову Татьяну Юрьевну – главно-
го агронома Турковского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 26.05.1971.
Букаева Андрея Александровича – во-
дителя Ровенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
26.05.1969.
Василенко Анатолия Андреевича – пен-
сионера Новобурасского района; 26.05.
Гикошвили Петра Лазаревича – водите-
ля Лысогорского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
23.05.1944. 
Гришко Виктора Валентиновича – замес-
тителя начальника отдела растениеводства 
министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области; 20.05. 1953
Данилова Александра Ивановича – гла-
ву администрации Воскресенского района; 
25.05.1958.
Демина Сергея Николаевича – главу КФХ 
Турковского района; 24.05.1967.
Долгову Лидию Александровну – заведу-
ющую СТФ КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 20.05.1952. 

Иванова Александра Геннадьевича – 
водителя администрации Новобурасского 
района; 20.05.
Жукенева Кинжигали Сагангалиевича – 
главу КФХ Духовницкого района; 25.05.49
Жирнова Сергея Петровича – главу КФХ 
Екатериновского района; 23.05.1974
Зотова Павла Алексеевича – главу КФХ 
Красноармейского района; 24.05.1964.
Кабанова Виктора Алексеевича – дирек-
тора ООО «Оберег-Агро» Воскресенского 
района; 22.05.1950. 
Кабанову Татьяну Александровну – инс-
пектора отдела кадров КФХ «Ново-Марьевка» 
Пугачёвского района; 20.05.1975.
Казанкову Екатерину Андреевну – лабо-
ранта радиологического отдела ФГБУ «Сара-
товская МВЛ»; 25.05.1955.
Кирзову Людмилу Леонидовну – замести-
теля главного бухгалтера СХА «Камеликская» 
Пугачёвского района; 24.05.1963.
Князева Михаила Рудольфовича – дирек-
тора ООО «Поляченко» Ершовского района; 
25.05.1965.
Коробову Зою Михайловну – ведущего 
агронома по семеноводству Романовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 22.05.1962.
Косарева Николая Александровича – 
председателя СХА «Колхоз «Михайловское» 
Марксовского района; 21.05.1958.
Кравцову Татьяну Васильевну – сторо-
жа Фёдоровского биоцеха филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
24.05.1958.
Крюкову Людмилу Николаевну – главного  
специалиста управления по экономике, муни-
ципальным закупкам, инвестиционной поли-
тике и реализации федеральных и жилищных 
программ Новобурасского района; 22.05.
Ксенофонтову Екатерину Валерьев-
ну – токсиколога 1-й категории Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.05.1980.
Кузнецова Александра Сергеевича – гла-
ву КФХ «Кузнецов А.С.» Петровского района; 
25.05.1951.
Кузнецова Николая Васильевича – пред-

седателя СПКК «Доверие» Екатериновского 
района; 21.05.1956.
Кузьменкову Надежду Александровну – 
начальника отдела бухучёта администрации 
Новобурасского района; 21.05.
Кумехова Константина Колумбиевича – 
генерального директора ЗАО «Перекопное» 
Ершовского района; 26.05.1958.
Курандову Марину Дмитриевну – ветери-
нарного санитара отдела лабораторных жи-
вотных ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 20.05.1946.
Курышину Веру Владимировну – про-
граммиста отдела планирования, контроля 
и анализа мониторинга ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 21.05.1974.
Ларина Геннадия Николаевича – дирек-
тора ООО «Садовка» Балтайского района; 
25.05.1953.
Лешкова Николая Александровича – гла-
ву КФХ Турковского района; 21.05.1960.
Луканина Александра Александровича 
– исполнительного директора Ждановского 
филиала ООО «РосАгро-Заволжье» Красно-
кутского района; 26.05.1964.
Лука Светлану Тимофеевну – главного 
редактора газеты «Крестьянский Двор»; 
22.05.1963
Мещерякова Алексея Александровича – 
главу КФХ «Мещеряков А.А.» Краснокутского 
района; 26.05.1975.
Михеева Александра Алексеевича – глав-
ного государственного инженера-инспекто-
ра по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
по Калининскому району; 26.05.1958.
Мыльникову Людмилу Александров-
ну – ведущего агронома по семеноводству 
Краснокутского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
20.05.1986.
Нарыжного Николая Ивановича – пред-
седателя СХА «Жестянская» Пугачёвского 
района; 20.05.1961.
Пержу Георгия Ивановича – генерально-
го директора ОАО «Пугачёвский мельзавод» 
Пугачёвского района; 20.05.1963.
Поволяева Сергея Ивановича – главного 
агронома по защите растений Пугачёвского 

райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.05.1966.
Пономаренко Анатолия Александровича 
– заместителя директора ООО «Борисогле-
бовка» Фёдоровского района; 26.05.1955.
Равнушкина Валентина Владимирови-
ча – заместителя начальника управления по 
вопросам землепользования и градострои-
тельства Новобурасского района; 20.05.
Савельеву Валентину Николаевну – убор-
щика служебных помещений Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 24.05.1962.
Санинскую Людмилу Николаевну – 
главу КФХ «Агрос» Ртищевского района; 
22.05.1955.
Саяпина Николая Ивановича – главного 
специалиста, организатора работы с КФХ 
отдела сельского хозяйства Романовского 
района; 21.05.1964. 
Солодилова Сергея Анатольевича – глав-
ного агронома ЗАО «Пушкинское» Советского 
района; 20.05.1983.
Старухину Татьяну Ефимовну – начальни-
ка ОГУ «Романовская СББЖ» Романовского 
района; 25.05.1952.
Тареева Николая Васильевича – 
главу КФХ «Тареев Н.В.» Ртищевского 
района; 26.05.1953.
Торговкина Юрия Михайловича 
– начальника ОГУ «Новобурасская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» Новобурасского 
района; 23.05.
Феденко Николая Алексееви-
ча – председателя Красноармейского 
районного комитета Саратовской областной 
организации профсоюзов работников АПК 
РФ; 24.05.51.
Федотову Надежду Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «СНАП», 
г. Саратов; 26.05.
Фомина Михаила Михайлови-
ча – сантехника отдела матери-
ально-технического контроля и 
хозяйственного обеспечения ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 23.05.1984.
Харчуткина Петра Васильевича – пред-

седателя СПК «Маяк» Саратовского района; 
20.05.1953.
Хубулова Геннадия Абдуловича – гла-
ву СХПК «Вектор» Аткарского района; 
20.05.1969.
Чичина Юрия Константиновича – сторожа 
СКХ «Кряжим» Вольского района; 26.05.1953.
Шаламанова Владимира Павловича – 
главу КФХ «Золотое» Краснокутского района; 
26.05.1964.
Шарипову Алёну Анатольевну – главного 
специалиста- биохимика отдела фитосанитар-
ной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
24.05.1981.
Шатовича Александра Михайловича – 
руководителя СПК «Синегорье» Озинского 
района; 22.05.1968.
Ястребова Алексея Викторовича – во-
дителя ОГУ «Аркадакская районная СББЖ» 
Аркадакского района; 22.05.1971.
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Áàëàøîâ

Äíåì, î Ñ +26 +26 +27 +28 +29 +28

Íî÷üþ, î Ñ +15 +15 +16 +15 +18 +16

Ïåòðîâñê

Äíåì, î Ñ +26 +26 +26 +26 +29 +27

Íî÷üþ, î Ñ +12 +11 +13 +13 +14 +15

Õâàëûíñê

Äíåì, î Ñ +26 +26 +27 +28 +30 +27

Íî÷üþ, î Ñ +16 +16 +13 +13 +14 +20

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, î Ñ +27 +28 +29 +29 +32 +31

Íî÷üþ, î Ñ +11 +11 +13 +15 +16 +15

Åðøîâ

Äíåì, î Ñ +26 +27 +28 +29 +30 +30

Íî÷üþ, î Ñ +11 +12 +14 +14 +15 +16

Ïóãà÷¸â

Äíåì, î Ñ +27 +27 +28 +29 +31 +30

Íî÷üþ, î Ñ +10 +10 +13 +15 +15 +15

Ñàðàòîâ

Äíåì, î Ñ +27 +28 +28 +28 +31 +30

Íî÷üþ, î Ñ +14 +13 +15 +14 +15 +17

Июнь станет, пожалуй, даже 
сложнее мая, ведь на месяц будут 
влиять Плутон с Ураном. В воздухе 
будет витать повышенная напря-
женность и ожидание конфликт-
ной ситуации. Уран в Сочетании 
с Плутоном – это взрывоопасная 
смесь, которая ещё неизвестно 
во что выльется. Юпитер же с 12
июня будет находиться в Близне-
цах, а это значит, наступает время 
молодых и прогрессивных деяте-
лей знака Весов, Водолея или Близ-
нецов. Они внесут необходимую 
динамику, развитие и движение к 
общению и взаимодействию. 

В первой декаде июня состоится 
Парад планет – соединение Солнца, 
Меркурия и Венеры в знаке Близне-
цов, а в последней декаде – соедине-
ние Венеры и Юпитера в Близнецах, 
открывая чрезвычайно контактный и 
деятельный период года. Под влия-
нием этих аспектов люди стараются 
воплотить свои устремления в сфере 
бизнеса, в творчестве, обретении но-
вых знаний. В это время возникают 
любовные связи, устанавливаются 

дружеские отношения, завязываются 
полезные знакомства. Без помех за-
ключаются союзы как делового, так и 
политического плана. Проблемы бу-
дут решаться значительно легче, чем 
обычно, благодаря дипломатическим 
усилиям или за счет личного обая-
ния. Это время также благоприятно 
для самообразования, дальних по-
ездок и всего того, что поможет нам 
сделать правильные выводы относи-
тельно своего дальнейшего роста.

12 июня Юпитер перейдёт в знак 
Близнецы, сообщая нам о необходи-
мости быть в курсе последних собы-
тий, что должно стать условием на-
шего дальнейшего развития. Многие 
люди захотят изучать иностранные 
языки, общаться с новыми людьми. 
Юпитер в Близнецах может принес-
ти в нашу жизнь больше динамики 
и передвижения, больше интереса к 
взаимодействию и общению, к сфере 

образования и средствам массовой 
информации.

Третья декада июня, проходящая 
при неблагоприятном квадрате Не-
птуна и Юпитера, чревата различны-
ми массовыми невзгодами, такими 
как отравления и новые неизведан-
ные вирусы.

Квадратура Солнца и Урана в 
последней декаде июня говорит нам 
о необходимости быть готовыми к 
сюрпризам в нашей жизни. Причем 
нарушение привычного её течения 
вовсе не означает крах всех надежд и 
планов, скорее наоборот, неожидан-
ные потрясения ознаменуют смену 
приоритетов и начало нового цикла. 
В это время не стоит быть слишком 
импульсивными в принятии реше-
ний, а в случае любых неожиданных 
поворотов судьбы не позволять эмо-
циям брать верх над здравым смыс-
лом.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

 На этой неделе вам предстоит полу-
чить весьма важные новости, на ко-
торые нужно реагировать немедлен-
но. Успеха в финансовой сфере 

достигнут те, кто не жалеет времени и сил для 
достижения поставленной цели. В конце не-
дели возможны ухудшение самочувствия, лег-
кая депрессия.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
Эта неделя будет напряжённой, но 
интересной. Есть вероятность 
серьёзных конфликтов на работе, 
однако вам вовремя удастся зару-

читься поддержкой начальства и выйти побе-
дителем из необъявленной войны. В середине 
недели вы сможете привести в порядок свои 
финансовые дела, получить интересные пред-
ложения о сотрудничестве.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Очень сложна профессиональная 
ситуация. Велика вероятность оши-
бок, просчётов. Старайтесь не брать-
ся за рискованные проекты, будьте 

предельно внимательны при работе с докумен-
тами и заключении сделок. Вероятны денеж-
ные поступления, однако на получение дейс-
твительно крупных сумм рассчитывать не 
приходится.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Очень важно сохранить доброже-
лательные отношения с коллегами. 
Ситуация складывается непростая, 
и любая поддержка будет вам по-

лезна. Благоприятна неделя для реализации 
давних творческих идей. А вот альтруизм про-
являть не стоит – думайте о собственной при-
были, это позволит достичь наилучших резуль-
татов.  Общение с друзьями принесёт 
проблемы, в том числе и финансовые. 

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Начинается неделя многообещающе 
– нет причин сомневаться в том, что 
впереди вас ждут удача и деловые 
победы. Сделки, заключённые на 

этой неделе, могут заложить фундамент ваше-
го будущего благополучия. Вторая половина 
недели – время наиболее плодотворной рабо-
ты, самых удачных идей и успешных перегово-
ров.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
 Эта неделя будет удачной для биз-
несменов, а также тех, кому свойс-
твенны амбициозность и честолюбие. 
В личной жизни чрезмерная актив-

ность нежелательна. Неделя не подходит для 
долгосрочного планирования, новых зна-
комств.  Может подвести и здоровье. Людям, 
ослабленным болезнями,  рекомендуется про-
вести профилактику хронических заболеваний.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
На работе и дома восстанавливается 
стабильность, с вами же происходят 
значительные перемены. Вполне  ве-
роятно,  что  вы  остынете к прежнему 

виду деятельности или партнёрам и  почувству-
ете разочарование. Возможны серьёзные финан-
совые потери. Неблагоприятной будет эта неде-
ля для влюблённых, не исключен и конфликт с 
кем-то из дальних родственников.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
Благоприятный период для решения 
финансовых проблем и закрепления 
на достигнутых позициях. Стремле-
ние к переменам может иметь непри-

ятные последствия, если вы не обдумаете как 
следует свои планы прежде, чем приступать к 
их реализации. Осмотрительность хороша и в 
профессиональной, и в личной жизни. Вечера 
следует проводить в кругу близких людей.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Вам предстоит приложить немало уси-
лий, чтобы привести в порядок свои 
отношения с деловыми партнерами и 
коллегами. Придётся заняться реше-

нием старых проблем, вернуться к вопросам, на 
которые некогда был получен неудовлетвори-
тельный ответ. Сильные переживания могут 
стать причиной головных болей, а попытки «за-
есть» реальные и мнимые невзгоды чреваты от-
равлениями.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
Неделя будет удачной для бизнесме-
нов-мужчин. Однако им, как и всем 
остальным Козерогам, следует про-
являть осмотрительность в общении 

и не приближать к себе ненадёжных людей. 
Налаживаются личные отношения. Ваша ос-
новная задача в данный момент – удержаться 
от опрометчивых поступков, которые могут 
всё испортить. 

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
Начало недели будет интересным. В 
это время активизируются деловые 
отношения, в профессиональной сфере 
происходят значительные перемены, 

появляется возможность совершить увлекатель-
ные полезные поездки. Конец недели – время 
возвращения к делам, которые вы ранее сочли 
малоинтересными или не заслуживающими вни-
мания.

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
Вас ждёт напряжённая и богатая со-
бытиями неделя. При реализации 
новых проектов могут возникнуть 
серьёзные проблемы, да и к ранее 

совершённым вами ошибкам начальство не 
проявит снисходительности. Вероятность де-
нежных поступлений высока, однако и расходы 
будут значительными.

Узнав, что бывший муж же-
нится на молоденькой сосед-
ке, она отомстила ему с чисто 
женским коварством: вышла 
замуж за отца соседки и стала 
тёщей.

– Как живёшь? – спраши-
вает один приятель другого.  

– Как в сказке! Жена – 
ведьма, теща – Баба Яга, брат 
– Соловей-разбойник, дети 
– чертенята. Зато соседка – 
Василиса Прекрасная, а муж 
у неё – Иванушка-дурачок.

В России все болезни ле-
чатся водкой: от одних болез-
ней нужно её пить, от других 
– не пить, а от некоторых – 
растираться.

Объявление: Порностудии 
на роль отрицательного героя 
срочно требуется импотент.

Мой кот живёт по принци-
пу: «жрать надоело спать». И 
в течение дня ставит запятую 
в разных местах.

Профессор – студенту на 
экзамене в мединституте:

– Какие вы знаете виды ро-
дов?

 Студент:
– Преждевременные, запоз-

далые, неправильные.
 Профессор:
– Подробнее, пожалуйста.
 Студент:
– Преждевременные – за 

год до свадьбы, запоздалые – 
через три года после смерти 
мужа, неправильные – когда 
вместо жены рожает соседка.

Для того, чтобы сохранить 
хорошую фигуру и хорошие 
отношения, нужно совершить 
одно и то же действие: вовре-
мя закрыть рот.

Он был обычным котом, 
лежал на печи и ел сметану.

 Но армия добралась и до 
него.

Смотрите на видео «Кот в  
сапогах».

«У всех жёны как жёны, а 
у этой никогда голова не бо-
лит!» – вздыхал муж, выпол-
зая из спальни.

Самое трудное в ничего-
неделании – это то, что ты не 
можешь прерваться и отдох-
нуть.

Запил муж у попадьи. Ни-
какие уговоры не помогают. 
Отчаявшись, пошла попадья 
в церковь, поставила свечку, 
молится:

– Вразуми ты его, Господи! 
Наставь на путь истинный! 
Отучи от привычки этой ока-
янной...

 На следующий день поп 
возвращается домой «в стель-
ку», с порога жене в глаз – 
хрясь!

– За что?!
– Нечего начальству жало-

ваться!!!

На экзамене по анатомии 
профессор задает студентке 
вопрос на засыпку: 

– Какой человеческий ор-
ган является символом люб-
ви? 

– У мужчины или у жен-
щины? – переспрашивает 
студентка.

Офицер застаёт свою жену 
в постели с любовником, сво-
им сослуживцем. Достает пис-
толет и заставляет любовника 
идти за ним на кухню.

 – Давай так, я выстре-
лю два раза в воздух, мы оба 
упадём. К кому жена первому 
подбежит, с тем она и оста-
нется!

 Раздаются два выстрела, а 
затем крик жены из спальни:

 – Андрей, выходи из шка-
фа, эти идиоты перестреляли 
друг друга!

Производителям зонтов на-
до молиться на дождливое ле-
то. Производителям сандалий 
надо молиться на сухое лето. 

 Производителям пива надо 
молиться на жаркое лето. 

 А производителям водки 
некогда молиться, им надо 
производить!

Новый русский на рыбалке.
 Вытаскивает, как положено, 

золотую рыбку.
 Та, как всегда, предлагает 

к исполнению три желания за 
свою свободу.

 Задумался новый русский.
 – Хочу, чтобы все свето-

форы при моем приближении 
зеленью светили – это раз.

 – Хочу, чтобы все пробки 
при моем приближении кори-
дор для моего проезда высво-
бождали, – это, значит, два.

 – Хочу, чтобы все менты 
при моем проезде честь мне 
отдавали – это три.

 Рыбка:
 – Как же так, всегда дворцы, 

деньги и девки, а тут что-то пре-
зидентское тебе захотелось!?

 Новый русский:
 – Скромнее надо, рыбонька, 

быть, скромнее!
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Многие насекомые ориенти-
руются, подыскивая себе подхо-
дящие для еды и размножения 
растения, по запаху. И среди аро-
матических садовых растений 
хватает таких, которые или отпу-
гивают насекомых, или сбивают с 
толку, мешая отыскать «нужные» 
растения. Их можно назвать «рас-
тениями-репеллентами». Какие 
растения можно посадить в на-
ступающем сезоне с защитной 
целью?

Н. Жирмунская в книге «Огород 
без химии» пишет: «В смешанных 
посадках массовое распространение 
вредителей сдерживается благода-
ря разнообразию видов растений, 
так как для них затрудняется поиск 
растения-хозяина. В монокуль-
туре этот сдерживающий фактор 
отсутствует. Там распространение 
вредителей или инфекции идёт ла-
винообразно от одного растения к 
другому. При смешанных посадках 
ряды растений из разных семейств 
создают естественные барьеры для 
распространения специфических 
для каждого семейства вредителей 
и болезней. Во-вторых, смешан-
ные посадки предполагают более 
плотное размещение растений, в 
результате чего меньше поверхнос-
ти почвы остается открытой, что 
сдерживает распространение тех 
вредителей, которые откладывают 
яйца на земле. В-третьих, многие 

овощные культуры сами обладают 
отпугивающим запахом».

Разумеется, все неприятные на-
секомые (например, комары и мухи) 
или вредители (например, колорад-
ский жук) никогда не исчезнут пол-
ностью, что бы вы не посадили в 
своем саду. Но вот уменьшить их ко-
личество вполне можно. Тем более 
что под ароматические травы, впол-
не пригодные для самостоятельно-
го употребления, не надо выделять 
отдельного места. Достаточно по-
садить их вкраплениями в саду или 
окаймлением вокруг грядок. 

Эффектная клещевина, посажен-
ная у крыльца или на лужайке перед 
домом, подчеркнёт прелесть летних 
вечеров на открытом воздухе — она 
отпугивает комаров. Если посадить 
её около заболоченных участков, 
размножение комаров замедлит-
ся. А пижма отпугивает не только 
комаров, но ещё и мух, которые в 
летнюю жару становятся настоя-
щим бедствием. Кроме того, мухи 
не любят руту, но сажать руту надо 
уже осторожнее: в жару контакт с её 
листьями вызывает сильное раздра-
жение кожи. Но возле компостной 
или навозной кучи, если у вас такая 
есть, рута придётся весьма кстати.

Цветки настурции обладают 
приятным свежим ароматом и слег-
ка перечным вкусом. Они сочетают-
ся с сырами и творогом, их кладут 
в салаты, десерты, мясные блюда. 
Можно настурцию засахарить и 
порадовать себя её сладкими цве-
тами зимой. А можно заморозить 
цветки в кубиках льда – выглядят 
они очень эффектно и придают 
оригинальность любому напитку. 
Помимо этой практической поль-
зы она еще отпугивает белокрылку, 
тлю, колорадского жука, гусениц 
капустницы. Будучи при этом абсо-

лютно неприхотливым растением, 
имеющим множество сортов разно-
образной окраски.

Чтобы не пришлось воевать с 
муравейниками, заливая их кипят-
ком, а то и какой-нибудь химией, в 
саду можно посадить полынь. Мяту 
не любят не только муравьи, но и 
белокрылка. Если забросать срезан-
ной мятой подходы к продовольс-
твенным кладовкам, она защитит от 
вторжения муравьев.

Колорадского жука отпугивают 
бархатцы, котовник, кориандр, на-
стурция, лук, пижма, хрен, фасоль 
овощная, яснотка белая. Попробуй-
те посадить их островками среди 
картофельных рядов.

Тля не любит запаха большин-
ства ароматических трав, например, 
котовника и мяты, а также шнитт-
лука, лука, чеснока, бархатцев, на-
стурции, горчицы, кориандра, фен-
хеля.

Мышей может отпугнуть полынь 
горькая, чеснок и чина – душистый 
горошек.

Домашнюю моль отпугивают 
листья полыни горькой, розмарина, 
шалфея, лаванды и мяты. Причём 
наиболее эффективны они в сухом 
виде, и использовать их можно не 
только на даче, но и дома, пригото-
вив на зиму ароматные саше.

Людмила ИВАНОВА

Щи из крапивы, лебеды, со ща-
велем – у нас в сознании подобное 
блюдо чаще всего ассоциируется 
с голодом и нищетой. Да, эти по-
лезные растения помогали нашим 
прадедам выжить в тяжёлую го-
дину. Но и в благополучное время 
они пользовались немалой попу-
лярностью. 

В наше время салаты, запеканки, 
супы из первой зелени, многую из 
которой принято относить к сорня-
кам, всё больше завоевывают  сы-
тую Европу. И не зря, потому как 
польза для здоровья от них весьма 
велика, а вкус ничем не уступает 
другим зелёным овощам. 

Традиционно большое употреб-
ление зелени и пряных трав харак-
терно для кавказской кухни и явля-
ется одним из факторов долголетия 
местных жителей. Провести для на-
ших читателей заочную экскурсию 
по огороду и нашим окрестностям 
в поисках чего-нибудь вкусного и 
полезного и поделиться рецептами 
приготовления блюд из трав мы 
попросили жительницу ст. Бурасы 
Нэлли Альбертовну Данелян.

Первым нам на глаза попадается 
щирица – сорняк, больше извест-
ный у нас под названием жирнуха. 
Красноватого цвета корешок, сте-
бель и изнанка листа. Сама зелень 
лопушистая, сочная. (Между про-
чим, дикий родственник хвалёного 
амаранта, занимавшего в питании 
инков и ацтеков второе место пос-
ле кукурузы). Молодые растения 
до цветения, пока не огрубели сте-
бель и листочки, хороши на вкус. 
Обрываем молоденькие верхушки, 

моем, ошпариваем кипятком, воду 
сливаем, зелень мелко режем – и 
на сковородку. Пассеруем на рас-
тительном или сливочном масле 
(можно с зелёным луком), заливаем 
взбитыми яйцами, солим по вкусу. 
Перемешиваем, пока яйца не за-
пекутся, и всё – готово. Подаём к 
столу к картошке или просто с хле-
бом. Вкусно, питательно и полез-
но! Кстати, в народной медицине 
отвар травы щирицы применяется 
как слабое мочегонное, кровооста-
навливающее, как вспомогательное 
при лечении геморроя.

А вот ещё один неистребимый 
сорняк – мокрица, или по науке 
звездчатка. И то и другое названия 
оправданны. Растёт эта кандидатка 
в зелёные овощи в сырых, затенён-
ных местах, зацепившись за землю 
тонюсеньким корешком, от кото-
рого во все стороны густо тянутся 
тонкие побеги с мелкими листочка-
ми. Зелень её всегда сочная, нежная, 
цветёт же она мелкими белыми 
цветочками, действительно похо-
жими на звёздочки. На стол годится 
в любое время. Готовить её можно 
так же, как описано выше, – запе-
кая с яйцами. Можно варить щи, 
используя вместо капусты. А ещё 
полезней употреблять её сырой во 
всевозможных салатах. Например 
таких: шинкуем мокрицу, зелёный 
лук, добавляем рубленые яйца, 
солим по вкусу, заправляем сме-
таной; или берём на 100 г мокри-
цы 100 г редьки, 50 г кресс-салата, 
25 г молодых листьев одуванчика, 
заправляем растительным маслом 
или сметаной, солим по вкусу. Вот 

уж мокрицу точно кушаем на здо-
ровье. Она, оказывается, обладает 
противовоспалительным, умеренно 
желчегонным, диуретическим, ги-
потензивным (регулирует давление) 
действием. А также нормализует 
уровень сахара в крови и повышает 
гемоглобин.

Крапива  у нас растёт повсемес-
тно и в больших количествах. О 
пользе крапивы, как кладези ви-
таминов, думаем, наслышаны все. 
Добавим, что она, оказывается, со-
держит 9–10 % крахмала и до 7 % 
жиров и по питательной ценности 
не уступает зелёному горошку, фа-
соли, бобам. Щи из щавеля и майс-
кой крапивы – настоящее спасение 
от весеннего авитаминоза. Они не 
такие кислые, как щи только из ща-
веля. На холодном отваре нашин-
кованных  листьев щавеля, крапи-
вы (можно добавить ещё молодую 
лебеду, щирицу/жирнуху) хорошо 
получается окрошка.

Отваренная и измельчённая 
зелень упомянутых выше трав, 
сдобренная зелёным луком и руб-
леным яйцом, – отличная начинка 
для пирожков. А если есть время и 
желание, можно попробовать при-
готовить традиционное армянское 
блюдо «женгялов ац». 

«Женгялов ац», – поясняет 
Нэлли Альбертовна, – буквально 
переводится как «хлеб с зеленью» 
и представляет собой пирожки из 
тонко раскатанного теста с начин-
кой из 11 видов зелени. Пекутся они 
на костре. Блюдо праздничное, и 
готовят его не между делом, а пос-
вятив ему отдельно своё время и 
душу. По крайней мере, так всегда 
делала моя мама, и у нее «женгялов 
ац» получался на славу. Итак, для 

начинки нам понадобится 11 трав: 
по 200 г молодой жирнухи (позже, 
летом, её можно заменить моло-
дыми листьями свёклы), мокрицы, 
зелёного лука, киндзы, щавеля, 
петрушки, укропа, по 100 г моло-
дой крапивы и мяты перечной, по 
50 г молодых листьев картофеля и 
базилика. Зелень хорошенько моем. 
Даём полностью стечь воде, выло-
жив её в дуршлаг или на полотенце. 
Пока зелень стекает от воды, гото-
вим обычное пресное тесто – мука, 
соль и тёплая вода. Тесто тщатель-
но вымешиваем, чтобы оно было 
мягкое, эластичное. Накрываем 
салфеткой и отставляем на часок 
созревать. Снова берёмся за зе-
лень. Режем мелко-мелко, хорошо 
перемешиваем и оставляем на час, 
чтобы вкус и аромат всех состав-
ляющих выровнялся, соединился 
воедино. Затем добавляем по вкусу 
соль, красный перец и 4–5 столовых 
ложек растительного масла, хоро-
шо перемешиваем. Из теста делаем 
шарики. Каждый раскатываем тон-
ко-тонко (как на лаваш), в середину 
кладём начинку, края защипываем, 
получается такой плоский пиро-
жок, как лепёшка. К этому време-
ни должен быть уже готов костёр 
из вишневых или сливовых веток 
(аромат дыма тоже имеет значение, 
да и горит эта древесина небыстро, 
давая ровный жар). Над костром, 
где-то на высоте двух кирпичей, 
устанавливаем садж – лист чугу-
на, на худой конец обыкновенную 
чугунную плиту. Когда она прогре-
ется, протираем ее чистой мокрой 
тряпкой (пирожки тогда не будут к 
ней приставать). Пирожки пекутся 
быстро: чуть подрумянились – пе-
реворачиваем на другую сторону, 

ещё немного – и готов. Тут, конеч-
но, надо приноровиться, чтобы не 
подгорели: регулировать огонь, 
подкладывая ветки, или, наоборот, 
немного убирая жар. 

Можем заверить: все ваши ста-
рания будут вознаграждены вкус-
ным блюдом.

А вот за десертом можно отпра-
виться на луг, жёлтый от одуванчи-
ков. (Возле дороги собирать их не 
рекомендуется по экологическим 
соображениям.) Рвём только цвет-
ки. Будем готовить из них варенье, 
вернее, одуванчиковый мёд. На 400 
головок одуванчика нам потребует-
ся 1 крупный лимон и 1 кг сахара. 
Цветки отделяем от зёленого цвето-
ложа. Жёлтые лепестки заливаем 1 
л воды, добавляем разрезанный на 
4 части лимон и варим 1–1,5 часа. 
Даём настояться ночь. Утром про-
цеживаем, лепестки отжимаем и 
выбрасываем, лимон режем мелко 
и возвращаем обратно в отвар. По-
том добавляем 1 кг сахара и варим, 
пока сироп не загустеет, как жидкий 
мед. Варенье из одуванчиков явля-
ется хорошим профилактическим 
средством при астме, а также помо-
гает при хроническом бронхите.

Ника ЕМЕЛЬЯНОВА

«У себя  в палисаднике я 
посадила тюльпаны. Первый 
год радовалась, как они цвели. 
Крупные, ярких, сочных цветов 
– красные, жёлтые, оранжевые, 
простые и с игольчатым краем. 
А в этом году среди них выросли, 
каких не сажала, – все в разво-
дах, пёстренькие. Они что, пе-
реопылились? А как же тогда у 
знакомых растут на одной клум-
бе уже не первый год жёлтые 
тюльпаны с красными и не пе-
реопыляются. Мои пёстренькие, 
конечно, симпатичные, дочке 
даже больше других нравятся. А 
меня тревога берёт: откуда они 
взялись и нет ли в их появлении 
какой беды?» – с таким вопро-
сом к нам в газету обратилась Н. 
В. Сосновцева.

Проконсультировавшись с 
опытными цветоводами, зайдя на 
интернет-форумы, мы узнали, что 
оснований для тревоги у нашей 
читательницы более чем доста-
точно. О переопылении тут речи 
быть не может. Ведь луковичные 
мы размножаем не семенами, а ве-
гетативно. Появление же пёстрых 
цветков говорит о поражении их 
вирусом. Со временем цветки та-
ких больных растений мельчают, 
все больше теряют окраску (вирус 
препятствует образованию в по-

ражённых клетках пигментов), а 
потом и вовсе перестают цвести, 
выпуская только лист. Как и вся-
кий вирус, вирус пестроцветности 
живёт и здравствует только в жи-
вом растении, успешно сохраня-
ется в луковицах. Заражение им 
происходит посредством сосущих 
вредителей – трипсов,  тлей и т. п., 
а также при срезке здоровых и по-
ражённых вирусом цветков одним 
ножом или садовыми ножницами.  
Занести вирус на свой участок за-
просто можно с посадочным мате-
риалом сомнительного качества, 
поэтому «новичков» от греха по-
дальше лучше посадить где-нибудь 
отдельно на карантин.

 Для профилактики режущий 
инструмент для срезки желатель-
но дезинфицировать, обжигая в 
пламени или замачивая в спирте. 
Но это в идеале. Основной же ме-
рой борьбы с вирусом является 
выбраковка больных растений с 
последующим сжиганием всех их 
частей.  Причём делать это надо 
безоговорочно и твёрдой рукой. 
Никакие протравливания лукови-
цу  вылечить  не смогут. Кстати, 
вирус пестроцветности поражает 
не только тюльпаны, но и глади-
олусы. 

Ника ЕМЕЛЬЯНОВА
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