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«Подпиши 
письмо Путину!» 
А ты подписал?

Это письмо, инициированное 
медиагруппой «Крестьянские 
ведомости» и её генеральным 
директором Игорем Абакумовым, 
писалось на портале AgroNews 
в течение нескольких месяцев 
многими заинтересованными 
лицами: фермерами, учёными-
аналитиками, журналистами, 
профсоюзными и политическими 
деятелями. Создавалось оно бук-
вально по слову, сопровождаясь 
многочисленными правками, и 
появилось с большим опозданием 
7 мая – в самый разгар весенних 
полевых работ, когда аграриям 
некогда особенно думать ни о по-
литике, ни о Президенте. Однако 
сельхозтоваропроизводители из 
Ершовского, Саратовского, Вос-
кресенского и Дергачёвского 
районов Саратовской области 
поддержали письмо одними из 
первых. Поддержали, поскольку 
оно содержит конкретные обосно-
ванные предложения, к которым 

руководителям страны следовало 
бы прислушаться. 

Другой вопрос – отреагирует 
ли Президент на эти мирные со-
веты, или ему захочется подтол-
кнуть деревенский люд к выходу 
на Горбатый мост. Ведь так уже 
было: огромные автобусы с сара-
товскими фермерами и членами 
их семей выезжали в столицу, 
чтобы вместе с другими сельхоз-
никами страны выразить своё от-
ношение к проводимой аграрной 
политике. Думаем, гораздо проще 
собрать сотни тысяч подписей под 
этим документом, чтобы выразить 
своё отношение к ВТО. Уж если 
Правительство страны считает 
вступление в ВТО легитимным, 
пусть поработает над пробле-
мой, как обеспечить крестьянина 
«кислородной подушкой», чтобы 
тот не умер от счастья. Призываем 
присоединиться к нашей инициа-
тиве.
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Мне – 50!
мне пятьдесят лет, из них трид-

цать три года я работаю в сельском 
хозяйстве и ни разу не пожалела о 
своём выборе. Даже когда училась 
на филологическом факультете 
Саратовского университета, мои 
педагоги, светлая им память, не 
разрешали отвлекаться на Горько-
го и Достоевского, заставляя меня 
заниматься проблемой нравствен-
ности в сельскохозяйственных 
очерках Юрия Черниченко, заве-
ряя, что когда-нибудь моя страна 
поймёт, наконец, своё предназна-
чение. Страна до сих пор не по-
няла, но мне уже и не важно.

мне – пятьдесят, из них один-
надцать я возглавляю сельскохо-
зяйственную газету, которую всё 
время приговаривают к смерти. 
По логике, она давно должна за-
крыться, если бы не моё женское 
упрямство: мы не рожаем детей, 
чтобы потом их удавить. мой сын 
и моя газета – смысл всей мо-
ей жизни. Газета «Крестьянский 
Двор» – уникальный проект, кото-
рый создаётся исключительно на 
народные деньги и с помощью са-
мого народа. нет дня, чтобы кто-
нибудь не позвонил и не высказал 
своего мнения по тому или иному 

вопросу. И мы прислушиваемся. 
мне – пятьдесят, и кто сказал, 

что только эстрадным артистам 
позволено называть свой воз-
раст? Большая часть жизни отда-
на журналистике, и мне не стыдно 
за свой выбор. Дай Бог каждому 
иметь столько друзей, сколько 
имею я. Спасибо всем, кто не за-
был обо мне в этот день. Отдель-
ное спасибо Александру Савинову 
из Красного Кута, который в те-
чение многих лет поддерживает 
меня, не ожидая никакой благо-
дарности. мои друзья – моё бо-
гатство.
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Событие недели

В Воронежской области послед-
ствие паводка и знойного мая – 
массовое нашествие комаров.

В придонских селах люди стара-
ются не выходить из дома, плотно 
закрывают окна и двери. От скота 
отгоняют кровососов с помощью ды-
ма, но как защита это срабатывает 
плохо, зато сгорело уже несколько 
сараев. животные массово гибнут. 
А в сельские бюджеты закладывают 
средства на борьбу с этой стихией. В 
районах, оккупированных кровопий-
цами, побывал корреспондент ГТрК 
«Воронеж».

жительница одного из воронежских 
сел, семимесячная марина, выходит 
на свежий воздух только в самую жа-
ру. Во дворе на неё сразу пикируют 
стаи кровососов. Из-за постоянного 
зуда девочка плачет и почти не спит. 
А от кремов-репеллентов уже появи-
лась сыпь.

не укрыться от кровососов и до-
машней птице. Утки гибнут прямо на 
гнездах или бросают насиженные яй-
ца. В сараях начался массовый падеж 
молодняка. 

Вера Барышникова, жительница 
села журавка: 

«Они им залазят и в ухо, и кругом, 
и всё кусают. Вот в перьях сидят и 
пьют кровь. И всё – цыплёнка нету! Я 
сегодня утром пять штук закопала!»

Корова майка даже на лугу пасётся 
только в дымовой завесе. За несколь-
ко часов бока и спина животного по-
крываются сплошным налетом из 
комаров. Хозяйки придумали специ-
альный рецепт для спасения скота. 
Помогает, но ненадолго.

«Подсолнечное масло, ванилин, 
одеколон, шампунь – вот это всё ме-
шаю и мажу! Дорогое удовольствие, 
ну а что делать?» – сетует жительни-
ца села журавка Елена журавлева.

Галина войну с комарами проиграла 
вчистую. не помогли ни мази, ни дым, 
ни защитные сетки. Из пятнадцати 
козлят на подворье осталось только 
шестеро. Смотреть на мучения не-

счастных животных без слёз больше 
не может. «Они их заедают! Им уже ни 
дымовушки эти не помогают, ничего! 
Оно просто заедает! Вот это гибель! 
Вот это!» – говорит Галина.

майская жара и рекордный разлив 
Дона – для комаров просто райские 
условия. В миллионах луж и озёр по-
сле спада воды выводятся личинки 
кровососов. Самка комара может от-
ложить до 300 яиц, от трёх до пяти 
раз за сезон.

В этом году комаров в Придонье 
развелось так много, что в Верхнем 
мамоне даже решили пустить деньги 
на ветер – 150 000 рублей выделили 
на обработку поймы Дона с помощью 
авиации. С воздуха распылили хими-
каты на площади 300 гектаров.

В соседних районах насекомых 
уничтожают при помощи специальных 
рюкзаков с репеллентами. Опрыскать 
кусты и траву нужно как можно бы-
стрее, пока личинки не превратились 
в новые стаи. В сельских администра-
циях на борьбу с комарами заранее 
выделяют средства из бюджета. А 
обработку зон отдыха, пляжей и дет-
ских лагерей финансируют районные 
власти.

Григорий романов, главный врач 
межрайонного центра гигиены и эпи-
демиологии: 

«По решению санитарнопротиво-
эпидемической комиссии, на СПЭКе 
это решается, и выделяются опреде-
ленные суммы денег, но в небольших 
размерах. но мы стараемся всё-таки 
площади охватить».

Сражаться с комарами жителям 
Придонья придётся как минимум 
две недели. Помочь им может толь-
ко повсеместная обработка залив-
ных лугов репеллентами с помощью 
авиации. Пока сократить количество 
кровососов способны лишь пролив-
ные дожди и резкое похолодание, 
которое, по прогнозам синоптиков, 
не предвидится.

Источник: Зерновой портал 
Центрального Черноземья

Из-за нашествия комаров 
массово гибнут животные

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев считает возможным 
ввести льготный тариф на элек-
троэнергию для садоводческих 
хозяйств. Об этом он заявил 17 
мая в ходе дискуссии на заседа-
нии Высшего и Генерального со-
ветов партии «Единая Россия».

По его словам, «нужно взвесить 
все финансовые последствия, но в 
целом идея вполне возможная для 

обсуждения – распространение на 
тех, кто занимается садоводством и 
огородничеством, тарифов на элек-
троэнергию, которые существуют для 
сельской местности».

между тем, продолжил медведев, 
это лишь один из возможных вари-
антов. Он напомнил, что сейчас соз-
дается социальная норма в области 
потребления электричества. «может 
быть, распространить эту социальную 

норму, которая будет действовать 
для городского населения, на садо-
водов», – предложил медведев еще 
один вариант.

В любом случае, отметил премьер, 
это будет «выгоднее, чем платить по 
общему совокупному тарифу». мед-
ведев подчеркнул, что такие меры 
позволят существенно «облегчить 
жизнь садоводов». 

Источник: ИТАр-ТАСС

В Саратовской области с начала 
этого года 264 человека отрави-
лись спиртосодержащей продук-
цией, что в 1,4 раза меньше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (363 случая). 

Как сообщают в Управлении роспо-
требнадзора по Саратовской области, 
при этом 158 человек погибли. Одна-
ко в региональном роспотребнадзоре 

всё равно отмечают положительную 
тенденцию: в прошлом году смер-
тельных случаев было почти в пол-
тора раза больше (233).

Сообщается, что чаще всего гибнут 
от алкоголя в Саратове, Аткарском, 
ртищевском, Балаковском, Балашов-
ском, Вольском, Петровском, Пуга-
чевском и Энгельсском районах.

Тенденция, однако…

По информации министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области, наши овцеводы верну-
лись из Элисты, где принимали 
участие в ХV Российской выстав-
ке племенных овец. Ее экспонен-
тами стали свыше 80 ведущих 
племенных предприятий Юж-
ного, Северо-Кавказского, При-
волжского и Центрального фе-
деральных округов. Всего было 
продемонстрировано более 400 
голов племенных овец и коз. 

Саратовскую область на выстав-
ке представляли три племенных хо-
зяйства (всего экспонировалось 15 
баранов-производителей, в том числе 
9 основных и 6 ремонтных). Как мы 
и предполагали, наше овцепоголо-
вье на фоне красавцев из Калмыкии 
и Ставрополья выглядело не очень 
убедительно:

– ЗАО «Зоринское» марксовского 
района (куйбышевская порода) по-
лучило одну серебряную медаль и 
диплом II степени; 

– ООО Пр «Сельхозсервис» но-
воузенского района (эдильбаевская 
порода) – одну серебряную и одну 
бронзовую медаль, дипломы II и III 
степени; 

– ЗАО «Красный партизан» ново-
узенского района (кавказская порода) 
– одну серебряную, одну бронзовую и 

дипломы II и III степени. 
Член экспертной комиссии из-

вестнейший саратовский учёный, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор СГАУ Владимир лушников 
так прокомментировал наши успехи: 
«Готовиться надо лучше к мероприя-
тиям, вот и всё!»

Его поддержал генеральный дирек-
тор ЗАО «Красный партизан» Васи-
лий Щетинин: «мы действительно на 
их фоне выглядели плоховато. Я это 
признаю и буду стараться исправлять 
свои ошибки. Однако надо учитывать, 
что южане – это люди другого покроя. 
Овцы для них – как для нас домашние 
голуби, они уже не могут жить без 
них, поскольку овцеводство для них 
не бизнес, а чабанский, хуторской 
способ жизни. Это большой социаль-
ный стимул, поскольку и там овце-
водство больших денег не приносит. 
но у них громадные по сравнению с 
нашими урожаи и совсем другая госу-
дарственная поддержка. Ставрополье 
ушло от нас вперед еще в середине 
прошлого века, сейчас там все хозяй-
ства одновременно являются ещё и 
племенными, поэтому соперничать 
с такими серьёзными конкурентами 
очень и очень сложно. Однако можно 
и нужно, что доказывает опыт пред-
шествующих лет».

Вместе с руководителями хозяйств 

и учёными нашу область в Элисте 
представляли заместитель министра 
– начальник управления развития 
животноводства Алексей Васильевич 
Гришанов и начальник отдела племен-
ной работы мСХ области Дмитрий Вик-
торович Ерофеев. Они также считают, 
что на «серебро» не стоит обижаться, 
поскольку оно объективно отражает 
и развитие отрасли, и уровень готов-
ности саратовской команды.

Хочется добавить, что участие в вы-
ставке министра сельского хозяйства 
рФ николая Фёдорова добавило ей 
драйва. Понятно, что принимающая 
сторона провела её в самом патриоти-
ческом духе, какой был только возмо-
жен, наши овцы для здешних золотых 
медалистов пригодились в качестве 
спарринг-партнёров, подчёркивающих 
преимущества хозяев.

Кроме пяти медалей, полученных 
животными, за успехи в селекционной 
племенной работе в овцеводстве ве-
домственными наградами министер-
ства сельского хозяйства россии были 
награждены главный зоотехник ЗАО 
«Зоринское» марксовского района 
Анна насыровна Ахатова и директор 
ООО Пр «Сельхозсервис» новоузен-
ского района рушан Зарифович Ак-
чурин.

Источник: Соб. инф.

Получили то, что заслужили

На днях митрополит Саратов-
ский и Вольский Лонгин совер-
шил чин основания храма во имя 
святителя Василия Великого в 
селе Ягодная Поляна Татищев-
ского района. Об этом сообщает 
сайт Саратовской епархии.

Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный Петропавловского 
округа игумен нектарий (морозов), 
священники Алексий Заславский, 
Александр Чеботарев и другие. 

«За богослужением молились пред-
ставители администрации Татищев-
ского района, Ягоднополянского му-
ниципального образования, сельчане 
– в том числе и ученики местной шко-
лы, где ведется активное преподава-
ние основ православной культуры», 
– отмечается в сообщении.

митрополит лонгин после заклад-
ки капсулы в фундамент поздравил 
присутствующих со знаменательным 
событием.

Храм в Ягодной Поляне был за-
ложен в сентябре 2012 года по ини-
циативе генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Василия мари-
скина. По словам Василия Ивановича, 
есть все основания полагать, что цер-
ковь, рассчитанная на 200 прихожан, 
будет возведена в самые кратчайшие 
сроки: до конца года планируется вы-
вести стену под кровлю и перекрыть 
крышу.

Василий Марискин заботится о душе

Балашов решил очиститься

Медведев: «Возможно ввести льготный тариф на 
электроэнергию для садоводческих хозяйств»

Администрация Балашова вы-
делит 5 миллионов рублей на 
проведение проектных работ по 
строительству новых очистных 
сооружений. После разработки 
проекта район сможет принять 
участие в федеральной целевой 
программе «Чистая вода».

Балашовские городские очистные 
сооружения канализации (ГОСК) бы-
ли введены в эксплуатацию в 1971 
году. Проектом предусматривался 
пуск ГОСК с биологической защитой, 
но установлено и эксплуатируется 
оборудование механической очистки. 
Проверки, проводимые Федеральной 
службой по надзору в сфере природо-
пользования и районной прокурату-
рой, выявляли неудовлетворительный 
уровень очистки сточных вод и пре-
вышение показателей загрязняющих 

веществ. По словам первого замести-
теля главы администрации Балашов-
ского района Сергея Александрова, 
из-за сильной изношенности обо-
рудования реконструкция признана 
нецелесообразной, в связи с чем при-
нято решение о выделении средств 
на проектирование новых очистных 
сооружений. После разработки про-
екта район сможет принять участие 
в федеральной целевой программе 
«Чистая вода 2011-2017 гг.». Ориен-
тировочная стоимость строительства 
и комплектации очистных сооруже-
ний превысит 170 миллионов рублей. 
За время реализации федеральной и 
областной программ «Чистая вода» в 
Саратовской области освоено из фе-
дерального бюджета 132,6 миллиона 
рублей, софинансирование из ре-
гионального бюджета и привлечение 

внебюджетных источников составило 
829,9 миллиона рублей.

Так, в рамках программы в Балашо-
ве обеспечен чистой питьевой водой 
жилой район «Захоперье», в Базарно-
карабулакском районе произведена 
реконструкция водоснабжения в се-
ле Старые Бурасы, введены в строй 
очистные сооружения в селе Алексе-
евка Хвалынского района, выполнены 
работы по строительству 102 водоза-
боров подземных вод в сельских на-
селенных пунктах. Кроме того, в 2013 
году планируется обеспечить питье-
вой водой около 40 тысяч человек в 
Ершовском, Озинском и Турковском 
районах. 

Источник:  
министерство строительства и жКХ 

Саратовской области
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рациональное зерно
хрониКа Страды

В органах ВлаСти

В области
К 21 мая в Саратовской области 

практически завершен сев ранних 
яровых культур, осталось каких-то 
3–4%. Почти половина районов уже 
либо сеют поздние технические куль-
туры, либо решают, стоит ли с ними 
торопиться на фоне начинающейся 
почвенной засухи. Во многих местах 
влаги нет уже в 8-сантиметровом 

слое. Прошедшие дожди слегка об-
легчили ситуацию в Калининском (12 
миллиметров), Аркадакском (13 мил-
лиметров), лысогорском (7 миллиме-
тров) районах, в остальных дожди 
носят характер следа.

В стране
По состоянию на 20 мая текущего 

года в целом по стране подкормлено 
12,2 млн га (76,7% к площади сева) 

В понедельник, 20 мая, губер-
натор провел постоянно действу-
ющее совещание с руководите-
лями органов исполнительной 
власти, на котором был рассмо-
трен вопрос «Об организации за-
щитных мероприятий против осо-
бо опасных вредителей в районах 
области». 

Перед началом основного доклада 
министр сельского хозяйства Иван 
Бабошкин представил оперативную 
информацию о ходе весенне-полевых 
работ на территории региона. 

Глава минсельхоза сообщил, что 
в настоящий момент в области про-
должается сев яровых культур, под-
готовка чистых паров, проводятся 
защитные мероприятия. 

Яровые культуры посеяны на пло-
щади 2 миллиона 200 тысяч га, что 
составляет 90% от плана. В передо-
виках по севу яровых Пугачевский, 
Перелюбский, Балашовский районы. 

министр отметил, что по темпам 
сева Саратовская область занима-
ет I место среди регионов ПФО; по 
площади яровых культур – I место в 
округе и IV – в россии. 

Было также подчеркнуто, что про-
гноз погоды обещает осадки, кото-
рые, по словам главы минсельхоза, 
более всего необходимы на сегод-
няшний день Западной и Центральной 
зонам региона. 

«Всходы хорошие. Если прогноз по 
поводу дождей оправдается, можно 
ожидать оптимистичных результа-
тов», – заключил Иван Бабошкин.

Валерий радаев обратил внимание 
на необходимость соблюдать уста-
новленные сроки по агротехническим 
мероприятиям, связанным с прове-
дением сева и подготовки паров под 
урожай следующих лет. 

министр напомнил, что минсельхо-
зом россии для области установлен 
плановый сбор в 3 миллиона тонн 
зерна. «мы будем стараться собрать 
3,5 миллиона тонн», – подчеркнул до-
кладчик.

Глава региона отметил, что наряду с 
количественными важны и качествен-
ные показатели. «Убедительно прошу 
обращать повышенное внимание на 

каждый вопрос, связанный с урожаем 
текущего года. необходимо держать 
обратную связь со всеми районами 
области и как можно оперативнее 
решать возникающие проблемы», – 
подчеркнул Валерий радаев. 

В рамках основного доклада «Об 
организации защитных мероприятий 
против особо опасных вредителей 
в районах области» Иван Бабошкин 
сообщил, что на сегодняшний день 
наибольшую тревогу вызывает опас-
ность массового распространения 
саранчовых. В первую очередь – на 
полях Дергачевского, новоузенского, 
ровенского, Балаковского, Краснокут-
ского, Духовницкого районов.

Для снижения численности вре-
дителей был проведен ряд агротех-
нических мероприятий, включающих 
глубокую вспашку и боронование. В 
настоящее время продолжается хими-
ческая обработка угодий в Балаков-
ском и Духовницком районах; всего 
обработано 1,8 тысячи га. Создан 
оперативный штаб; действует мобиль-
ный отряд, состоящий из семи единиц 
техники. 

В области имеются специальные 
средства уничтожения вредителей, 
закупленные за счет средств феде-
рального бюджета в 2012 году. Их 
объем рассчитан на обработку 16 
тысяч га. 

В рамках государственной поддерж-
ки в текущем году сельхозтоваропро-
изводителям будут предоставляться 
субсидии на компенсацию части за-
трат на мероприятия по борьбе с 
вредителями, имеющими массовое 
распространение, в размере 60% от 
стоимости приобретенных средств 
химической защиты растений. Из об-
ластной казны планируется выделить 
11 миллионов рублей. 

Глава минсельхоза особо отметил, 
что Саратовская область по борьбе с 
вредителями во многом сработала на 
опережение, тогда как в отдельных, 
соседних с нашим регионом областях, 
уже объявлен режим ЧС.  Губернатор 
поручил держать ситуацию под кон-
тролем. 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Валерий Радаев:  
«Повышенного внимания требует 
каждый вопрос, связанный с 
урожаем текущего года»

С 13 мая на территории Сара-
товской области обнаружено от-
рождение личинок итальянского 
пруса. 

Повышенный температурный режим 
и отсутствие осадков благоприятны 
для дружного отрождения личинок 
во всех зонах области. В условиях 
умеренного температурного режима 
интенсивность отрождения снизится. 
Предполагаемый период отрождения 
– конец мая-начало июня. 

Для проведения своевременных 
обработок по недопущению заселен-
ности и гибели посевов сельскохозяй-
ственных культур от саранчовых вре-
дителей необходимо своевременное 
проведение обследовательских меро-
приятий для выявления заселенных 
площадей и численности личинок.

Обследования по саранчовым вре-
дителям проводят специалисты по 
защите растений филиала россель-
хозцентра по заявкам сельхозтова-
ропроизводителей. После составля-
ются акты, определяется заселенная 
площадь, численность вредителя, 
площади, подлежащие защитным и 

истребительным мероприятиям.
Химические обработки по личин-

кам саранчовых вредителей рекомен-
дуем начинать с раннего возраста (1-2 
возраст), согласно Государственному 
каталогу пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории российской Федерации. 
Экономический порог вредоносности 
по личинкам саранчовых вредителей 
– 5-10 экземпляров на квадратный 
метр.

При обнаружении пороговой чис-
ленности саранчовых вредителей на 
землях федерального значения и при 
наличии протокола КЧС об объявле-
нии ЧС предусмотрено выделение 
препарата «Имидор, ВрК» для прове-
дения обработок. Перечень докумен-
тов для обработки саранчовых на фе-
деральных землях размещен на сайте 
филиала ФГБУ «россельхозцентр» по 
Саратовской области.

Согласно постановлению прави-
тельства Саратовской области от 
19.02.2013 года №73-П «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
в 2013 году субсидий из областного 

бюджета на государственную под-
держку сельского хозяйства» и прика-
зу министерства сельского хозяйства 
Саратовской области от 22.02.2013 
года №40, предоставление субси-
дий сельхозтоваропроизводителям 
за выполненные мероприятия по за-
щите растений планируется в объеме 
11 миллионов рублей. Субсидии 
предоставляются сельхозтоваропро-
изводителям на компенсацию части 
затрат за выполненные мероприятия 
по борьбе с особо опасными вре-
дителями (саранчовые, луговой 
мотылек, клоп-черепашка) и вре-
дителями, имеющими массовое 
распространение (хлебные жу-
ки), в размере 60% от стоимости 
приобретения средств химической 
защиты растений.

Ирек ФАИЗОВ,
руководитель филиала ФГБУ 

«россельхозцентр» 
по Саратовской области

Рекомендации по выявлению и защите сельскохозяйственных 
культур от саранчовых вредителей

на сайте минсельхоза Саратовской 
области в разделе «Полевые работы»  
появился «Перечень документов для 
получения препарата «Имидор» для 
обработки против саранчовых вре-
дителей на федеральных землях в 
районах Саратовской области» за 
подписью руководителя филиала 
ФГБУ «россельхозцентр» по Саратов-
ской области И.Ф. Фаизова. В список 
входят:

1. Протокол заседания КЧС об объ-
явлении ЧС

2. Акт обследований
3. Заявка (в ней управление сель-

ского хозяйства муниципального 
района для предотвращения ЧС по 
саранчовым вредителям просит со-
действия в выделении инсектици-
дов, закупленных из федерального 
бюджета ФГБУ «россельхозцентр», 
на соответствующую площадь для об-
работки земель федерального подчи-
нения, неудобий, каналов, лесополос, 
бесхозных земель и т. д.)

4. Договор на оказание услуг
5. Акты выполненных работ в райо-

нах
6. Акт оказанных услуг
7. Акт учета биологической эффек-

тивности
8. Отчет по проведению обследо-

вательских и истребительных меро-
приятий против саранчовых вредите-
лей (с указанием количества человек 
и техники, задействованных в защит-
ных мероприятиях)

9. Карты субъекта с обозначением 
обследованных территорий, мест за-
селения и обработок против саранчо-
вых вредителей

10. Фото и (или) видеоматериалы 
заселенных территорий, проведения 
обработок, эффекта обработок

При этом россельхозцентр обязует-
ся оказать следующие услуги:

– осуществлять прием инсектици-
дов, закупленных за счет средств фе-
дерального бюджета, для проведения 
мероприятий против особо опасных 
вредителей;

– обеспечивать надлежащее хра-
нение инсектицидов, закупленных за 
счет средств федерального бюджета, 
для проведения мероприятий против 
особо опасных вредителей до их от-
пуска получателю;

– проводить контрольные обследо-
вания на предмет выявления заселе-
ния сельхозугодий особо опасными 
вредителями;

– производить отпуск инсектици-
дов, закупленных за счет средств фе-
дерального бюджета, для проведения 

мероприятий против особо опасных 
вредителей получателю в соответ-
ствии с разнарядкой, утвержденной 
министерством сельского хозяйства 
Саратовской области, в необходимом 
количестве на нужную сумму;

– проводить контрольные обследо-
вания по итогам проведения получа-
телем работ по борьбе с особо опас-
ными вредителями с использованием 
пестицидов, закупленных за счет 
средств федерального бюджета;

– предоставлять разработанный 
прогноз развития и распространения 
вредителей, болезней и сорняков на 
2013 год;

– своевременно оформлять бух-
галтерские и иные необходимые до-
кументы, составлять материальный и 
финансовый отчеты.

Получатель обязан использовать 
полученные инсектициды, закуплен-
ные за счет средств федерального 
бюджета, для проведения истреби-
тельных мероприятий против особо 
опасных вредителей исключительно 
по целевому назначению с соблюде-
нием всех установленных регламен-
тов применения в оптимальные сро-
ки для недопущения возникновения 
чрезвычайной обстановки.

озимых зерновых культур, что на 1,2 
млн га больше 2012 года. Также ве-
дется подкормка многолетних трав и 
их боронование.

Яровой сев в целом по стране 
проведен на площади 28,7 млн га 
(56,5%). 

Яровых зерновых и зернобобовых 
культур посеяно на площади более 
17 млн га, или 56,2% к прогнозной 
площади.

В Южном федеральном округе яро-
вой сев проведен на площади более 
5,0 млн га, или 84,4% к площади сева 
(на 122,8 тыс. га больше 2012 года). 

Хозяйства Краснодарского и Став-
ропольского края завершили яровой 
сев.

В Северо-Кавказском федеральном 
округе – 1,5 млн га, или 88,1% к пло-
щади сева (на 222,8 тыс. га больше 
2012 года). 

В Центральном федеральном окру-
ге – 7,1 млн га, или 81,7% к площади 
сева (на 320,1 тыс. га больше 2012 
года). 

В Приволжском федеральном окру-
ге – 11,0 млн га, или 73,2% к пло-

щади сева (на 72,2 тыс. га меньше 
2012 года).

В Северо-Западном федеральном 
округе – 198,7 тыс. га, или 39,4% к 
площади сева (на 53,6 тыс. га больше 
2012 года). 

В Уральском федеральном округе – 
1,4 млн га, или 29,9% к площади сева 
(на 286 тыс. га меньше 2012 года). 

В Сибирском федеральном округе 
– 2,5 млн га, или 19% к площади сева 
(на 2,1 млн га меньше 2012 года). 

В Дальневосточном федеральном 
округе – 207,1 тыс. га, или 12,7% к 
площади сева (на 206,1 тыс. га мень-
ше 2012 года). 

Яровая пшеница в целом по стране 
посеяна на площади 4,5 млн га, или 
34,8% к прогнозной площади (на 1,6 
млн га меньше 2012 года).

Яровой ячмень – на площади 6,3 
млн га, или 77,7% к прогнозной пло-
щади (на 12,0 тыс. га больше 2012 
года).

Кукуруза на зерно – на площади 
2,1 млн га, или 94,3% к прогнозной 
площади (на 474 тыс. га больше 2012 
года).

рис – на площади 145,1 тыс. га, или 
74,1% к прогнозной площади (на 0,7 
тыс. га больше 2012 года).

Сев сахарной свеклы (фабричной) 
проведен на площади 873,3 тыс. га, 
или 83,2% к площади сева (на 220,2 
тыс. га меньше 2012 года).

Подсолнечник на зерно посеян на 
площади 5,4 млн га, или 83,6% к пло-
щади сева (на 252,6 тыс. га больше 
2012 года).

Соя – на площади 548,7 тыс. га, 
или 34,1% к площади сева (на 36,2 
тыс. га больше 2012 года).

Яровой рапс – на площади 625,6 
тыс. га, или 54,6% к площади сева (на 
21,3 тыс. га меньше 2012 года).

лен-долгунец – на площади 20,7 
тыс. га, или 32,4% к площади сева 
(на 4,0 тыс. га меньше 2012 года).

Картофель в сельскохозяйствен-
ных организациях посажен на пло-
щади 165 тыс. га (65,4% к прогно-
зу), овощей в сельскохозяйственных 
организациях высеяно на площади 
81,8 тыс. га (81,9% к прогнозу), или 
на 16,5 тыс. га больше аналогичной 
даты прошлого года.

тем Временем
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рациональное зерно
СКорая Помощь

Саранчовые. Отрождение личи-
нок нестадных саранчовых (кобылок) 
отмечено с 6 мая, личинок итальян-
ского пруса – с 13 мая. на отчетную 
дату отрождение личинок итальян-
ского пруса продолжается.

Обследования на выявление ли-
чинок саранчовых проведены на 
площади 33,5 тысячи га, нестадные 
саранчовые обнаружены на площади 
3,7 тысячи га с численностью 1,2–13 
экземпляров на м2, личинки итальян-
ского пруса – на площади 16,3 тысячи 
га с численностью 3,1–400 особей на 
м2, максимальная численность – 100–
400 особей на м2 на площади 240 га в 
новоузенском районе. 

Отрождение личинок итальянского 
пруса обнаружено в 17 районах обла-
сти: новоузенском, Дергачевском, ро-
венском, Ершовском, Краснокутском, 
Саратовском, Вольском, Озинском, 
Балаковском, Красноармейском, Ду-
ховницком, Советском, Федоровском, 
Аркадакском, марксовском, Энгельс-
ском и Самойловском.

личинки итальянского пруса с чис-
ленностью выше экономического по-
рога вредоносности (5–10 экземпля-
ров на м2) отмечаются в 9 районах 
(новоузенском, Дергачевском, ровен-
ском, Балаковском, Краснокутском, 
Духовницком, Саратовском, Озин-
ском, Ершовском). 

Защитные мероприятия проведе-
ны в 4 районах на площади 492,8 га 
(Дергачевский – 490 га, Балаковский 
– 1,2 га, Духовницкий – 1,6 га, ровен-
ский – 55 м2).

Пороговая численность личинок 
итальянского пруса обнаружена на 
площади 9556,5 га, в т. ч.:

– в Новоузенском районе на пло-
щади 15 га вдоль дороги (близлежа-
щие ЗАО «Красный партизан» и КФХ 
«Сабиров») с численностью 100–350 
экземпляров на м2; на федеральных 
землях «Газпрома» – на площади 5 га 
5–50 экземпляров на м2; в КФХ «Су-
лейманов А.П.» – на площади 20 га 
5–20 экземпляров на м2; в КФХ «Шап-
карин А.н.» – на площади 10 га 10–50 
экземпляров на м2; в ЗАО «Дружба» – 
на площади 10 га 20–70 экземпляров 
на м2; в ЗАО «Алгайский» – на пло-
щади 25 га 5–25 экземпляров на м2; 
на федеральных землях ОАО «ржД» – 
на площади 35 га 10–30 экземпляров 
на м2; в ЗАО «Горькореченское» – на 
площади 85 га 10–35 экземпляров на 
м2; в ЗАО «Дюрское» – на площади 
70 га 8–15 экземпляров на м2; в ЗАО 
«Таловское» – на площади 240 га 
100–400 экземпляров на м2; на вы-
гонах в Куриловке – на площади 15 га 
10–50 экземпляров на м2; в радищеве 
– на площади 50 га 6–15 экземпляров 
на м2. Всего пороговая численность 
личинок на площади 580 га. Продол-
жается отрождение личинок, прово-
дятся обследования;

– в Дергачевском районе на вы-
гонах Верхазовки на площади 568 га 

выявлены личинки итальянского пру-
са с численностью 5–30 экземпляров 
на м2; в районе Сафаровки на площа-
ди 80 га и на 320 га выгонов – личин-
ки первого возраста с численностью 
10–20 экземпляров на м2; в Октябрь-
ском муниципальном образовании 
пороговая численность отмечена на 
выгонах и пастбищах (КФХ «Бахтими-
ров», КФХ «Альфа», СХА «Восход») на 
площади 638 га; на выгонах поселка 
Зерновой на площади 2860 га – ли-
чинки пруса с численностью 30–200 
экземпляров на м2, в том числе в КФХ 
«Алеша» на 100 га 30–50 экземпля-
ров на м2; в «русские Просторы» на 
площади 2760 га брошенных земель 
– 80–200 экземпляров на м2; на вы-
гонах в районе поселка Советский 
(земли бывшего ГПЗ «Дергачевский») 
– на площади 1020 га 8–15 экземпля-
ров на м2; на выгонах и балках земель 
бывшего ГПЗ «Камышевский» – на 
площади 1950 га 5–10 экземпляров 
на м2. Общая заселенная площадь по 
Дергачевскому району – 13350 га, по-
роговая численность личинок на пло-
щади 7436 га. Проводятся организа-
ционные мероприятия по обработкам 
инсектицидами;

– в Ровенском районе на терри-
тории села Приволжское вдоль лесо-
полосы на 15 м2 обнаружены личинки 
пруса с численностью 25–50 экземпля-
ров на м2 и вдоль дороги на площади 
6 м2 с численностью 5–25 экземпляров 
на м2. на территории луговского му-
ниципального образования – на пло-
щади 25 м2 50–150 экземпляров на м2; 
в ООО «луговчане» – на 30 м2 5–15 
экземпляров на м2. По состоянию на 
21.05.2013 года проведены обработки 
на заселенной площади 55 м2 препа-
ратом «Ципи, КЭ»;

– в Балаковском районе в ООО 
«Гис-Агро Балаково» вдоль лесополо-
сы обнаружены личинки первого воз-
раста итальянского пруса на площади 
0,2 га – 8–80 экземпляров на м2; в ИП 
гл. КФХ «Ульянкин В.Е.» вдоль лесо-
полосы вблизи посевов ячменя – на 
площади 1 га 5–50 экземпляров на 
м2. По состоянию на 21.05.2013 года 
проведены химические обработки на 
площади 1,2 га;

– в Краснокутском районе в лав-
ровском муниципальном образовании 
обнаружены личинки пруса первого 
возраста на площади 200 га (залежи, 
вдоль лесополосы) – 5–100 экземпля-
ров на м2; в Верхнем Еруслане – 5–10 
экземпляров на м2 на площади 2 га; 
в ИП гл. КФХ «Семочкин С.С.» –  на 
площади 370 га 5,2–11 экземпляров 
на м2; в ИП гл. КФХ «лощинин В.Ю.» – 
5,3–12 экземпляров на м2 на площади 
435 га; в журавлевском мО – 5,1-11 
экземпляров на м2 на площади 300 га; 
в ИП гл. КФХ «Харенко В.В.» – на пло-
щади 200 га 6,1–12 экземпляров на м2. 
Всего пороговая численность в райо-
не отмечена на площади 1507 га;

– в Духовницком районе в КФХ 
«Перелыгин А.А.» личинки обнару-
жены на залежах на площади 1,6 га 
– 15-30 экземпляров на м2, проведены 
защитные мероприятия;

– в Саратовском районе в ООО 
«Горское» – на выгонах на 0,2 га 
12,4–31 экземпляров на м2; 

– в Озинском районе на выгонах 
в п. модин Чалыклинского муници-
пального образования – на площади 
250 м2 с численностью 15–35 экзем-
пляров на м2; в КФХ «Волкодав» за-

селено 20 га с численностью личинок 
итальянского пруса 10–15 экземпля-
ров на м2; 

– в Ершовском районе на крае-
вых участках лесополос в колхозе 
«моховской» на площади 10,5 га – 
5-100 экземпляров на м2. Повышенный 
температурный режим и отсутствие 
осадков благоприятны для дружного 
отрождения личинок итальянского 
пруса во всех зонах области. 
Прогноз. Продолжится отрождение 

личинок итальянского пруса, потре-
буются защитные мероприятия. ре-
комендовано провести химические 
обработки.

Луговой мотылек. лет бабочек 
лугового мотылька перезимовавшего 
поколения отмечен с 9 мая в Аркадак-
ском районе, с 13 мая – в Саратовском 
районе. Обследовано 15,2 тысячи га, 
единичный лет бабочек обнаружен на 
площади 1,4 тысячи га. Обследования 
продолжаются. 
Прогноз. Продолжится лет бабочек 

лугового мотылька перезимовавшего 
поколения, отрождение гусениц воз-
можно в конце второй-начале третьей 
декады мая.

Клоп-черепашка. Обследования 
посевов озимых культур проведены 
на площади 105,7 тысячи га, засе-
лено 58,6 тысячи га с численностью 
0,5 экземпляров на м2, максимально 
– 4 экземпляра на м2 на площади 0,3 
тысячи га в Советском районе. Об-
работки инсектицидами проведены 
в Советском, Аркадакском, Иванте-
евском, Балаковском, Духовницком, 
Энгельсском, романовском, Балашов-
ском, Краснокутском, Федоровском, 
ртищевском, новобурасском, Петров-
ском районах, всего на площади 41,7 
тысячи га. С 13 мая на посевах ози-
мой пшеницы обнаружена яйцеклад-
ка клопа-черепашки. 
Прогноз. Вредоносность на по-

севах озимых культур, начало засе-
ления яровых культур, продолжится 
яйцекладка. Отрождение личинок на 
посевах озимых культур возможно в 
третьей декаде мая.

Враг не спит
Оперативная информация о развитии особо опасных вредителей

В понедельник, 20 мая, заме-
ститель председателя правитель-
ства области Александр Соловьёв 
провел селекторное совещание. 
Рассматривались вопросы вы-
полнения структуры посевных 
площадей районами области, ор-
ганизации и проведения защит-
ных мероприятий против особо 
опасных вредителей, а также ход 
мероприятий по актуализации 
количественных и качественных 
сведений о землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

По информации руководителя ре-
гионального минсельхоза Ивана Ба-
бошкина, в настоящее время в обла-
сти ведется комплекс полевых работ, 
включающих завершение сева яровых 
культур, защитные мероприятия про-
тив вредителей, болезней и сорной 
растительности, подготовку к прове-
дению первоочередного укоса трав 
и обработку паровых полей. Анализ 
выполнения структуры посевных 
площадей, представленный района-
ми области, показывает, что посевная 
площадь составит 3 миллиона 733,5 
тысячи га. Это на 1,7 тысячи га мень-
ше прогнозируемой. Яровые культу-
ры с учетом пересева части погибших 
озимых культур займут 2 миллиона 
574,1 тысячи га (на 145,7 тысячи га 
больше, чем планировалось). 

В качестве положительных приме-
ров докладчик отметил Пугачевский, 
Балаковский, Краснопартизанский, 
Ивантеевский, Самойловский, Сара-
товский, ртищевский, Турковский, 
романовский, лысогорский, Калинин-
ский, Хвалынский, Екатериновский и 
Петровский районы. В то же время 
ряд районов не обеспечивает выпол-
нение структуры посевных площа-
дей, к ним относятся новоузенский, 
Дергачёвский, Озинский, ровенский 
и Ершовский. 

руководитель Саратовского фи-
лиала ФГБУ «российский сельско-
хозяйственный центр» Ирек Фаизов 
доложил о ситуации по организации 
защитных мероприятий против особо 
опасных вредителей. Он сообщил, что 
в области создан оперативный штаб 
по предупреждению распростра-
нения особо опасных вредителей, 
разработан план мероприятий по 
борьбе с особо опасными вредите-

лями на 2013 год. работы по борь-
бе с саранчой организованы во всех 
районах левобережья, где замечено 
появление вредителя. В Дергачев-
ском, новоузенском, Духовницком 
и Балаковском районах проводится 
обработка инсектицидами. Защитные 
мероприятия против личинок саран-
човых вредителей проведены в трех 
районах области на площади 491,8 га. 
Специалистами филиала ФГБУ «рос-
сельхозцентр» в ежедневном режиме 
формируется оперативная информа-
ция по изменению ситуации с особо 
опасными вредителями на основании 
оперативных данных, поступивших из 
всех районов. 

Директор ФГУ «Земельная када-
стровая палата» по Саратовской об-
ласти николай Владимиров в рамках 
рассмотрения вопроса о ходе про-
ведения мероприятий по актуализа-
ции количественных и качественных 
сведений о землях сельскохозяй-
ственного назначения сообщил, что 
от органов местного самоуправления 
запрошены сведения, являющиеся 
результатом проведения инвентари-
зации земель сельскохозяйственного 
назначения, а также даны письмен-
ные рекомендации по проведению 
этой работы. 

Положительным опытом про-
ведения работ по инвентаризации 
земель сельскохозяйственного на-
значения и подготовке результатов 
поделился глава администрации Ба-
лаковского муниципального района 
Иван Чепрасов. Он подчеркнул, что 
к этой деятельности в районе при-
влечены лучшие специалисты. В то 
время как представитель Краснокут-
ского района посетовал на то, что в 
администрации не хватает кадров 
для проведения данной работы. не 
определён ответственный за работу 
по инвентаризации земель и в Алек-
сандровогайском муниципальном 
районе. Зампред потребовал от глав 
районных администраций закрепить 
ответственных лиц за выполнение ра-
бот по инвентаризации земель и от-
метил, что контроль за ситуацией в 
каждом районе будет осуществляться 
в еженедельном режиме. 

Источник: 
 Секретариат А.А. Соловьёва

Структура посевных площадей 
как повод поговорить

Дождик, дождик, припусти, 
чтобы зёрнам прорасти!

Режим чрезвычайной ситуации 
самого высшего – пятого – класса 
пожарной опасности введен в не-
скольких регионах Центрального 
федерального округа (Воронеж-
ской, Курской, Липецкой, Там-
бовской, Тверской и Московской 
областях), режим особого чрез-
вычайного положения действует 
на всей территории Забайкалья, 
Тувы и в Бурятии, а также в Са-
ратовской области.

Ежедневно для тушения возгора-
ний, защиты населения и обществен-
ных социально-значимых объектов в 
места бедствия отправляются свыше 
260 тысяч человек и привлекается 
около 46 тысяч единиц техники.

В самое «горячее» место – в Ту-
ву – отправлены самолеты Бе-200, 
Ил-76 и два вертолета Би-26 и ми-8 
минобороны.

По-прежнему сложная обстанов-
ка будет складываться в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 
округах.

В ближайшие ночи в Саратове и 
районах Саратовской области ме-
стами ожидаются умеренные дожди, 
возможно – с грозами. Ветер юго-
восточный 5–9 м/с. Температура 
ночью будет колебаться в пределах 
10–15 градусов выше нуля, днём – от 
22 до 27 градусов, сообщает руково-
дитель Гидрометцентра по Саратов-
ской области михаил Болтухин.

несмотря на локальные осадки, 
по региону объявлено положение 
чрезвычайной ситуации, сохраняет-
ся пятый класс пожароопасности. В 
связи с затянувшейся засухой посе-
вы подвергаются опасности, и лишь 
в некоторых немногочисленных райо-
нах сохраняется минимальный класс 
горимости. 

С 24 мая осадки в Саратовской 
области и районах прекратятся, а с 
25-го температура воздуха в дневное 
время суток будет достигать 29 гра-
дусов, на юго-востоке области воздух 
прогреется до 34 градусов.

Источник: Соб. инф.
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Сезон-2012/13 запомнится 
рекордно высокими ценами и 
неплохой прибылью. В новом 
сельхозгоду цены не достигнут 
максимумов (урожай будет боль-
ше), но упасть до уровня себестои- 
мости им не позволит глобаль-
ный рынок: в США и ЕС заметно 
сократится валовый сбор. Агра-
рии могут надеяться на компен-
сацию снижения цен выросшей 
урожайностью. Картину стабиль-
ности, однако, портит факт резко-
го роста затрат при снизившейся 
господдержке растениеводства.

Америка  
поддержит цены 

В предстоящем сезоне экспорте-
ры зерна будут условно разделены 
на два лагеря, говорит гендиректор 
аналитической компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. В первом – 
традиционные мировые игроки: США 
и страны Евросоюза. Во втором – но-
вые и новейшие экспортеры, к кото-
рым относятся Украина, россия, Ка-
захстан и Индия. «Такое разделение 
основано на сценариях, по которым 
будут жить эти страны в течение но-
вого сезона, – поясняет эксперт. – В 
ЕС ожидается не самый лучший вало-
вый сбор, возможно снижение урожая 
в США». Состояние озимых посевов в 
США оценивается как самое плохое с 
1985 года, знает руководитель отде-
ла анализа рынков «русагротранса» 
Игорь Павенский. «Это, безусловно, 
отрицательно скажется на урожайно-
сти и объеме – прежде всего мягкой 
краснозерной пшеницы, по которой 
мы с ними конкурируем на мировом 
рынке», – добавляет он. 

В Причерноморье, наоборот, про-
гнозируется хороший урожай. В 
Индии, вероятно, будет и вовсе ре-
кордный валовой сбор плюс высокие 
переходящие запасы пшеницы. К то-
му же эта страна начинает убороч-
ную кампанию в апреле, и уже вес-
ной может продавать пшеницу 2013 
года, продолжает Петриченко. Таким 
образом, США и ЕС станут фактором 
поддержки цен мирового, в том чис-
ле российского, рынка. Второй лагерь 
будет активным продавцом, но в жест-
кой конкуренции стран друг с другом 
цены все-таки придется снижать. 

Для россии такая ситуация в ми-
ре обернется тем, что в самом на-
чале сезона (июль) цены на зерно 
окажутся неожиданно низкими для 
сельхозпроизводителей. «на фоне 
уровня цен завершающегося сезона 
это может быть неприятно. но ниже 
себестоимости цены не упадут, – об-
надеживает Петриченко. – Залогом 
этого станет то, что в первом услов-
ном лагере объемы производства 
зерна значительно снизятся. Так что 
можно будет нормально работать». По 
прогнозу «ПроЗерно», цены пшеницы 
в начале нового сельхозгода будут на 
20–23% ниже ее средней стоимости в 
завершающемся сезоне. 

несмотря на ожидаемый хоро-
ший урожай, есть большая вероят-
ность, что цены в 2013/14 сельхоз-
году сильно не упадут, соглашается 
Павенский. Такой расклад позволит 
россии вывозить больше зерна не за 
счет демпинга, как это было в 2011 и 
в 2012 годах, добавляет он: «Торгов-
ля российской пшеницей будет идти 
на одном уровне с другими мировыми 
экспортерами, наш прогноз стартовой 

цены – в пределах $280-290/т». на 
российском рынке тоже ожидаются 
неплохие цены, полагает Павенский: 
7-8 тыс. руб./т в ЮФО. «Они не такие 
высокие, как в сезоне-2012/13, но 
позволят иметь хорошую рентабель-
ность, – комментирует он. – Отсут-
ствие больших запасов тоже будет 
поддерживать рынок, так что сбрасы-
вать остатки [до конца этого сезона 
аграриям] нет необходимости». 

новые цены на зерно будут су-
щественно ниже рекордных сезона 
2012/13, согласен руководитель от-
дела аналитики и прогнозирования 
ИКАра Олег Суханов. «Пиковых зна-
чений в 11-12 тыс. руб./т в следующем 
сельхозгоду мы не увидим», – говорит 
он. но, как и другие эксперты, Суха-
нов видит предпосылки сохранения 
неплохого уровня цен из-за сокраще-
ния валового сбора в США. 

Гендиректор группы «Агробизнес» 
(15 тыс. га в липецкой области) Алек-
сандр Чил-Акопов думает, что в июне-
июле цены на зерновые будут планово 
снижаться, а потом – стабилизируют-
ся на уровне 6-6,5 тыс. руб./т ози-
мой пшеницы 3 класса. «Благодаря 
тому, что урожайность ожидается вы-
ше, чем в сезоне-2011/12, выручка с 
гектара у нас останется примерно на 
прошлогоднем уровне, – рассчитыва-
ет он. – Это традиционное явление 
на рынке: урожайность сокращается 
– цены растут, увеличивается – це-
ны падают. но в итоге мы получаем 
стабильную выручку с гектара». В 
этом году ориентир «Агробизнеса» 
по выручке – 24 тыс. руб./га озимой 
пшеницы. 

В пензенской «Зерновой компании» 
ждут средних производственных по-
казателей. По словам гендиректора 
Станислава Фролова, озимые из зи-
мовки вышли в хорошем состоянии, 
но на повторение рыночного сце-
нария 2012 года он не рассчитыва-
ет: «Будем исходить из умеренно-
оптимистичных прогнозов и надеемся 
на средний уровень цен пшеницы в 
6-6,5 тыс. руб./т». 

По мнению ведущего аналитика 
по АПК Центра экономического про-
гнозирования «Газпромбанка» Дарьи 
Снитко, в сезоне-2013/14 вероятно су-
щественное падение мирового спро-
са на фуражные пшеницу и ячмень. 
«Ожидается, что цена фуражной 
пшеницы летом упадет к прошлогод-
ним максимумам сильнее, чем цена 
продовольственной», – считает она. 
Экономическая ситуация в странах 
Европы и Китае говорит о замедле-
нии темпов роста потребления про-
довольственного зерна, поэтому да-
же при средних валовых сборах тоже 
вероятно снижение цен. В целом по 
рынку, при среднем урожае зерновых 
(85-90 млн т), внутренние цены на эту 
группу агрокультур должны быть на-
много интереснее для аграриев, чем 
экспортные. 

Среднее производство
«русагротранс» оценивает вало-

вое производство зерна в 91 млн т. 
При таких объемах можно экспор-
тировать до 21 млн т. «Естественно, 
высокие темпы вывоза зерна, как в 
2011 и 2012 годах, мы не повторим: 
тогда они были обусловлены очень 
высокими запасами на конец сезо-
на, – рассказывает Павенский. – А к 
концу этого сельхозгода запасы зер-
на окажутся не более 9 млн т, и это 

не позволит стартовать с большими 
объемами экспорта: в июле вывезем 
меньше зерна, чем в последние два 
сезона (менее 2 млн т)». но уже с сен-
тября россия будет выходить на хоро-
шие объемы, экспортируя в месяц до 
3 млн т, и, возможно, высокие темпы 
вывоза на уровне 2,6-2,8 млн т/месяц 
сохранятся до конца 2013 календар-
ного года. «Существующие логисти-
ческие мощности и спрос позволят в 
первой половине сезона вывезти до 
2/3 всего объема экспорта, – добав-
ляет Павенский. – Поэтому, вероятно, 
к новому году успеем экспортировать 
до 14 млн т». 

Пока нельзя точно спрогнозиро-
вать урожай в новом сезоне, гово-
рить о ценах и марже тоже доволь-
но сложно, замечает Олег Суханов. 
Апрельская оценка ИКАра – 89 млн т 
зерна при благоприятном сценарии. 
но есть факторы риска, которые мо-
гут скорректировать реальный объем 
урожая. например, в марте много по-
севов еще находилось под снегом, и 
невозможно было оценить состояние 
озимых. Другие предпосылки нега-
тивного сценария – отсутствие вла-
ги во многих регионах осенью 2012 
года, чередование отрицательных и 
положительных температур, кото-
рые могли спровоцировать появле-
ние снежной «корки» на полях. «Эти 
и другие неблагоприятные факторы 
пока до конца не видны, не учтены 
полностью в прогнозах, поэтому наши 
89 млн т могут буквально в течение 
недели превратиться в 80 млн т и да-
же меньшую цифру, – предупреждал 
эксперт в середине апреля. – но это-
го может и не произойти, если яровой 
сев будет активным, а осадки в пери-
од вегетации – обильными». 

Опасений относительно произ-
водства зерновых пока не вызывает 
только Центральное Черноземье, до-
бавляет Суханов. «В прошлом году 
этот макрорегион показал отличные 
результаты, – говорит он. – Сейчас 
тоже есть все основания предпола-
гать, что в новом сезоне ситуация 
повторится, и вклад центра в общий 
объем урожая окажется весомым. А 
вот юг, Поволжье, Сибирь и Урал по-
ка настораживают – там возможны 
засухи». 

В группе «Агробизнес» в новом се-
зоне ждут увеличения урожая зерна. 
«В прошлом году нас затронула за-
суха, в результате он сократился на 
30-40%. В этом мы надеемся выйти 
на плановые показатели производ-
ства, средние за пять лет, – делится 
Чил-Акопов. – Ожидаем повторения 
прошлогоднего результата по кукуру-
зе – ее сбор был лучшим за послед-
ние три-четыре года». Весь урожай 
2013 года компания реализует на 
внутреннем рынке. «Центр россии 
остается невыгодным для экспорт-
ных поставок: логистика получается 
очень дорогой, затраты на перевозку 
«съедают» почти всю нашу маржу», 
– объясняет гендиректор. но уже сей-
час почти весь объем законтрактован 
липецкими переработчиками, дово-
лен Чил-Акопов. 

Приемлемые условия
на развитие российского рынка 

зерновых будут влиять «фактор го-
сударства» (когда оно включится в 
интервенционные закупки) и объе-
мы зерна, поставленные на экспорт 
в начале сезона. «Если в первые  

рыночные отношения

Держите маржу
Как будут зарабатывать на зерне в новом сельхозгоду

2008 2009 2010 2011 2012

Пшеница 63,7 61,7 41,5 59,4 38,4

Кукуруза 6,7 4 3,08 7 7,8

Ячмень 23,1 17,8 8,35 17,7 14

Источник: РОССТАТ, «ПРОЗЕРНО»

то роСт, то СПАд
Урожаи зерновых, млн т

кАк ВыВозим
Экспорт зерна, млн т

* - оценка, ** - прогноз

Всего Гос-
фонд

Free 
market

2001/02 13,4 0,2 13,2

2002/03 11 1,6 9,4

2003/04 6,1 0 6,1

2004/05 9,5 0 9,5

2005/06 10,2 1,5 8,8

2006/07 7,6 1,5 6,2

2007/08 5,9 0,2 5,7

Всего Гос-
фонд

Free 
market

2008/09 16,4 8,2 8,2

2009/10 19,7 9,6 10,1

2010/11 16,8 6,7 10,1

2011/12 15 4,8 10,2

2012/13* 8,9 1 7,9

2013/14** 11,4 2 9,4

* - оценка, ** - прогноз

зАкромА родины
Переходящие запасы на 1 июля, млн т

Источник: «РУСАГРОТРАНС»

кАк дорожАло зерно
Цены этого сезона, руб.*

* - в Центральном Черноземье, с нДС, на элеваторе
Источник: ИКАР

масличные под вопросом 
Более-менее рациональные прогнозы развития рынка масличных агрокуль-

тур в новом сезоне появятся, когда будет известна посевная площадь, говорит 
Дарья Снитко из «Газпромбанка». По ее мнению, наиболее вероятен сценарий 
увеличения на 5-7% к прошлому сезону посевов подсолнечника. Это связано с 
его высокой доходностью сельхозгодом ранее: цены на подсолнечник урожая 
2012 года в сентябре достигали 16,8 тыс. руб./т с нДС по сравнению с 10,5 
тыс. руб./т в 2011-м. Кроме того, рынок ждет снижения экспортной пошлины 
на подсолнечник. 

Пока прогноз валового сбора подсолнечника на уровне среднемноголетних 
значений – 7,8-8,2 млн т, оценила в середине апреля Снитко. «Производство на 
таком уровне не обвалит цены, хотя они могут несколько снизиться в начале 
осени (на 1,5–2 тыс. руб./т), – думает она. – Ситуация на мировом рынке масел 
и масличных мало повлияет на российский рынок в новом сезоне».

Проблема доходности
несмотря на благоприятные прогнозы экспертов по конъюнктуре зернового 

рынка, с прибыльностью сектора есть проблемы, замечает Станислав Фролов 
из «Зерновой компании». Прежде всего это связано с ростом себестоимости 
производства: в нынешнем году увеличились тарифы на энергоносители, вы-
рос земельный налог (результат – увеличение кадастровой стоимости земли); 
подорожали семена (весной цена элитных достигала 18-20 тыс. руб./т), стали 
дороже удобрения (примерно на 15-20% по сравнению с осенью 2012 года) и 
ГСм. Кроме того, уменьшилась господдержка. «С переходом на погектарные 
субсидии помощь государства заметно снизилась, – сетует Фролов. – Текущий 
уровень выплат на гектар посевов у нас почти в три раза ниже, чем поддержка, 
которую мы получали в 2012 году».

По данным минсельхоза, яровой сев в этом году планируется провести на 
50,9 млн га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры по-
сеют на 30,3 млн га. Озимыми под урожай текущего года было занято 15,8 млн 
га. С учетом пересева погибших озимых весенняя посевная площадь может 
составить около 53 млн га. 
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месяцы темпы вывоза будут высоки-
ми, то ко второй половине сельхозго-
да регионы юга и центра россии могут 
остаться полудефицитными из-за ре-
кордно низких стартовых запасов, что 
будет приподнимать общий уровень 
цен», – рассуждает Суханов. ИКАр 
прогнозирует стартовую цену продо-
вольственной пшеницы на юге страны 
в пределах 6,8-7 тыс. руб./т. В других 
регионах начальные цены могут быть 
выше, так как там позже начинают со-
бирать урожай. но затем они скоррек-
тируются под привычный ценообра-
зующий экспортный базис. В среднем 
по сезону эксперты ИКАра ожидают 
цену продовольственной пшеницы в 
пределах 6,5 тыс. руб./т, если не слу-
чится каких-то форс-мажоров. «Это 
неплохая рабочая цена. При условии 
сохранения урожайности хотя бы на 
среднемноголетней отметке маржа 
пшеницы будет на приемлемом уров-
не», – считает Суханов. 

По мнению Дарьи Снитко, из-за 
снижения цен в 2013/14 сельхозгоду 
маржинальность зерновых сокра-
тится по сравнению с этим сезоном. 
При этом наибольшая маржа, по ее 
словам, будет у тех производителей, 
которые смогут показать лучшую опе-
рационную эффективность и сдер-
жать производственные затраты от 
резкого роста даже в условиях удо-
рожания ресурсов. 

В новом сезоне возможно увели-
чение экспортных поставок зерна с 
Урала и Сибири, предполагает Па-
венский. «Если в том или ином виде 
сохранятся льготные тарифы на пере-
возку зерна на расстояние более 1,1 
тыс. км и по-новому заработает меха-
низм транспортировки от 3 тыс. км, то 
даже эти отдаленные регионы смогут 
отгружать свой урожай на внешние 
рынки, – говорит эксперт. – С уче-
том внутреннего потребления и при 
средних показателях валового сбора 
из Сибири может быть вывезено не-
сколько сотен тысяч тонн зерна». 

В этом году урожайность в боль-
шинстве хозяйств ростовской обла-
сти и части Ставрополья будет ниже 
среднегодовой: из-за неблагоприят-
ных погодных условий плохими ока-
зались всходы – прежде всего озимой 
пшеницы, констатирует гендиректор 
ростовского «Валинора» Эдуард Ку-
рочкин. «А вот в Краснодарском крае 
урожай должен стать неплохим: за-
сушливые явления почти не затрону-
ли всходов», – знает он. Общий вал 
зерна на юге будет меньше обычного, 
что скажется на уровне цен: они бу-

дут несколько выше, чем могли бы, но 
ниже, чем в уходящем сезоне, когда 
на пике пшеница стоила до 11 тыс. 
руб./т, полагает Курочкин. Правда, 
такие высокие цены топ-менеджер 
считает аномальными – виной всему 
дефицит зерна на рынке, поясняет он. 
«Из-за этого мы свернули торговлю 
на экспорт – с декабря ничего не от-
гружали, внутренняя цена была выше 
мировой», – уверен Курочкин. Опти-
мальной он считает цену на уровне 
8 тыс. руб./т при продаже на элеваторе. 

на чем зарабатывать 
Пока трудно сказать, на какой 

агрокультуре сельхозпроизводители 
смогут получить самую интересную 
маржу в новом сезоне, зато с большой 
долей вероятности можно предполо-
жить, что наименее прибыльной из 
традиционных зерновых будет куку-
руза, рассказывает Суханов. По оцен-
ке «ПроЗерно», кукуруза в 2013/14 
сельхозгоду может показать очеред-
ной исторический рекорд валового 
сбора. «Сельхозпроизводители хотят 
засеять ею максимальные площади, 
а это угроза перепроизводства, – за-
мечает Суханов. – Внутреннее потре-
бление кукурузы не растет теми же 
темпами, какими увеличивается ее 
производство. При этом экспортный 
спрос в значительной степени будет 
купировать возрастающее предложе-
ние из Украины, которая к прошло-
годнему рекордному сбору прибавит 
еще пару миллионов тонн. Да и в мире 
ожидается чуть ли не рекордный уро-
жай кукурузы». Поэтому ее цена бу-
дет существенно ниже, чем пшеницы, 
как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. Если в сезоне 2012/13 пшени-
ца стоила до 11,5-12,5 тыс. руб./т, то 
кукуруза – не более 9-9,5 тыс. руб./т. 
«разрыв в ценах уже был большим, а 
в новом сельхозгоду он только увели-
чится, – говорит Суханов. – Кукуруза 
может стоить не более 4-5 тыс. руб./т, 
а возможно, даже дешевле». 

А вот «Агробизнес» ждет хорошей 
выручки при продажах кукурузы. В 
прошлом году она показала наивыс-
шую маржинальность за все годы, что 
компания ее выращивает, доволен 
Чил-Акопов. При урожайности 80 ц/
га выручка составила около 50 тыс. 
руб./га при затратах не более 20 тыс. 
руб./га. «рассчитываем, что в новом 
сезоне это соотношение сохранится», 
– говорит он. 

Источник: «АгроИнвестор» 

Техника для аграриев Вологодской 
области стала доступнее

Концерн «Тракторные заводы» 
представил первый в России 
трактор на метане

CLAAS переносит в Краснодар 
сборку комбайнов и тракторов 

Благодаря региональной про-
грамме развития растениеводства 
аграрии Вологодской области по-
лучили возможность покупать с 
50-процентной компенсацией са-
мую современную технику, в том 
числе комбайны, кормозаготови-
тельное оборудование «Ростсель-
маша». Первая партия продукции 
компании уже поступила на пло-
щадки региональных дилеров.

По словам губернатора Олега Кув-
шинникова, объем инвестиций, ко-
торые область намерена направить 
на развитие сельскохозяйственной 
отрасли до 2020 года, составляет 
19 миллиардов рублей, в в том чис-
ле 1 миллиард в 2013 году. Это бес-
прецедентная сумма для региона. 
Существенная часть средств пойдет 
на компенсацию расходов, связанных 
с покупкой новой техники. Одной из 
главнейших задач, стоящих сегод-
ня перед АПК Вологодской области, 
является проведение модернизации 
парка села, обеспечение сельхозто-

варопроизводителей самыми совре-
менными образцами машин и обо-
рудования. И «ростсельмаш» готов 
стать надежным партнером региона 
по реализации данной задачи.

«Программа развития села Во-
логодской области – яркий пример 
грамотной политики регионов по 
выработке собственных механизмов 
поддержки АПК, что особенно важ-
но в условиях диктата ВТО, – под-
черкивает директор по маркетингу 
«ростсельмаша» Алексей мошненко. 
– Помимо этого, наша компания так-
же предлагает аграриям пакет фи-
нансовых инструментов под общим 
названием «ростсельмаш-финанс», 
предполагающих лизинг, льготное 
кредитование и другое. Кроме того, 
в 2013 году компания дала старт про-
грамме «Trade in». Благодаря этому 
модернизация машинного парка для 
вологодских хозяйств должна стать 
еще доступнее. мы считаем, что 
именно так, при полном и тесном 
взаимодействии всех заинтересован-

ных сторон: региональных властей, 
машиностроителей, сельхозтоваро-
производителей – можно возродить 
отрасль, вывести ее на качественно 
новый уровень».

на данный момент «ростсельмаш» 
наполняет площадки своих дилеров 
(«Агропродагентство» и «Вологод-
ский Агроснаб») самым востребован-
ным у сельхозтоваропроизводителей 
оборудованием и машинами. К ним 
относятся как энергонасыщенная 
техника: зерно- и кормоуборочные 
комбайны (TORUM, ACROS, VECTOR, 
NIVA, RSM 141, DON 680M), само-
ходные косилки, так и прицепное 
оборудование для кормозаготов-
ки: косилки с плющилкой BERKUT, 
грабли роторные навесные KOLIBRI, 
пресс-подборщик рулонный PELIKAN, 
тележки для транспортировки ру-
лонов, кормоуборочные комбайны 
STERH. Учитывая приближение сезо-
на заготовки кормов, первая партия 
прицепной и навесной техники уже 
поставлена.

В конце апреля в рамках сове-
щания во Владимирской област-
ной администрации с представите-
лями малого, среднего и крупного 
бизнеса региона концерн «Трак-
торные заводы» презентовал но-
вые образцы специальной и сель-
скохозяйственной техники, в том 
числе инновационный трактор с 
двигателем на метане. 

Выставку, на которой предприятия 
области, в том числе производствен-
ные площадки концерна «Тракторные 
заводы», экспонировали свои дости-
жения, посетили врио губернатора 
Светлана Орлова и директор депар-
тамента особых экономических зон 
и проектов регионального развития 
минэкономразвития рФ Андрей Со-
колов. Здесь были представлены 
трактор «АГрОмАШ 85ТК» (с мо-
дернизированной кабиной, создан-
ной в сотрудничестве с компанией 
Fritzmeier), «АГрОмАШ 85ТКГ222» 
на пропане, энергетический контей-

нер EWA, комбайн «АГрОмАШ 5000», 
машины коммунального назначения 
на базе тракторов «АГрОмАШ 30ТК» 
и «АГрОмАШ 60ТК». на выставке 
также состоялась премьера первого 
в россии трактора, работающего на 
метане.

«новая разработка конструкторов 
концерна «Тракторные заводы» отли-
чается высокой экономичностью дви-
гателя и экологичностью, – говорит 
заместитель генерального директора 
по инновационным продуктам Алек-
сандр Гудков. – Кроме того, двигатель 
на метане работает тише дизельного 
и без потерь мощности. немаловаж-
ное значение имеет тот фактор, что 
метан намного доступнее, так как, 
в отличие от сжиженного пропана, 
транспортируется практически до 
всех регионов россии по газотран-
спортной сети страны». 

Врио губернатора области Светла-
на Орлова высоко оценила преиму-
щества машин концерна «Тракторные 

заводы». В частности, трактор на 
метане, который становится востре-
бованным в связи с развитием феде-
ральной программы по продвижению 
газомоторного топлива. К тому же 
Владимирская область вошла в инве-
стиционную программу «Газпрома» по 
развитию данного направления, и га-
зовый гигант готов вложить в регион 
600 миллионов рублей. «метан – это 
топливо будущего, оно многократ-
но дешевле дизельного, – заметила 
Светлана Орлова во время осмотра 
выставки. – Уже сегодня коммуналь-
щики региона обратились за помо-
щью в переоборудовании техники 
под газ». В свою очередь, Андрей 
Соколов, осмотрев представленную 
продукцию, подтвердил, что минэко-
номразвития в пределах имеющихся 
возможностей готово оказывать под-
держку в продвижении продукции 
Владимирской области на межрегио-
нальный и международный рынок.

Германский машиностроитель-
ный концерн «Клаас» (CLAAS KGa 
AmbH), развивающий тракторостро-
ение на Кубани, переносит в Крас-
нодар новые этапы производствен-
ного цикла – сборку и контроль 
качества, сообщает 16 мая 2013 
года агентство ИТАР-ТАСС, ссыла-
ясь на информацию пресс-службы 
городской администрации. 

Здесь разместятся цех по окраши-
ванию и цех по сварке и металло-
обработке. Дополнительно будет соз-
дано 600 рабочих мест. Инвестиции 
«Клаас» в расширение производства 
превысят 115 миллионов евро.

В Краснодаре уже началось строи-
тельство второй очереди завода на 
площади 48 гектаров. После сдачи 
в эксплуатацию производственная 
мощность предприятия увеличится 

до 2 тысяч сельскохозяйственных 
машин в год.

накануне в Краснодаре отметили 
десятилетие со дня открытия за-
вода «Клаас». Эта дата совпала со 
100-летием основания группы «Кла-
ас», а также выпуском концерном 
10-тысячного комбайна TUCANO, 
произведенным в столице Кубани. 
Строительство завода в Краснодаре 
началось в 2003 году и завершилось 
в 2005-м. В настоящее время его про-
изводственная мощность составляет 
около 1 тысячи комбайнов и тракто-
ров в год. 

«Городские власти нацелены на 
дальнейшее сотрудничество, которое 
успешно развивается», – подчеркнул 
мэр Владимир Евланов.

«Компания понимает, что 10 лет 
назад приняла очень правильное 

решение, выбрав Краснодар. За это 
время завод стал одним из ведущих 
поставщиков комбайнов и тракторов 
на российском рынке», – сказал член 
правления холдинга «Клаас» Генри 
Пуль. 

ООО «Клаас» в Краснодаре про-
изводит самоходные зерноубороч-
ные комбайны и тракторы. Одним 
из приоритетов в россии является 
развитие завода в Краснодаре. на 
полную мощность производство вый- 
дет к сезону 2015 года. Компания 
планирует увеличить объемы выпу-
скаемой техники, диверсифицировать 
продуктовую линейку, локализовать 
производство большинства комплек-
тующих. При этом завод переводится 
на полный технологический цикл – с 
созданием цехов металлообработки, 
окраски и сборки.
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таК и жиВём
личный оПыт

зачем мне клуб, мечеть, 
и двухконтурный котёл?
Сразу оговорюсь: на селе две про-

блемы, немного взаимосвязанные, 
- это сельское производство и сель-
ские жители.

Что делать с сельским производ-
ством? Если дать волю самим агра-
риям, то единой программы не может 
быть в принципе, так как у колхозов 
интересы одни, у агрохолдингов - 
другие, у лПХ и фермеров - тоже раз-
ные! но всех нас объединяет одно: 
так жить больше нельзя!

развивая агрохолдинги, мы рас-
крестьяниваем деревню - в них нет 
места ни фермерам, ни лПХ. И - самое 
страшное! - нет работы для основ-
ной массы населения, а если есть, то 
зарплата мизерная. Как следствие 
- пьянство, наркомания, воровство, 
низкая рождаемость, закрытие школ 
и неперспективных деревень, ведь 
агрохолдингам нужны единичные 
кадры - высококвалифицированные 
и без вредных пристрастий! Что де-
лать остальным? Остается бежать ра-
ботать по вахте или пьянствовать на 
пенсию стариков…

У нас Правительство постоянно 
придумывает какие-то программы. Я 
всегда примеряю их по-крестьянски 
- на себя, есть ли я в этой програм-
ме? Большинство программ меня - и 
почти всех селян - не касается. Я 
имею в виду строительство клубов, 
двухконтурные котлы, помощь фер-
мерам, кредиты фермерам и лПХ, 
строительство стадионов и мечетей 
и так далее. Зачем мне клуб, мечеть 
и двухконтурный котел, когда у ме-
ня есть Интернет, на доме - две «та-
релки» со 150 каналами? А заведешь 
двухконтурный котел - через год рух-
нет дымоход… И нет у меня времени 
ходить в клуб и мечеть, слушать про-
винциальных артистов и доморощен-
ных бабаев, окончивших ускоренные 
курсы при медресе. Тем более если я 
знаю их в миру, как облупленных. А 
если он молодой, то, кроме наизусть 
выученной священной книги, больше 
ничего не знает и не умеет.

для молодых в деревне 
нужна программа 
«родовая усадьба» 

Программа должна быть понятной 
и звать народ к действию. например, 
программа материнского капитала: 
переспал с любимой женой и получай 
400 тысяч! но для деревни этого мало. 
У нас нет метро, дорог, фитнес-клубов 
и аптек на каждом углу. Поэтому для 
молодых в деревне нужна програм-
ма «родовая усадьба». И она должна 
касаться не только деревенских, но и 
россиян - переселенцев и городских, 
решивших стать фермерами или от-
крыть бизнес на селе. родил одного 
ребенка - получай усадьбу и гектар 
с минимальной ставкой по ипотеке. 
родил второго - погашают миллион. 
родил третьего - еще миллион. А чет-
вертого родил – государство дарит 
тебе усадьбу. Однако если развелся, 
верни все государству! не можешь 
родить сам - бери детей в детдоме…

А сейчас женщины в деревне, вме-
сто того чтобы рожать бесплатных 
работников для своего КФХ, стоят в 
пикетах, чтобы школу не закрывали 

малокомплектную. рожать надо! И 
чтобы дети и внуки работали и из 
города привозили невест-работниц, 
и они бы выправляли демографиче-
скую ситуацию в россии в следующем 
поколении. Иначе приедут таджики, 
китайцы и эфиопы и будут рожать в 
россии новых Пушкиных и Цоев!

Во всем мире не хватает земли и 
воды, а мы пьем пиво и водку и ба-
клуши целый день бьем. Если прои-
зойдет новое переселение народов, 
наши «новые россияне» разбегутся 
и в лучшем случае пойдут в партиза-
ны, так как работать на врага точно 
не будут, ведь даже на себя никто не 
хочет работать…

Чтобы банки жировали,  
и жили банкиры, как 

белые люди 
Теперь насчет кредитов. Да, кре-

диты дают сейчас. но зачем их брать, 
если существует диспаритет цен на 
технику, топливо, стройматериалы? И 
что бы ты ни купил, основная масса 
сельчан никогда не вернет ни тело 
кредита, ни бешеные проценты - да-
же если банкам государство их ком-
пенсирует, чтобы банки жировали, и 
жили банкиры, как белые люди.

Что бы крестьянин сегодня ни про-
извел, с выгодой для себя он это ни-
когда не продаст, а только в убыток! 
Возникает резонный вопрос: сколько 
мы должны производить зерна? Что-
бы обеспечить продовольственную 
безопасность страны, а население 
не кормить суррогатами, существу-
ет норма - тонна зерна на человека. 
То есть у нас 140 млн человек, и мы 
еще можем отправить зерно на экс-
порт – 25 млн тонн. Значит, мы долж-
ны производить 165 млн т зерна, а 
производим в два-три раза меньше. В 
Белоруссии производят 8 центнеров 
на человека, а во всех европейских 
странах нАТО - больше тонны.

но зато у нас магазины ломятся от 
продуктов. мы 45% продукции поку-
паем на Западе в виде мяса, а у самих 
давно не то что коров, но даже в не-
которых деревнях курей и гусей уже 
не держат. многие говорят: а зачем 
разводить самим, если из Бразилии 
баранину, из Германии говядину, а 
из Австралии кенгурятину привезти 
дешевле?

Да, дешевый импорт – хорошо. но 
только для тех, кто на этом зараба-
тывает. А люди, не имеющие работы, 
не могут купить вдоволь даже сурро-
гатное молоко, колбасу и хлеб, про-
изведенный из импортных продук-
тов нашими опытными технологами. 
В Америке сейчас фермеры жируют, 
и быть фермером выгодно - благо-
даря субсидиям. У них субсидий на 
гектар и на одну голову дается в 40 
раз (!) больше, чем у нас. И поэтому 
2% населения Америки - фермеры, и 
они кормят не только свою страну, но 
еще и подкармливают нас! Израиль, 
не имея вообще земли, под палящим 
солнцем выращивает нам овощи и 
картошку!

как сделать из 1 кг 
говяжьего фарша 5 кг 

суррогатного 
Встретил знакомого, который за-

нимался производством пельменей 

ручной лепки, а сейчас занимается 
транспортными перевозками. Говорит, 
вначале было здорово: пельмени бра-
ли «на ура», работницы-пельменщицы 
брали домой и продавали своим дру-
зьям. но потом появились крупные 
конкуренты с дешевыми пельменями, 
и пошел убыток…

Товарищ нашел выход: пригласил 
с завода-конкурента технолога, и он 
научил, как делать из 1 кг говяжьего 
фарша 5 кг суррогатного и как делать 
тесто без яиц. Дело опять пошло. но 
первыми перестали есть такие пель-
мени сами же пельменщицы, потом 
семья предпринимателя, а потом ма-
газины перестали заказывать, и биз-
нес прогорел...

Вот так во всем: и ГОСТы на про-
дукты сегодня другие, не какие были 
раньше, и молоко на пальмовом масле 
долгоиграющее, и тушенка с другим 
вкусом. Вот что мне рассказывал 
друг, который работает в администра-
ции нашего района. У сына пришло 
время идти в армию, и он захотел в 
морскую пехоту. Отец поехал к дру-
гу в Татвоенкомат и начал по блату 
пристраивать сына в морскую пехоту. 
Офицер радостно ему говорит: «меня 
все просят откосить сына от армии, а 
у тебя необычная просьба! Выбирай, 
где сын будет служить - на Балтий-
ском, на Тихоокеанском флоте». Сын 
отслужил, а когда пришел в черном 
берете на дембель, говорит отцу: 
«Пап, у меня ностальгия по флоту, 
и я купил в сельмаге тушенку с во-
енными названиями: «Гвардейская», 
«Флотская»… Какая лучше?» Отец 
говорит: «Один хрен, но ты только 
ее не подогревай, ешь холодной!» 
на что сын ответил с обидой: «Пап, 
чему-чему, а во флоте меня научили 
готовить тушенку правильно. И я уже 
не маленький!» Высыпал тушенку на 
сковородку, подогрел… И получился 
бульон с плавающими жилами. Попро-
бовал сын, но есть не стал. Пришлось 
отцу ехать к другому другу – в воен-
торг – и купить тушенку из военных 
запасов, чтобы процесс реабилитации 
сына к мирной жизни прошел менее 
мучительно.

Что нужно сделать, чтобы 
на селе опять замычали 

коровы? 
Конечно, выросло новое поколе-

ние, которое не знает вкуса той док-
торской колбасы, которая делалась 
из мяса и по другому ГОСТу, и того 
мороженого по 9 копеек, которое де-
лалось из настоящего молока и на-
стоящих яиц, и это мороженое моего 
детства не имело срока годности, как 
сейчас, 24 месяца!

Что нужно сделать, чтобы на селе 
опять замычали коровы, а школы бы 
не закрывались, крестьянки рожали 
бы и рожали, как в старину?

Главное – нужно признать, что 
на селе нет бизнеса, а есть только 
самозанятость. И значит, надо всем 
сельчанам – что бы они ни делали! 
– отменить все налоги, в том числе 
подоходный, пенсионный и все со-
циальные. Точнее, вся начисленная 
зарплата чистоганом должна идти ра-
ботнику «по-белому», а все налоги за 
него должно платить государство. И 
обязательно перечислять эти налоги 

на счет поселения, чтобы глава села 
был заинтересован в создании рабо-
чих мест и в увеличении зарплаты 
односельчанам. И надо, чтобы на селе 
было реальное самоуправление, а не 
как сейчас - вертикаль власти. Иначе 
в деревне безработица, а работают 
либо гастарбайтеры, либо пьяницы 
из соседних республик, так как из-за 
этих налогов «колхозам» невозможно 
нанимать наших и вообще не выгодно 
заниматься расширенным производ-
ством. И люди в лучшем случае ве-
дут не товарное производство, а на-
туральное, чтобы не умереть с голоду 
и не покупать продукты в магазинах, 
чтобы не работать потом на аптеку. 
А хозяйства работают по инерции, 
подгоняемые прокурорами, главами 
районов и бедным министром  сель-
ского хозяйства маратом Ахметовым, 
не видя никаких перспектив и уж тем 
более денег!

но бизнес надо разделить. льго-
тами на селе должен пользоваться 
только неспекулятивный бизнес: 
производство сельхозпродукции, 
стройматериалов, товаров народного 
потребления и услуг (ветеринарных, 
парикмахерских, ремонта техники, 
образовательных, медицинских, пе-
реработки сельхозпродукции, пер-
вичной продажи). не надо включать 
в число льготников нотариусов, опто-
виков, юристов, маклеров, всякие 
консалтинги и так далее. И следует 
разрешить создавать свои предприя-
тия, а не филиалы городских, чтобы 
не было всяческих аферистов и чтобы 
было выгодно перемещать бизнес в 
деревню и создавать здесь рабочие 
места для жителей, не занятых в 
сельхозпроизводстве. И промыш-
ленные производства должны быть с 
численностью не более 15 человек, 
чтобы не высасывали крестьян боль-
шими заработками в рабочий класс!

нужно отменить всякие игры в 
субсидии и гранты и установить вы-
сокие закупочные цены на зерно. но 
мне скажут, что нет элеваторов. Если 
объявят заранее закупочную цену, на-
пример, 8 рублей за килограмм, тогда 
крестьяне пойдут и сами возьмут кре-
диты, купят и удобрения, и тракторы, 
и комбайны, и построят легкие амба-
ры. Если государство все не купит, 
то пусть, как в Америке, пересчитают 
товарное зерно на току у крестьян 
и заплатят, например, субсидию за 
зерно в размере 3-4 тысяч рублей за 
тонну. А крестьянин найдет, куда деть 
по дешёвке, или отдаст фермерам – 
птицеводам и животноводам – или 
перекупщикам, а те увезут в порты 
и продадут на Запад.

Сегодня семейное фермерство мо-
жет развиваться только на дешевых 
кормах и при полной поддержке го-
сударства по строительству живот-
новодческих помещений и инфра-
структуры. То есть крестьянин берет 
кредиты, а государство по факту вво-
да в эксплуатацию погашает полно-
стью эти кредиты фермеру. И только 
так, а не как сейчас - кому дают все, 
а кого догоняют и тоже дают пинка 
во всех кабинетах власти и минсель-
прода. не нужно из носа выковыри-
вать программы поддержки сельчан! 
нужно субсидировать гектар пашни и 
одну условную голову скота!

То же самое надо сделать с молоком 

– установить стабильную закупочную 
цену, например, 20 рублей. А кто не 
сможет сдать, им частично компен-
сировать, чтобы они сами занялись 
переработкой и под своим брендом 
делали натуральную мясную и молоч-
ную продукцию по ГОСТам 1936 года. 
Тогда мяса в тушенку клали 99%, а не 
как сейчас - 58%. Впрочем, сегодня 
мясо никто и не кладет в тушенку, а 
только отходы и заменители, как и в 
колбасу. Сейчас в магазинах пишут 
«колбаса без сои», и это правда - 
кладут вместо мяса и сои крахмал…

А теперь осталось 
сказать, кого расстрелять 

Конечно, нужно изменить правила 
игры. Да, есть у нас и колхозы, и фер-
меры, и агрохолдинги, которые работа-
ют «в ноль». Всегда были люди, кото-
рые могут работать вопреки правилам, 
но таких людей в мире не более 5%. 
А чтобы фермером или крестьянином 
могли быть 80% населения страны, 
нужно менять правила игры. нужно не 
только изменить тактические законы, 
но изменить стратегию государства. 
Сегодня государство не заинтересо-
вано в создании своего производства, 
чиновники, как правило, заинтересо-
ваны в том, чтобы как можно больше 
украсть, вывести за границу и там на-
купить недвижимости, пооткрывать 
счетов и жить, как рантье.

Поэтому у нас умышленно губят лю-
бое производство, и особенно на селе, 
так как вкладывание в производство 
не даст больших откатов и распила 
бюджета. Параллельно уничтожают 
народ - создавая развлечения, строя 
стадионы, ипподромы, технополисы 
и ночные клубы, охмуряя людей ре-
лигией, пивом и водкой, гламуром по 
зомбоящику! А тех, кто невосприим-
чив ко всяким опиумам для народа, 
травят суррогатными продуктами. И, 
самое страшное, уничтожают безде-
льем и безденежной нищетой! но не 
забывают при этом себя любимых и 
компрадорскую буржуазию, и тех, кто 
ее обслуживает и охраняет.

И последнее – про ВТО. В ВТО вы-
годно вступать, когда у страны из-
лишки продукции, а нас приняли, 
чтобы увеличить свои рынки сбыта. 
Что нужно сделать, раз уж вступили? 
нужно ввести налог на суррогатную 
сельхозпродукцию, чтобы нам шла бы 
из-за границы только экопродукция и 
наши переработчики не увлекались бы 
химией. А народ сам разберется, что 
лучше: есть сплошную химию или мо-
локо от бабушки из деревни…

Что делать, я сказал, а теперь 
осталось назвать, кого расстрелять. 
никого не надо расстреливать, а надо 
объявить амнистию – тем, кто наворо-
ванные деньги вложит в село. И пред-
варительно надо обложить налогами 
землю под дворцами, все латифундии 
сельскохозяйственного назначения, 
недвижимость излишнюю, ввести по-
вышенные налоги на роскошь. надо 
сделать так, чтобы предпринимате-
лем, фермером, учителем, солдатом-
контрактником и просто крестьянином 
было быть и престижно, и выгодно. А 
для этого надо поменять стратегию 
государства и сделать ее хотя бы не 
антинародной для начала.

мурат СИрАЗИн, фермер 
Источник: «Бизнес online»

Что бы крестьянин сегодня ни 
произвел, с выгодой для себя 
он это никогда не продаст
Почему госпрограммы не помогают селянам? И когда нынешних россиян заменят таджики, 
китайцы и эфиопы? Об этом рассуждает экс-депутат татарстанского парламента, извест-
ный фермер Мурат Сиразин. И вообще, как получилось, что мы 45% продуктов закупаем 
на Западе, а в собственных деревнях давно не то что коров, но даже кур и гусей часто уже 
не держат?!
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Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

«Подпиши письмо Путину!» А ты подписал?

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

мы, сельхозпроизводители, руко-
водители крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельские предпринимате-
ли, поддерживаем Ваше намерение в 
течение пяти лет обеспечить продо-
вольственную безопасность страны 
и выйти с российскими продуктами 
на мировые рынки. Это так же важно 
для развития и престижа страны, как 
обеспечение её военной и энергети-
ческой мощи.

Однако есть опасение, что в 
финансово-экономическом блоке 
Правительства существует явная не-
дооценка неравенства конкурентных 
позиций АПК россии и других стран-
членов ВТО.

Как нам известно, россия вступила 
в ВТО на условиях, при которых мак-
симум господдержки сельскохозяй-
ственных производителей ограничен 
9 млрд долларов, то есть пример-
но 279 млрд рублей. но больше 180 
млрд рублей госбюджет сельскому 
хозяйству никогда не выделял, а это 
в расчете на один гектар пашни (ее 
у нас в стране 115 млн га) дает лишь 
1565 рублей на гектар. А в ЕС, как 
известно, господдержка составляет 
54 млрд евро на 103 млн га пашни, 
или 524 евро/га, то есть 21000 руб./га. 
разница в 13 раз! При этом погодные 
условия там в несколько раз лучше, и 
техника, и технологии также значи-
тельно лучше. Какая же это справед-
ливая конкуренция получается? Где 
здесь просматривается забота партии 
(«Единой россии») и Правительства о 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителях, к которой Вы призываете 
их все время?

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! мы знаем, что Вы верите в нас. 
И мы верим в Вас. но в результате 

бездействия Правительства рФ мы 
просто не в состоянии решить те за-
дачи, которые Вы поставили перед 
АПК страны на ближайшие пять лет. 
Для решения этих задач надо многое 
кардинально изменить.

ниже приводятся наши настоятель-
ные предложения. Готовы аргументи-
ровать их в личной встрече с Вами, 
которую считаем не просто полезной, 
а необходимой. наши предложения 
состоят в следующем:

1. Выплачивать сельскохозяйствен-
ным производителям погектарную 
субсидию, позволяющую конкуриро-
вать на равных с зарубежными про-
изводителями. начать необходимо (в 
2013 году) с погектарной субсидии 
для рФ не ниже минимального по ЕС 
уровня (85 евро) на гектар, то есть 
при сегодняшнем курсе это 3400 руб./
га посевов. Ввести субсидии на голову 
скота и птицы, позволяющие нашим 
сельхозпроизводителям уже сегодня 
конкурировать с импортируемыми 
продуктами животноводства.

необходимо довести к 2020 году 
уровень субсидирования в совокупно-
сти до уровня ЕС в расчете на гектар, 
то есть до 500 евро.

Для этого ежегодно повышать вы-
деление средств на поддержку сель-
ского хозяйства (в рамках «зеленой 
корзины») не менее чем на 20%, а 
также провести перераспределение 
уже выделяемых средств в рамках су-
ществующей господдержки с целью 
увеличения погектарного субсидиро-
вания.

Погектарные субсидии распростра-
нять не только на посевные площади, 
но и на пары.

Субсидии должны поступать сель-
хозпроизводителям не позднее 1 октя-
бря для осенних работ и не позднее 
1 февраля для проведения весеннего 
сева.

2. Исключить из стоимости горюче-
смазочных материалов и топлива для 
сельхозмашин все налоги и акцизы, в 
том числе отчисления в федеральный 
и региональные дорожные фонды как 
необоснованные. Указанные сельхоз-
машины (тракторы, комбайны) исполь-
зуются в производстве сельхозпродук-
ции на землях сельхозназначения и не 
предназначены для использования на 
автомобильных дорогах

3. Как меру, направленную на уско-
ренное обновление парка сельхозтех-
ники, обеспечить государственное 
софинансирование закупаемых сель-
хозпроизводителями техники и техно-
логий на уровне 50% .

4. Законодательно запретить эм-
барго, квоты и прочие ограничения на 
реализацию зерна на федеральном и 
региональном уровнях, за исключе-
нием случаев введения режима чрез-
вычайной ситуации, с обязательной 
компенсацией понесенных сельхоз-
производителями в результате вво-
димых ограничений убытков.

5. Обеспечить в периоды перепро-
изводства зерна (падение его рен-
табельности ниже 10%) с помощью 
доплат к рыночным ценам государ-
ственные гарантии рентабельности 
от продаж зерна на уровне не ниже 
30% (с учетом погектарных субси-
дий). Согласовывать уровень соответ-
ствующих «целевых цен» ежегодно с 
представителями сельхозпроизводи-
телей по регионам на очередной год 
не позднее 1 октября предшествую-
щего года.

6. Предоставлять субсидии на мо-
локо всем сельхозпроизводителям, 
включая лПХ.

7. Ввести мораторий на введение 
новых или увеличение ставок дей-
ствующих налогов для аграрного про-
изводства.

8. Отказаться от запланированного 

на текущий год двукратно-
го увеличения отчислений 
в ПФр индивидуальным 
предпринимателям, гла-
вам К(Ф)Х.

9. Определять льготную 
цену для выкупа арен-
дуемой сельскохозяй-
ственными товаропроиз-
водителями земли не от кадастровой 
стоимости, если она превышает ры-
ночную, а от рыночной. (В настоящее 
время льготная цена для выкупа арен-
дуемых земель вне пределов населен-
ных пунктов определяется в размере 
15% от кадастровой стоимости. но эта 
кадастровая стоимость земли во мно-
гих регионах, за исключением приго-
родной зоны, в несколько раз превы-
шает реальную рыночную стоимость. 
Получается не льготная, а, наоборот, 
завышенная цена.

10. Обязательно привлекать при 
решении всех вопросов, касающихся 
сельского хозяйства и его господ-
держки, непосредственных произво-
дителей и авторитетных экспертов 
рАСХн.

мы рассчитываем на Ваше пони-
мание и поддержку, Владимир Вла-
димирович, так как вся наша работа 
и продовольственная безопасность 
страны поставлены существующими 
экономическими реалиями и недоста-
точностью государственной поддерж-
ки под угрозу.

мы не ходим на митинги, нам неког-
да. но Вы как наш Президент должны 
знать подлинное мнение тех, кто ре-
ально стоит на земле. Состоятельный 
крестьянин – это и платежеспособный 
спрос на все виды промышленности и 
высоких технологий, и качественное 
продовольствие для всей страны, и 
ресурсы для экспорта.

Если не будет полноценной, конку-
рентоспособной поддержки – и далее 

Это письмо, инициированное 
генеральным директором газеты 
агробизнеса «Крестьянские ведо-
мости» и портала AgroNews Иго-
рем Абакумовым, писалось в тече-
ние нескольких месяцев многими 
заинтересованными лицами: фер-
мерами, учёными-аналитиками, 
журналистами, профсоюзными и 
политическими деятелями. Соз-
давалось оно буквально по слову, 
сопровождаясь многочисленными 
правками.

«Один из основоположников исто-
рического материализма заявил как-то 
в начале ХХ века что, мол, «газета — 
не только коллективный пропагандист 
и коллективный агитатор, но также и 
коллективный организатор». Приме-
нительно к сегодняшнему дню роль 
газеты сейчас исполняет электронная 
паутина Интернета, которая, оказы-
вается, способна организовывать и 
сплачивать, в том числе и крестьян-
ские массы.

Когда автор этого комментария 
публиковал в марте текущего года 
репортаж об агропродовольственной 
ярмарке в Париже, ему и в голову не 
могла прийти мысль о том, что нехи-
трый объективный материал о буднях и 
достижениях французского агропрома 
вызовет активную реакцию читателей 
и пользователей. Ведь и мезенцев, и 
генеральный директор нашей медиа-
группы Игорь Абакумов рассказывали 
о роли и месте зарубежных крестьян, 
организации их труда и быта, месте 

в экономической и социальной жизни 
уж точно более двадцати пяти лет. 
И реакция, конечно, следовала. но 
какая-то вялая и неадекватная: на 
Западе, мол, хорошо, там фермерам 
государство помогает, а общество 
крестьян уважает; вот попробовали 
бы они у нас поработать…

А ведь пафос-то наших статей, заме-
ток, теле- и радиорепортажей, фильмов 
оставался неизменным. Крестьянин – 
кормилец. Именно он и есть главный. И 
от того, как ему живется и работается, 
по-настоящему зависит, что будет на 
столе у горожанина на завтрак, обед 
и ужин. И те страны, где эти идеи вос-
приняты, и живут себе неплохо, да и 
кормятся не в пример нашему.

мысль, вроде бы, абсолютно нехи-
трая, но… не для нашего, наверное, 
Отечества. Оно ведь издревле, непо-
нятно почему, записало своих труже-
ников земли в граждан, мягко говоря, 
не первого сорта, кои имеют жизнен-
ную обязанность еду производить и 
поставлять ее в города. Так было при 
царизме; ничего, по сути, не измени-
лось при историческом материализме; 
не стало лучше и в новейшую истори-
ческую эпоху «дикого капитализма».

Ан нет.
Времена, что ли, изменились, но 

заметки с французской выставки 
заставили-таки наших читателей за-
думаться: а почему, собственно, это 
так? И на сайте развернулась серьез-
нейшая дискуссия на тему, а что мож-
но и нужно сделать, чтобы и в россии 

крестьянству жилось полегче. Чтобы 
условия – экономические, финансо-
вые, юридические, социальные – бы-
ли сравнимы с тем, что происходит в 
развитых аграрных державах. Тогда, 
полагает большинство сельской ауди-
тории, и результаты, и производитель-
ность будут вполне сопоставимы с те-
ми, которые показывают европейские 
и американские коллеги.

Почти шесть сотен комментариев 
получила статья. результат совсем 
нешутейный.

Словом, в ходе «электронной» дис-
куссии продвинутые аграрные поль-
зователи вырулили на идею сформу-
лировать условия, без достижения 
которых конкуренцию «на равных» с 
импортной едой россиянам выдержать 
практически невозможно. Посколь-
ку власть в россии по исторической 
традиции централизована и гарантом 
исполнения Конституции выступа-
ет глава государства, было принято 
решение сформулировать несколько 
конкретных идей в виде предложе-
ний, направленных на спасение и 
радикальное улучшение положения в 
российской деревне, и адресовать их 
лично Президенту российской Феде-
рации Владимиру Путину.

начиная с 7 мая, это письмо вы-
вешено на первой странице нашего 
портала и открыто для подписания 
всеми, кто разделяет боль и трево-
гу за судьбы российской деревни, 
состояние отечественной аграрной 
экономики и, в самом прямом смысле 

этого выражения,  продовольственной 
безопасности граждан нашей страны. 
Конечно, в одном обращении очень 
трудно изложить все, что требуется 
для модернизации российского агро-
продовольственного сектора. Однако 
обращение было воспринято нашей 
аудиторией. Только за первые не-
полные двенадцать часов с момента 
публикации проекта письма предста-
вители одиннадцати субъектов феде-
рации выразили свою солидарность с 
предложенным текстом.

Однако надо сказать, что весомой 
эта акция может стать только тогда, 
когда количество реальных подписей 
под письмом будет достаточно боль-
шим и представительным. Созрели ли 
для такого протеста представители 
аграрного сообщества? Вопрос отнюдь 
не праздный.

Помнится, когда мне довелось ра-
ботать вице-президентом российской 
фермерской ассоциации, на одном из 
съездов АККОр было принято решение 
провести в москве на Горбатом мосту 
напротив здания Правительства пу-
бличную акцию в защиту интересов 
фермеров россии. Идея была поддер-
жана весьма горячо. региональные ли-
деры деревенских частников, простые 
новые сельские хозяева, фигурально 
выражаясь, рвали на себе рубашки, 
доказывая, что явятся на эту публич-
ную протестную акцию все как один. 
Однако на деле протестовать прибыли 
едва полтысячи человек.

Причины такого поведения кре-

стьян, в общем, понятны.
«Плетью обуха не перешибешь!», 

«нам тут жить!» да и общее не-
верие властям и недоверие к ним. 
И потом, любое публичное протестное 
действие, даже если оно полностью 
укладывается в рамки принятых и 
действующих законов, требует из-
вестного гражданского мужества. А 
это, в свою очередь, полностью зави-
сит от степени зрелости гражданского 
общества в стране.

Впрочем, на такой пессимистиче-
ской ноте не следует завершать ком-
ментарий. Это как раз такой случай, 
когда автор очень хотел бы ошибить-
ся. Об этом мы сможем судить по коли-
честву собранных под письмом Путину 
подписей…»

Константин мЕЗЕнЦЕВ,
шеф-редактор портала AgroNews.ru.

Те, кто не видят письмо на главной 
странице портала AgroNews.ru, могут 
воспользоваться прямой активной 
ссылкой: http://www.agronews.ru/
articles/petition/

Тем, кто не имеет у себя компью-
тера или не умеет им пользоваться, 
предлагаем вырезать письмо Путину 
из нашей газеты, поставить на нём 
печать хозяйства, расписаться с ука-
занием Ф.И.О и должности, положить 
в конверт и направить на адрес ре-
дакции газеты «Крестьянский Двор» 
с тем, чтобы мы могли отправить ваши 
письма в москву в электронном виде.

будут зарастать российские поля, пу-
стеть деревни, а городские жители 
– зависеть от продуктов из Польши, 
Франции, Голландии и т. д.

нас такая альтернатива категори-
чески не устраивает. Очень надеемся, 
что и Вас тоже.

С уважением, 120 человек,  
в том числе от Саратовской области:
Кирсанов Владимир Викторович, 

Институт аграрных проблем рАн, 
Гайтукаев Шарпудин Шавалович, 

ИП глава КФХ «Гайтукаев Ш.Ш.» 
Воскресенский район, 

Кузовкин Александр Станиславович, 
ООО «Агротекс»,  

Ивашкин Владимир Васильевич, 
ИП глава КФХ «Ивашкин В.В.», 

Муравьев Александр Владимирович, 
ИП глава КФХ,  

Рамазанов Булат Рафикович, 
ИП глава КФХ «рамазанов Б.р.», 

Подоляка Артём Александрович, 
ИП глава КФХ «Подоляка А.А.», 
Кузьмин Николай Иванович 
ИП глава КФХ «Кузьмин н.И.», 

Белохвостов Николай Николаевич, 
ИП глава КФХ «Белохвостов н.н.», 

Кузьмина Вера Николаевна, 
ИП глава КФХ «Кузьмина В.н.», 

Гришанов Александр Евгениевич, 
ИП глава КФХ «Гришанов А.Е.»,

Шамьюнов Равиль Абдурахманович, 
ООО «Дергачи – Птица», 

Лука Светлана Тимофеевна, 
главный редактор 

сельскохозяйственной газеты.
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агро-информ
наши КонСультации

– Сегодня мы не будем говорить о 
преимуществах от вступления в ВТО 
для российской зерновой отрасли; 
о мерах и уровне государственной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и зерновой 
отрасли; об обеспечении доступа на 
рынок сельскохозяйственной продук-
ции и т. д. Эти вопросы очень хорошо 
освещаются в периодических изда-
ниях российской Федерации и Волго-
градской области, а также в главном 
документе – в Государственной про-
грамме развития АПК россии на пери-
од 2013–2020 годов.

мне бы хотелось поговорить о каче-
стве зерна пшеницы и предъявляемых 
к ней со стороны ВТО требованиях. 
Почему-то данная тема практически 
не освещается средствами массовой 
информации. А ведь это делать не-
обходимо, так как можно принять 
определенные меры и своевременно 
внести коррективы в технологию воз-
делывания пшеницы, чтобы получить 
достойный по качеству урожай, и не 
испытывать «свою судьбу» при про-
даже как на внутреннем рынке зерна 
в российской Федерации, так и на 
внешнем.

началась подготовка к переходу 
на «рельсы» ВТО. Чтобы соответство-
вать мировым стандартам торговли и 
качества сельхозпродукции, с 1 ян-
варя 2013 года введен в действие 
новый национальный стандарт рос-
сийской Федерации – ГОСТ р 54478-
2011 «Определение количества и 
качества клейковины» в пшенице 
– взамен прежнего. Эксперты оцени-
вают новый ГОСТ как приближенный 
к европейским стандартам.

Отныне прием и реализация уро-
жая зерна пшеницы будут опреде-
ляться по новым требованиям. Стан-
дарт на пшеницу устанавливает метод 
определения количества клейковины, 
предусматривающий отмывание ее 
вручную или при помощи механизи-
рованных средств, и метод определе-
ния качества клейковины, предусма-
тривающий измерение ее упругих и 
эластичных свойств.

– Что нового в ГОСТ Р 54478-
2011 по сравнению с предше-
ствующим?

– Для анализа теперь необходи-
мо отбирать навеску 60 граммов из 
средней пробы, а было 50 граммов. 
Ужесточились требования к размолу 
зерна, а проведение данного анализа 
разрешается только при температу-
ре воздуха в помещении лаборатории 
от 17 до 25оС, используется питьевая 
вода жесткостью от 2 до 7 моль/дм3, 
и температура воды должна быть в 
пределах 18–20оС.

Замешивание теста для отмывки 
клейковины в зерне пшеницы раз-
решается только с помощь тестоме-
шалки, ручным методом проводить 
этот процесс запрещено. Полученное 
тесто в виде цилиндра ставят на 20 
минут на «отлежку», то есть форми-
ровать шарик в этом случае нельзя, 
как было раньше. Количество воды 
для замешивания теста и количество 
размолотой пробы пшеницы, взятой 
для исследования, приведены в та-
блице 1. Из этих данных следует, что 

навеска 40 граммов не используется 
для отмывания клейковины, как в 
старом ГОСТ.

Процесс отмывания клейковины 
должен продолжаться не более 55 
минут, в том числе основное отмыва-
ние – 40 минут, дополнительное – 2 
минуты, двукратная ручная сушка – 
2-5 минут, двукратное взвешивание 
– 1 минута.

Завершением отмывки клейко-
вины служит отжим из нее водяной 
капельки в чистую питьевую воду, 
допускается появление легкой мути, 
но нельзя, чтобы она доходила до 
дна стакана. Из этого следует, что 
проведено уточнение завершения 
отмывания клейковины, а раньше 
добивались, чтобы при отжимании с 
клейковины в чистую воду не было 
мути.

По завершении отмывки клейкови-
на подвергается ручной сушке и взве-
шиванию на весах в граммах, затем 
от нее берут 4 грамма и формируют 
шарик вручную. Сформированный 
шарик кладут на «отлежку» в стакан 
с 250 мл воды и помещают его на 15 
минут в другую емкость с объемом 
питьевой воды 2 литра. Температу-
ра воды в стакане и емкости должна 
быть в пределах 18–20оС.

После «отлежки» шарик кладут 
по центру на столик ИДК-3м для 
определения показателей упругих 
и эластичных свойств клейковины. 
В таблице 2 приведены показатели 
ИДК по группам её качества. Из этой 
таблицы следует, что по показаниям 
ИДК имеется послабление в сравне-
нии со старым ГОСТ, в среднем на 4 
единицы в сторону увеличения ин-
тервала между нижними и верхними 
значениями. Эти изменения окажут 
положительное влияние, и, на мой 
взгляд, больше будет производиться 
качественной пшеницы, пригодной 
для использования выработки му-
ки и крупы, расширен внутренний и 
внешний рынок зерна, что в конечном 
итоге увеличит количество экономи-
чески прибыльных хозяйств.

Чтобы вырастить пшеницу с высо-
кой клейковиной и качественными 
показателями, специалистам необ-
ходимо осуществлять надлежащий 
контроль за «поведением» клопа-
черепашки, не давая ему распро-
страняться вглубь пшеничных полей, 
своевременно и тщательно проводить 
химическую борьбу с этим опасным 
для качества пшеницы вредителем в 
фазах кущения, при выходе из пере-
зимовки и молочной спелости.

надо знать и то, что страны, вхо-
дящие в ВТО, предъявляют особые 
требования к российскому зерну пше-
ницы. Если оно повреждено клопом-
черепашкой, то по стандартам ВТО 
(ИСО 7970 и ИСО 11051) предусмо-
трено такое зерно относить к фрак-
ции загрязнения. В соответствии с 
этими стандартами (требования к 
обыкновенной и твердой пшенице) 
допустим максимальный уровень зер-
на, пораженного вредителями, – не 
более 2%. Охотно страны-участницы 
ВТО покупают зерно с поврежде-
нием клопом-черепашкой не более 

1%. По национальным стандартам 
российской Федерации повреждение 
клопом-черепашкой не относят к 
фракции повреждения вредителями, 
но это на внутреннем рынке.

С этими требованиями следует 
согласиться, так как каждый про-
изводитель зерна пшеницы знает, 
какой вред приносит качеству клоп-
черепашка. напомним, что до 2% 
зерен, поврежденных этим вредите-
лем, может соответствовать ценной 
пшенице, то есть III классу. Если по-
вреждения увеличиваются до 4%, то 
эта пшеница может быть отнесена к 
IV или V классу. В результате такой 
хозяйственной деятельности пред-
приятия, производящие пшеницу, 
теряют много денежных средств, вы-
нуждены реализовывать выращенный 
урожай по низким ценам.

Дополнительно к фракции «загряз-
нения» по стандартам ИСО относят:

– раздробленные зерна; 
– ссохшиеся зерна, прошедшие че-

рез решето 1,7х20 мм; 
– больные зерна; 
– другие зерновые культуры; 
– посторонние вещества; 
– неорганические вещества; 
– вредные и токсичные вещества; 
– зерна, пораженные ржавчиной 

(головней) и спорыньей; 
– любые токсичные зерна. 
Из вышеизложенного следует, что 

международные стандарты не име-
ют зерновую и сорную примесь, эта 
классификация действует только в 
ГОСТ российской Федерации.

нужно обратить внимание и на тот 
факт, что по российским стандартам 
допускается заготовка, реализация 
и переработка головнево-мараной 
пшеницы с засорением до 10%, а по 
требованиям стандартов ИСО – не 
более 1%. К головнево-мараным от-
носят синегузочное зерно (если в нем 
имеются споры твердой головни на 
хохолке) и мараное (споры находят-
ся по всей поверхности зерновки). 
Основной причиной появления такого 
качества зерна является посев непро-
травленными семенами; отсутствие 
полноты протравливания семенного 
материала; неправильный подбор 
фунгицида; несоблюдение рекомен-
дуемой нормы фунгицида; нарушение 
сроков протравливания семян, то есть 
накануне сева, а не заблаговремен-
но; отсутствие контроля со стороны 
специалистов агрономических служб 
хозяйств и другое.

Следует заострить внимание на 
том, что по стандартам ВТО актив-
ность альфы-амилазы (число падения) 
в зерне мягкой и твердой пшеницы 
должна быть не менее 160 с. Чтобы 
удержать такой уровень числа паде-
ния, необходимо своевременно про-
водить уборку урожая, не допускать 
перестоя на корню, при хранении не 
допускать самосогревания зерновой 
массы пшеницы, при временном хра-
нении на току хранить только под 
навесом. Частые выпадения осадков 
в фазе «восковая спелость – полная 
спелость» оказывают негативное 
влияние на качество зерна, так как 

ВТО и требования,
предъявляемые 
к зерну пшеницы

оно обесцвечивается, проявляется 
желтобокость зерновок, и показатель 
числа падения снижается, то есть в 
целом ухудшается качество зерна 
пшеницы.

И последнее. В международных 
стандартах (ИСО) к вредным семе-
нам относят чеснок и донник. Это 
объясняется тем, что указанные се-
мена могут придавать стойкий запах 
зерну пшеницы, эфирные масла рас-
творяются в зародыше, и оздорови-
тельные мероприятия не позволят 
удалить его. Такое зерно становит-
ся непригодным к использованию в 
продовольственных целях и является 
неконкурентоспособным, переходит 
в разряд малоценного продукта. Для 
недопущения такой ситуации требу-
ется обязательная обработка посевов 
озимой и яровой пшеницы гербици-
дами, особенно во влажные годы. 
нужно принять меры, чтобы комбай-
неры во время обеденного перерыва 
не ставили свои комбайны на целину, 
не выгоняли их с поля на опушки ле-
сов, на лесополосы, где растет дикий 
чеснок. В Волгоградской области ча-
ще всего дикий чеснок встречается в 
северо-западных районах. Поэтому со 
стороны специалистов агрономиче-
ских служб АПК должен быть налажен 
контроль по недопущению появления 
его в зерновой массе.

Хочется надеяться, что Всемир-
ная торговая организация сыгра-
ет основную роль по содействию в 
международной зерновой торговле, 
исследуя трудности, которые могут 
возникать при различии в системах 
инспектирования и национальных за-
конов. Отдельные проблемы следует 
разрешать путем проведения двусто-
ронних консультаций с привлечением 
ученых, экспертов из торговли и про-
мышленности, а также официальных 
лиц из Правительства. надо полагать, 
что такие изменения не последние, 
и их будет очень много. Это только 
начало данного процесса.

В заключение хочу пригласить всех 
товаропроизводителей зерна пшени-
цы Волгоградской области повысить 
квалификацию по данному вопросу 
– определению качества зерна – в 
Институте повышения квалификации 
кадров агробизнеса ВолгАУ, где име-
ется все необходимое оборудование 
для проведения анализов. Занятия 
позволят вам уверенно работать на 
рынке зерна и не допустить упуще-
ний, которые негативно будут влиять 
на конечный результат – качество 
клейковины и всех партий зерна.

николай ТИХОнОВ, 
Волгоградский государственный 

аграрный университет
Источник: 

«Волгоградский фермер»

Таблица 1. Количество питьевой воды и масса пробы 
размолотого зерна для исследования

Масса исследуемой пробы 
размолотого зерна, г Объем питьевой воды, см3

25 14

30 17

35 20

Таблица 2. Характеристика основных показателей 
клейковины

Группа 
качества

Характеристика  
клейковины

Показание при-
бора ИДК в 

условных еди-
ницах

III неудовлетворительная крепкая 0,0–17,0

II Удовлетворительная крепкая 18,0–42,0

I Хорошая 43,0–77,0

II Удовлетворительная слабая 78,0–102,0

III неудовлетворительная слабая 103,0 и более

неотмывающаяся не определяется
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садоВо-огородная азбуКа 
из личного оПыта

Сжигаемые материалы Калий 
K2O

Фосфор 
P2O5

Кальций 
CaO

Береза 10–12 4–6 35–40
Гречиха (солома) 25–35 2–4 16–19
Ель 3–4 2–3 23–26
Кизяк 10–12 4–6 7–9
Подсолнечник (стебли, лузга) 30–35 2–4 18–20
Пшеница (солома) 9-18 3-9 4–7
Рожь (солома) 10-14 4-6 8–10
Сосна 10-12 4-6 30–40
Торф 0,5–4,8 1,2–7,0 15–26

какая лучше
мы знаем, что состав золы зависит 

от сожженного сырья. Если, напри-
мер, в стеблях подсолнечника есть 
золото, то и в золе от этого растения 
присутствуют следы драгоценного 
металла. Так какая зола лучше?

Как считают ученые, самая лучшая 
получается от сжигания морских во-
дорослей. Увы, ее у нас не купить, да 
и много не нажечь, ведь водорослей 
хватает разве что в Приморье да на 
Балтике. Поэтому в средней полосе 
россии первое место занимает зола 
от листьев, молодых веток и поросли 
лиственных деревьев. В ней больше 
кальция, но меньше микроэлементов, 
чем в золе от травянистых растений. 
Чем старше растения, тем больше 
кальция и меньше калия. несколько 
хуже по составу зола от хвойных по-
род деревьев.

как обогащает
В качестве удобрения в основном 

используется древесная зола от дре-
весины или растительных остатков. 
В ней до 40% кальция, 12% калия, 
6% фосфора, целый набор микроэле-
ментов (бор, железо, магний, марга-
нец, молибден, сера, цинк, медь) и 
нет хлора с азотом. Зато она создает 
в почве благоприятные условия для 
клубеньковых бактерий, фиксирую-
щих азот.

можно смешивать золу с торфом, 
компостом, перегноем, другими удо-
брениями, добавлять в сброженный 
настой трав непосредственно перед 

поливом. но нельзя соединять ее с 
азотными минеральными удобре-
ниями, суперфосфатом, навозом и 
птичьим пометом, так как при этом 
теряется до половины азота. нельзя 
применять золу на щелочных грунтах 
и посадках растений, требующих кис-
лых почв.

Нормы. Золу стоит заготовить за-
ранее, чтобы ее хватило.

на 10 соток ежегодно требуется 
примерно 10–12 кг.

на гряды и под цветники вносят от 
120 до 240 г на 1 м².

Под деревья и кустарники, исходя 
из диаметра кроны: до 2 м – 180 г, 
до 2,5–3 м – 270–450 г, до 3,5–4 м – 
600–800 г.

Под виноград – 150–200 г.
При посадке огурцов, кабачков, 

картофеля, перцев, томатов, бакла-
жанов, цветной капусты, земляники, 
салата, шпината, бобовых золу насы-
пают из расчета горсть на лунку или 
до 300 г на 1 м².

Правила внесения. на тяжелых 
почвах и суглинках золу заделыва-
ют в почву осенью под перекопку. 
на легких (песчаных и супесчаных) 
и торфяных ее лучше применять 
весной, чтобы избежать вымывания 
калия. В качестве подкормки весной 
и летом используют водный раствор 
золы (2 стакана на одно ведро во-
ды) или водную вытяжку (1 стакан на  
3 л кипятка, настаивать под крыш-
кой сутки, процедить и разбавить в 
3 раза).

как защищает
В суточном процеженном настое 

(20 г на 1 л воды) на 4–6 часов за-
мачивают семена баклажанов, то-
матов и огурцов, клубни картофеля, 
чтобы лучше росли и противостояли 
болезням и вредителям. Для опыле-
ния всходов берут самую мелкую, 
тщательно просеянную золу, часто в 
смеси с табачной пылью (1:1). Поро-
шок защищает юные растения семей-
ства капустных от земляных блошек 
и капустной мухи, луки – от луковой 
мухи, картофель – от колорадского 
жука. Опыляют «черной мукой» после 
дождя или полива, расходуя на 1 м² 
стакан золы или смеси. Более круп-
ной сухой золой посыпают грядки 
земляники и овощей вокруг растений 
или по дорожкам против муравьев и 
голых слизней.

Зольно-мыльная жидкость защища-
ет от грибных заболеваний (мучнистая 
роса) и вредителей – листогрызущих 
гусениц пилильщиков, крыжовни-
ковой огневки, совок, листоверток, 
капустной белянки, пядениц, тли. 
раствор готовят так: 3 кг просеянной 
золы заливают 10 л горячей воды, 
накрывают крышкой и настаивают 2 
суток. Тщательно процеживают, до-
бавляют мыльный раствор (40 г хо-
зяйственного или дегтярного мыла на 
500 мл горячей воды). Применяют в 
пасмурную погоду 4–6 раз за сезон 
через 10–14 дней.

как раскисляет
Из всех видов золы наиболее при-

годна для раскисления почвы торфя-

Зола – дачное золото
Не всякий дачник знает, на что способен этот невзрачный, даже зловещий на вид порошок. 
У золы несколько ценнейших свойств, и она способна заменить все химические препараты, 
если умело ее использовать. Так в чем же волшебство золы?

ная – в ней самое высокое содержа-
ние кальция. При осеннем внесении 
(300 г на 1 м²) снижается кислотность, 
повышается содержание фосфора в 
грунте. Это приводит к большей хо-
лодостойкости растений и угнетению 
таких сорняков, как мокрица, пырей, 
хвощ.

Осенью или рано весной опыли-
вают золой газоны – они становятся 
сочнее и здоровее. Крупные фрак-
ции золы (измельченный древесный 
уголь) к тому же впитывают из почвы 
вредные вещества, не давая растени-
ям их поглощать.

наша справка 
1 кг древесной золы заменяет 

220 г гранулированного суперфосфата, 
240 г хлористого калия и 500 г из-
вести.

как разрыхляет
Чтобы улучшить структуру почвы, 

используют золу от сжигания камен-
ного угля. В ней мало питательных 
веществ, и они находятся в недоступ-
ном для растений виде. Зато угольная 
зола хорошо разрыхляет тяжелые по-
чвы и осушает влажные. В ней нет 
хлора, однако есть сера. Угольная 
зола не нейтрализует, а подкисляет 
почву, из-за чего не годится для лег-

ких и кислых грунтов. на тяжелых 
глинистых почвах ее вносят осенью 
из расчета 3 кг на сотку.

как получить
Купить золу вполне реально: ли-

тровое ведерко стоит от 70 рублей, 
а полиэтиленовый мешок весом 10 кг 
– 500 рублей. но можно не тратить-
ся, а получить золу самостоятельно. 
Во-первых, она всегда есть у тех, кто 
топит дровами печь или камин. Во-
вторых, немного ее остается в гриле, 
мангале, барбекюшнице. В-третьих, 
многие специально сжигают чистые 
древесные отходы, сухие листья, 
стебли, сорняки с семенами. Годятся 
даже растительные остатки с при-
знаками болезней. Допустима в таком 
костре небольшая примесь бытового 
мусора за исключением пластика и 
фенолсодержащих материалов.

как хранить
Вся ценность золы исчезает при не-

правильном хранении, поэтому ее сра-
зу остужают и упаковывают в плотные 
полиэтиленовые мешки или герметич-
но закрывающиеся стеклянные либо 
пластиковые емкости. Важно хранить 
их в сухом месте, тщательно защищая 
от попадания влаги.

наталья ДОрОнИнА

Привычный арсенал
Войдя в раж, садовод способен 

провести на грядках полдня, скло-
нившись в три погибели. Здоровью 
это на пользу не пойдет. К тому же 
чрезмерные старания превратят по-
чву в подобие порошка. А ведь пра-
вильно взрыхленный слой – это ко-
мочки величиной от лесного ореха до 
пшеничного зернышка!

рыхлите почву не абы как, а с умом. 
Громоздкий инструмент в теплице и 
на клумбе – как слон в посудной лав-
ке, а пронырливым не окучишь карто-
фельную плантацию. Придется купить 
мотыгу на ручке длиной 130–150 см 
для работы с размахом, не сгибаясь, 
и маленькую для «узких» мест.

Пригодятся инструменты с двусто-
ронней рабочей частью. К примеру, с 
одной стороны – крохотная мотыжка, 
а с другой – нечто вроде небольших 
вил с 2-3 зубцами, которыми рыхлят, 
разбивают комки, разравнивают. Де-
лать бороздки и обрабатывать землю 
между рядками удобнее насадкой в 
виде лепестка, сердца или треуголь-
ной. Еще арсенал рыхлителей можно 
пополнить дисковым культиватором, с 
колесиками в виде звездочек.

Если на участке почва легкая, вы-
бирайте тяпку пошире, а для гли-
нистых и каменистых – поуже. Как 
утверждают опытные огородники, 
лезвие легкой в работе тяпки должно 

быть тонким, примерно как у пилы. но 
в продаже в основном толщиной при-
мерно 5 мм. Они надежнее, правда, 
«тяпать» землю будет тяжелее. Сто-
имость обычных инструментов для 
рыхления – 60-2000 рублей.

Привет от Архимеда
В семействе рыхлителей есть нео-

бычное устройство с системой рыча-
гов, которое иногда называют чудо-
лопатой. Две вилы, проходя одна 
сквозь другую, рыхлят почву на глу-
бину до 15–25 см, не переворачивая 
ее. За один проход обрабатывается 
полоса шириной 42–55 см. Подходит 
для освежения грунта перед посевом, 
рыхления широких незаросших меж-
дурядий, но не для целины, глины, 
каменистой почвы. Стоит такое при-
способление 1100–1600 рублей.

Тяп – не ляп!
Пожалуй, даже дачник-новичок знает, что земля на грядках, 
под деревьями-кустами и в цветниках должна быть рыхлой. 
Корку нужно регулярно разрушать, вооружившись соответ-
ствующим инструментом.

Ураган  
на ваши сорняки

Гроза одуванчиков и подорожни-
ков на грядках – ручной культиватор 
под говорящим названием «Торнадо» 
(1150–1500 рублей). на окультурен-
ной земле он заменит лопату и ви-
лы. Инструмент состоит из длинной 
ручки с рукояткой и особым образом 
закрученных зубьев. Оригинальный 
инструмент регулируется под рост 
человека. Это позволит, не нагиба-
ясь, быстро взрыхлить почву, а еще 
извлечь из нее сорняки вместе с кор-
нем!

Страсти по плоскорезу
незаменимый помощник многих са-

доводов – плоскорез. Его используют 
для рыхления, окучивания, измельче-
ния комьев земли, формовки грядок, 
подрезки и т. п. работать плоскоре-
зом намного легче, чем тяпкой или 
мотыгой. Правда, среди купивших 
этот инструмент есть разочаровав-
шиеся.

В чем же проблема? Популярность 
инструмента сыграла с ним плохую 

шутку: на рынке много подделок. 
У одних режущая часть сделана из 
легко гнущегося или не держащего 
заточку металла, у вторых загнута 
под неправильным углом или «не-
правильный», круглый черенок.

А может, дело в том, что многие по 
привычке пытаются работать пло-
скорезом как тяпкой, «тюкая» по 
земле? А нужно всего лишь легким 
движением подрезать на себя верх-
ний слой почвы на глубину 2–5 см, 
ведя лезвие параллельно земле. При 
этом корпус слегка наклоняется, но 
спина не сгибается. Кстати, сделан-
ные на фирменных черенках отвер-
стия позволяют отрегулировать угол 
крепежа рабочей части инструмента 
так, чтобы было удобно пользоваться 
высокому или, напротив, малоросло-
му человеку.

Стоимость плоскорезов – от 160 
рублей, часто они продаются в ком-
плекте (большой и малый), с фирмен-
ными, прямоугольными в сечении че-
ренками и без них.

на одном из найденных при рас-
копках средневековых сосудов есть 
барельефные изображения Адама и 
Евы, работающих в поле. Адам вска-

пывает землю палкой, а Ева разбива-
ет комки деревянной колотушкой.

как было
мотыга, тяпка, сапка, кетмень – 

как только не называют этот инстру-
мент. Первой примитивной мотыгой 
стала обычная палка. Потом орудие 
труда стали совершенствовать: зао-
стрять, утяжелять камнями, надевать 
на концы «копалок» полые рога или 
кости крупных животных, делать из 
ветвей, заканчивающихся двойным 
сучком. Следующий шаг – оснащение 
деревянных рукояток бронзовыми и 
железными рабочими частями.

обратите внимание
У ручных приспособлений для 

рыхления почвы есть конкурент 
– электротяпка, нечто вроде мини-
культиватора. По внешнему виду 
она похожа на триммер, предназна-
чена для ухода за садом в «узких» 
местах, куда не пробраться с мото-
блоком. С помощью такого агрегата 
рыхлят землю на глубину до 8–10 см, 
подравнивают края грядок или газо-
на. Электротяпки различаются мощ-
ностью, шириной обрабатываемой 
полосы (12–16 см), весом (2,3–5 кг). 
Выпускают их в Италии, Германии, 
Дании, россии. Стоимость – 2900–
5760 рублей.

мнения садоводов, успевших при-
обрести электротяпку, разделились. 
Одни считают, что проще пользовать-
ся механическим рыхлителем, ведь у 
электрического нужно разматывать-
сматывать шнур, при работе больше 
шансов повредить растения, да и 
тщательно очищать после рыхления 
«пальцы» агрегата порой лень. А дру-
гим новый помощник нравится.
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чаСтные объяВления

абВгденьги
Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной. Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4– и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 со 
сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.  
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, 
дизельный, 125 л.с., объём ковша – 1,8 м3 , 
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел.: (8452) 
68–63–33
Поливная машина «Волжанка», 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, 
цена – 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части 
к ним. Диски колёс, задний мост, коробка пере-
дач МТЗ И ЮМЗ. Тел.: 8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. 
Или обменяю раму на культиватор.  
Тел.: 8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Вол-
жанка» с мотором. Цена – 10 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост 
МТЗ-82; передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти 
на плуг; культиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для 
сплошной обработки почвы. Старая цена 
– 12126 руб., цена со скидкой – 8 тыс. руб., 
трактор ДТ-75 в рабочем состоянии, цена – 200 
тыс. руб., экскаватор «Карпатец» в рабочем 
состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор К-700А 
(требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс. 
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялка 
СПБ-8 (5 шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 
шт.), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 
(2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 
шт.), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор 
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6-
грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75 №22, 
ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18, 
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евге-
ньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной куль-
тиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-
155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, 
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на ре-
зиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, 
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., 
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор 
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, 
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП-
11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки СЗС-2, три КПС-4.  
Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему 
новая сегментная косилка. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска. 
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 
380-220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бо-
роны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16

кУПлЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-
25. Тел.: 8-927-27-99-703
кабину дт-75 и зубья на борону.
Тел.: 8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом 
состоянии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений 
(РУМ), б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.  
Тел.: 8-937-800-37-73

рАзное
ПродАЮ

Быки-производители, можно на мясо. Вес 
от 300 килограммов.  
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорное, в ком-
плекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 
8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы, ли-
лейники, пионы, хосты и многое другое, а так-
же саженцы смородины, малины, винограда. 
Саратов, 2-й Детский проезд, д. 55/57, кв. 208, 
Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы кор-
несобственных роз, саженцы винограда 
и многое другое. Заказы принимаю круглый 
год, заявки – не менее 800 рублей. Для полу-
чения каталога – конверт с обратным адресом. 
О.П. Андрианова. 411008, Саратов, а/я 2247. 
Тел.: 8(452) 56-07-61
Дом, 42 м2, вода, слив, газовое отопление, око-
ло речки. Татищевский район, с. Кувыка.  
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Ёмкости для хранения растительного 
масла в маслоцехах, конусные, с клапанами 
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. 
Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков ка-
захской белоголовой породы, 5-8 месяцев. 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населён-
ного пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. 
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы 
с лесом и прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Лин-
да. Тел.: 8-927-120-62-69
Калиброванные семечки 36-40. 
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Но-
вобурасском районе в 35 км от Саратова. Тех-
ника, жильё, посевные площади, пастбищные 
угодья. Тел.: 8-927-279-34-14
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. 
Вольск. Тел.: 8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Иванте-
евского района. Тел.: 8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта сажен-
цев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, 
абрикоса, персика, алычи, смородины, малины, 
крыжовника, жимолости, ореха, ежевики, ак-
тинидии, винограда и декоративных кустарни-
ков. Гарантия сорта и качества. г. Энгельс, п-д 
Достоевского, д.12. Ирина Викторовна Жутова. 
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21, 
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво», на сев.
Тел.: 8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. 
Тел.: 8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.  
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 
руб./кг. Тел.: 8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском 
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогор-
ском районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
– 1,5 т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токар-
ный станок, сверлильный станок, наждак, 
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, тер-
ритория промбазы, 25 соток, огорожена ме-
таллопрофилем, граничит с домовладением с 
возможностью продажи. Имеется 500 гектаров 
земель сельхозназначения с возможностью 
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и 
инвентаря для полного цикла сева и уборки, 
склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34

Саженцы, консультации. Общество виногра-
дарей Хвалынского района. Тел.: 8-917-219-99-
17, 8-927-057-67-14, Николай Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, вишни, сливы, 
абрикоса, смородины, жимолости. Выраще-
ны на станции Курдюм. Н.Н. Ермолаев. 
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. 
Цена: 100 руб./кг. Тел.: 8–927–059–95–65
Семена нута – сорт «Приво 1», 2-я репродук-
ция. Цена – 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное 1», 
суданской травы сорт «Зональская 6» сено-
сенажного направления, рыжика, льна маслич-
ного, расторопши. 
Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса «Саратовское 10», 2-я репро-
дукция, всхожесть – 92%, энергия прорастания 
– 85. Тел.: 8-905-383-85-77, Аитов Рашид
Семена ячменя сорта ЯК-401, 2-я репродук-
ция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, 
подушками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные 
цыплята по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и 
новых сортов. Книги и журналы по садовод-
ству. Вячеслав Карев. Саратов. Тел.: 29-52-82, 
8-987-312-95-30
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена яровой пшеницы «Сара-
товская 68», «Лебёдушка», ячменя ЯК–401, 
«Вакула», овса «Скакун», проса «Саратовское 
жёлтое», подсолнечника «Саратовский 20», 
«Саратовский 82».
Тел.: 8–927–127–66–03.

кУПлЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к 
нему, распылители. Тел.: 8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту.  
Тел.: 8–962–627–94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под 
калибровку. Тел.: 8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

СдАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности): 
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находит-
ся в 12 км от Энгельса. Орошение капельное и 
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для 
перегона «Днепра», разнообразный сельхо-
зинвентарь. 
Тел.: 8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежи-
лого здания площадью 1500 м2 по цене 100 
руб./м2 в посёлке «Взлётный» Энгельсского 
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 
8-927-102-69-38

УСлУГи
Оказываем услуги по подработке семян лю-
церны, суданской травы, проса, подсолнечни-
ка, зерновых культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г 
требуется ответственный механизатор на 
время сенокоса. Оплата и натуроплата гаран-
тируются. Проживание и питание бесплатное.  
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бри-
гады, агроном, автоэлектрик. Предоставляют-
ся жильё и достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй. 
Жильё предоставляется. Энгельсский район. 
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие 
примет на работу: агронома, заведующего 
гаражом, механизаторов, водителей. Гаранти-
руем официальное оформление, бесплатное 
питание, своевременную оплату труда, для 
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка 
транспортом предприятия! Тел.: 76-26-03, 
8-937-145-52-00.

трАнСПорт, СельхозтехникА
ПродАЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–
245, число мест – 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел.: 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число 
мест – 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел.: 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А, 1994 г.в. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–
80–75
Автоматический регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8–927–121–30–91 
Автомобиль ГАЗ–33073 (грузопассажир-
ский).Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, 
новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012 г.в., пробег – 10 
тыс. км. 470 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ»-самосвал, трактор 
ЮМЗ-6, пресс-подборщик «Киргизстан», зерно-
погрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор 
КПС-4Г, сцепка С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» 
в рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Воз-
можен частичный бартер на ячмень.
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест – 8, цвет 
– белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел.: 8–927–148–52–64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны 
– 4,9 м3, 
1 секция, 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) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» – 8 тонн, с прицепом 10 
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-740, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прице-
пом. Тел.: 8-927-105-29-66, Вячеслав
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прице-
пом и запчасти к нему. Срочно. 
Тел.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. 
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надстав-
ные борта, ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ-5320, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-
ник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, 
большой кузов. Жатку для уборки подсолнеч-
ника «болгарка». Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, 
г/п – 12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый, 
цена – 525 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тя-
гач + прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 
2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 
т, V – 28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 
000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена 
– 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., боро-
ны. Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Пет-
кус». Тел.: 8-903-386-45-43
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. 
Грузоподъемность – 1 тонна со сменным 
экскаваторным оборудованием, 1990 г.в. В 
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского 
производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 

млн 100 тыс. Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; дви-
гатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров 
А-41, 20 тыс. руб., два коленвала ГАЗ-53, раз-
брасыватель удобрений навесной РТГ-1. 
Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», 
запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, 
двигатели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стар-
терный. Балаковский район.  
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост 
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капиталь-
ного ремонта, коленвал первого ремонта вме-
сте с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехло-
паты ДТ–75, новые задние крылья Т–40.  
Тел.: 8–937–222–78–07
Запасные части (новые и б/у) к двигателям 
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запасные части на «Кировец», б/у, двигатель 
ЯМЗ-238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с на-
клонной. Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
«ЗИЛ» «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной 
4.5 м., цельнометаллический, кабина со «спал-
кой», резина новая. Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. 
руб., фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.: 8-964-846-41-50
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-
А01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль 
«КамАЗ», коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, 
два блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 
8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, 
автомобиль Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, из-
мельчитель, полная комплектация, и другая 
сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999 г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, 
Тел.: 8-905-325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой 
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, 
двигатель Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-
75 с 4-корпусным плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку 
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргизстан», кар-
тофелесажалку двухрядную, окучник трёхряд-
ный, копалку однорядную, косилку роторную, 
согребалку автоматическую, плуг 2-корпусной, 
сеялку зерновую СЗУ-3,6, веялку СМ-5, двига-
тель на трактор Т-150, коров-первотёлок, коз, 
козлят. Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-
3,6 и СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, 
СЗС-2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка при-
цепная грузоподъёмностью 500 кг, окучник, 
плуг, навеска, почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для 
«Кировца» и на жатку ЖВН-6. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дожде-
вальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс. 
руб. за готовый комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-
20, ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, 
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два 
– на 18, запчасти на прицеп 2ПТС-4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, ле-
меха от вала на плуг, силовые цилиндры.  

ооо «колосок»
Базарнокарабулакского 

района
требуется главный зоотехник,

зарплата достойная. 
Жильё предоставляется.

тел.: 8-937-638-92-82

кФх Шишкина А.А. татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок  со стойками и лапками нового образца, сеялки новые, 
эквивалент «Омичка»  – 240 тыс. руб. за весь комплект (3 сеялки); 
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 тыс. руб./комплект;
– жатка ЖВН-6 – 6 шт. по 25-75 тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт.
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.;
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.;
– комбайн СК 5 – «НИВА» – 6 шт. – по цене металлолома 14 руб./кг.

тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44
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абВгденьги
реКлама

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

Получатель: нП «редакция газеты 
«Крестьянский Двор», Инн 6455032511 

КПП 645501001 
р/с 40703810800000006453. 

В ЗАО «Экономбанк», 
г. Саратов, к/с 30101810100000000722 

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Р
ек

ла
ма

Пиломатериалы
в наличии 
и на заказ

срубы 
на заказ

телефон 

в Пензенской области:

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

реклама
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отВеты на СКанВорд № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПрИТОлОКА–КОПИр–нАКОлКА–ОДнА–ОПОлЕ–
ВЕнЕЦ–ОВЦЕБыК–УлЕм–АлЕКСАнДрА–КОрЯК–
ГВАлТ–ОБОИ–АККрА–БлЮДОлИЗ–АнОА–КрИЦА–
лАмПАС

ПО ВЕРТИКАЛИ:

АнГлОмАн–ПлОВДИВ–ЦВЕТ–ГОБОЙ–ИнАЧЕ–
АВИлА–ТОрА–БОСС–КОВы–КлАДКА–ОПЕКУн–
ОТКОрм–ОмОлОн–лДПр–КлИП–КлЕВЕр–
ЯДрИЦА–АлТАЕЦ–мАЯК–АЗАС.

на заВалинКе

Прогноз

23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05

Балашов

Днём, о с +26 +29 +22 +23 +25 +25

ночью, о с +20 +19 +17 +12 +14 +18

Петровск

Днём, о с +23 +26 +27 +22 +25 +26

ночью, о с +15 +19 +16 +13 +12 +18

Хвалынск

Днём, о с +23 +27 +32 +24 +27 +27

ночью, о с +15 +21 +24 +16 +14 +18

Красный Кут

Днём, о с +26 +30 +31 +22 +27 +27

ночью, о с +16 +19 +21 +15 +16 +19

Ершов

Днём, о с +23 +24 +25 +26 +27 +28

ночью, о с +14 +20 +22 +16 +16 +19

Пугачёв

Днём, о с +23 +28 +33 +28 +27 +27

ночью, о с +15 +21 +24 +17 +15 +20

Саратов

Днём, о с +26 +28 +28 +21 +25 +25

ночью, о с +17 +17 +20 +19 +14 +14

ПоздраВляем С днЁм роЖдения день В Календаре

Агакшиева Шамседина Сейфединови-
ча – заместителя главы администрации, 
начальника управления сельского хозяй-
ства Фёдоровского района; 30.05.1951
Агаркову лидию Степановну – рабочую 
тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 30.05.1955
Акчурину закию Шкюровну – ведущего 
агронома по семеноводству Дергачёв-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
31.05.1956
Астанкову наталью Вячеславовну – бух-
галтера ООО «Витязь» Озинского района; 
31.05.1961
Ауэсова николая Александровича – 
главу КФХ «Ауэсов Н.А.» Аткарского райо-
на; 27.05.1957
Базарную наталью Юрьевну – главу 
КФХ «Базарная Н.Ю.» Краснокутского 
района; 28.05.1974
Баймуратову жумаканым Юсуповну 
– главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвского 
муниципального района; 01.06.1958
Баклачеву елену Викторовну – главного 
экономиста ООО «Янтарь-2003» Советско-
го района; 30.05.1983
Барякшева Валерия николаевича – 
главу КФХ «Барякшев В.Н.» Аткарского 
района; 30.05.1967
Беспалову ольгу Юрьевну – бухгалтера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова николая Васильевича 
– главу КФХ Екатерининского района; 
28.05.1954
Бирюкову любовь Васильевну – веду-
щего энтофитопатолога Вольского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.05.1951
Борисенко тамару Александровну – 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966
Бочкарева николая михайловича – гла-
ву КФХ «Бочкарев Н.М.» Новобурасского 
района; 27.05.
Володченко Алексея николаевича 
– агронома по защите растений 2-й кате-
гории Балашовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 27.05.1983
Гавву Сергея евгеньевича – главного аг-
ронома управления сельского хозяйства 
Фёдоровского района; 27.05.1974
Гриценко Алексея Алексеевича – во-
дителя отдела сельского хозяйства Вос-
кресенского района; 02.06.1970
Гришину людмилу Анатольевну – спе-
циалиста управления сельского хозяйства 
Духовницкого района; 27.05.1967

дзюбана Сергея ивановича – пред-
седателя СХПК «Штурм» Новобурасского 
района; 28.05.1955
закутнову нину константиновну – пен-
сионерку СКХ «Кряжим» Вольского райо-
на; 30.05.1940
зябирову Альфию каюмовну – зоотех-
ника ООО «Агрофирма «Золотая степь» 
Пугачёвского района; 27.05.1975
кирбабину Анастасию Федоровну – на-
чальника отдела сельскохозяйственного 
производства и планирования управле-
ния сельского хозяйства Озинского райо-
на; 31.05.1985.
колосова Владимира Анатольевича – 
главу ФХ «Урожай» Аркадакского района; 
02.06.
крюкова Петра николаевича – главу 
КФХ «Ключевское» Ртищевского района; 
31.05.1964
логачева Владимира николаевича 
– главного зоотехника управления сель-
ского хозяйства администрации Алексан-
дровогайского муниципального района; 
01.06.1955
малюгина Василия николаевича – 
председателя колхоза «Сергиевский» 
Калининского района; 02.06.1957
мельникова Виктора Васильевича – 
ведущего агронома по семеноводству 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 28.05.1948
миронову Антонину Семеновну – По-
чётного гражданина Новобурасского 
района; 30.05.
михайлова максима Анатольевича – 
менеджера по продажам ООО «СНАП»,  
г. Саратов; 31.05.1980
муравьева Александра Владимиро-
вича – председателя СХПК «Барановка» 
Аткарского района; 01.06.1968
николко Петра ивановича – председа-
теля СПК «Дружба» Ровенского района; 
02.06.1956
Паничкина Павла Анатольевича – главу 
КФХ Самойловского района; 29.05.1966
Пушкарева Сергея Петровича – вете-
ринарного фельдшера ОГУ «Аркадакская 
районная СББЖ»; 01.06.1958
рящикову людмилу Геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря 
ЗАО «Пушкинское» Советского района; 
31.05.1974
Савенкова романа Александрови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
31.05.1981
Силаева Геннадия Анатольевича – глав-
ного инженера к/з «Романовский» Фёдо-
ровского района; 31.05.1966
Скиданова Александра Владимирови-
ча – заведующего Перелюбским ветучаст-

ком ОГУ «Перелюбская районная СББЖ»; 
27.05.
Сметанина Алексея ивановича – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского муни-
ципального отдела; 28.05.1973
Смирнову екатерину Валерьевну – за-
ведующую дополнительным офисом 053 
Базарнокарабулакского отделения №3961 
Сбербанка Поволжского банка Новобу-
расского района; 02.06.
Сурганова Сергея Александровича – 
старшего энергетика СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 27.05.1972
тимралиева Андрея темерхановича – 
главу КФХ «Тимралиев А.Т.» Энгельсского 
района; 02.06.1966
Усачеву Антонину николаевну – глав-
ного агронома по семеноводству Воскре-
сенского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
02.06.1959
Федченко леонида Владимировича 
– руководителя ООО СПХ «Заволжский» 
Фёдоровского района; 30.05.1969
Цапайкину нину ивановну – заведую-
щую отделом труда и заработной платы 
Поволжского научно-исследовательского 
института экономики и организации АПК; 
31.05.1961
Чадаеву любовь ивановну – глав-
ного экономиста отдела кадров ООО 
«Дмитриевское-2002» Советского района; 
01.06.1956
Шагина Юрия Владимировича – 
агронома-биохимика отдела фитосани-
тарной экспертизы ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 28.05.1964
Шеленка Андрея Валерьевича – млад-
шего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК; 29.05.1977
Шишкина николая Александровича – 
директора ЗАО «Мокроус-Агро» Фёдоров-
ского района; 30.05.1969
Штрейха Виктора Артуровича – дирек-
тора ООО «ТВС-Агро» Балтайского района; 
29.05.1964
Шумилина николая тимофеевича – 
главу КФХ «Шумилин Н.Т.» Дергачёвского 
района; 01.06.1963
Шутова Фёдора егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» Пуга-
чёвского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея ивановича – главу 
КФХ «Пограничник» Ершовского района; 
29.05.1958
Юдкина Юрия николаевича – главу КФХ 
«Юдкино» Балашовского района; 31.05.

20 мая все поволжские регионы 
отмечали день великой реки. Вол-
га – одна из крупнейших рек не 
только в России, но и в Европе. 

Ее протяженность составляет 3,7 
тысячи километров. Площадь бас-
сейна, занимающего 8% территории 
россии, – 1,5 миллиона квадратных 
километров. В Поволжье расположена 
почти половина всех сельхозугодий и 
промышленных предприятий страны. 
Ежегодно по Волге стекает порядка 
250 кубических километров воды.

Впервые День Волги прошел в 
2008 году в нижнем новгороде во 
время проведения Х международ-
ного научно-промышленного фору-
ма «Великие реки – 2008». Затем 
к празднованию присоединились и 
другие регионы россии. Среди них 
Волгоградская, Астраханская, Ярос-
лавская, Самарская области, респу-
блика Татарстан. 

По замыслу организаторов, празд-
ник призван привлечь внимание вла-
стей и общественности к проблеме 
сохранения реки, которая является не 
только национальной гордостью стра-
ны, но и ценным стратегическим при-
родным ресурсом. Однако активная 
хозяйственная деятельность челове-
ка и развитие научно-технического 
прогресса ведут к загрязнению и 
обмелению Волги. Виной тому – ис-
пользование химических удобрений 
для повышения урожайности сель-
хозугодий, большое количество про-
мышленных предприятий на берегах 
реки, каскад гидроэлектростанций и 
другие «следы цивилизации». 

В честь празднования Дня Волги во 
всех регионах, территории которых 
питает эта водная артерия, прово-
дятся экологические мероприятия. 
Добровольцы очищают берега реки, 

День Волги

проводят просветительские мероприя- 
тия – тематические фотовыставки и 
выставки детских рисунков, лекции, 
научные дискуссии и семинары, а 
также ярмарки изделий народных 
промыслов, игровые и концертные 
программы.

К слову, 20 мая – далеко не един-
ственный день, когда проходят ме-
роприятия в поддержку Волги. Так, 
с 2006 года по инициативе бюро 
ЮнЕСКО в москве на территории 
российской Федерации реализуется 
природоохранная программа «живая 
Волга». 

Кроме того, в поволжских регионах 
россии вот уже третье десятилетие 
подряд действует мощное экологи-
ческое движение в поддержку Волги 
– «Поможем реке». В нем участвуют 
около 200 общественных групп, ко-
ординационный центр движения ба-
зируется в нижнем новгороде. В 1990 
году в его рамках в крупных городах 
Поволжья стартовала пропагандист-
ская акция музыкантов и экологов 
«рок чистой воды». А в октябре того 
же 1990 года в нижнем новгороде 
прошла первая конференция «Дни 
Волги», на которую съехались пред-
ставители 40 экологических органи-
заций. Впоследствии эту конферен-
цию стали устраивать ежегодно.

22 мая 
Троян (Трибогов День) – праздник 

конца весны и начала лета, когда на 
смену младому Яриле-Весеню прихо-
дит Трисветлый Даждьбог. Святодень, 
посвященный победе Бога Трояна над 
Черным Змеем. О сию пору роднове-
ры прославляют Сварожий Триглав 
– Сварога-Перуна-Велеса, сильных 
во Прави, Яви и нави. По поверьям, 
Троян явился воплощением мощи Сва-
рога, Перуна и Велеса, соединивших 
свои силы в борьбе со Змеем, порож-
дением Чернобога, грозившим неког-
да уничтожить все Тремирье.

О сию пору издревле поминали 
предков и творили обереги от бес-
чинств, творимых русалками и не-

Ярило Мокрый, Троян
Постриги в воины — один из 
главных обрядов славян

прикаянными душами «заложных» 
покойников (умерших «не своей», то 
есть неестественной смертью). В ночь 
на Трояна девицы и женщины «опа-
хивали» деревню, дабы оберечься от 
злых сил. 

В народе говорили: «С Духова дня 
не с одного неба – из-под земли тепло 
идет», «Придет Свят Дух – будет на 
дворе, как на печке». Согласно на-
родным поверьям, сего дня, как огня, 
боится всякая нечисть, а перед самым 
солнечным восходом на Духов день 
открывает мать Сыра Земля свои 
тайны, и потому знахари ходят в это 
время «наслушивать клады». Как и 
на Ярилу Вешнего, роса в этот день 
считается священной и целебной. 

После зачина проводят обряд «По-
стриги» для юношей – посвящение в 
воины. Далее устраивают пир в поле. 
Обрядовая страва: сладости, яични-

ца, пироги. В требу приносят обрядо-
вое пиво. Перед игрищами разыгры-
вают сказку или древнее предание. 
Обязательны любовные игрища и 
пляски.

После дня Ярилы обычно уста-
навливается жаркая погода дней на 
семь.
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ярмарКа

анеКдоты

– Доктор, куда же Вы?! У меня же 
свиной грипп!..

– А у меня старая мама и двое де-
тей!

– Моя теща вчера ходила на вы-
ставку змей.

– И что?
– Вернулась с медалью.

– Как высечь искры для угасшего 
костра любви?

– Столкни лбами тёщу и свекровь.

– Мама, мне уже 18 лет! Можно 
мне, наконец, носить бюстгальтер?

– Конечно, Вовочка. И не забудь 
надеть его завтра, когда пойдешь в 
военкомат.

В лифт вбегает мужчина и задевает 
локтем грудь стоящей рядом женщи-
ны.

– Прошу прощения, – говорит он, – 
но если у Вас сердце такое же мягкое, 
как грудь, то Вам нет равных! 

– Спасибо! А если у Вас все такое 
же твердое, как локоть, то я живу в 
31-й квартире!

Кому-то достались глаза от мамы, 
нос от бабушки, брови от папы. А 
кому-то – кора головного мозга от 
дуба.

Из новостей. Удивительно мало ма-
шин выехало после сегодняшнего сне-
гопада на московские улицы, никаких 
помех для движения не создавалось. 
Поэтому УГИББД Москвы срочно 
ввело в действие план «Затор-центр», 
и уже через час движение на основных 
магистралях столицы было успешно 
парализовано.

Три часа ночи. На улице метель и 
мороз. Стук в дверь.

Жена:
– Кого в такую пору принесло? Схо-

ди, муж, посмотри.
Тот нехотя встает, идет открывать. 

На пороге стоит мужик в длинном 
заснеженном пальто и просит умо-
ляюще:

– Мужик, толкнуть бы надо...
– Ты что, идиот??? Какое тол-

кнуть??? Три часа ночи!!!
Хлопает дверью и быстренько к 

жене в постель.
Жена: 
– Ну, кто там был?
Муж:
– Да мужик какой-то толкнуть про-

сил...
Жена:
– А помнишь, на Новый год мы за-

стряли посреди леса, и ты пошел но-
чью в деревню, и люди помогли нам, 
вытащили нашу машину...

Мужа совесть замучила. Нехотя 
встал, оделся, вышел на крыльцо. А 
метель еще сильнее. Муж, поежива-
ясь от холода:

– Ты где, мужи-и-и-к?
А откуда-то из-за пелены снега да-

лекий такой голос:
– Я зде-е-е-сь, на каче-е-е-лях!!!

Муж с женой в спальне. Вдруг на 
кухне звяканье – понятно, кошка на 
разделочном столе. Муж поднимается 
и бежит на кухню. Жена вдогонку: 

– Поймаешь – замочи скотину! 
Неизвестно, что подумала тёща, но 

по кухне она заметалась.

Говорят, холодильники мстят нам: 
ночью они каждые 15 минут подходят 
к нашей спальне, открывают дверь и 
внимательно смотрят внутрь.

Погода ночью была мерзкая. Штир-
лиц шел по направлению к станции, 
с трудом разбирая дорогу в тумане. 
Наутро Мюллеру доложили, что до-
рога разобрана на протяжении шести 
километров.

– Что же вы, синоптики? Обещали, 
что сегодня пройдут дожди! И где ж 
они?

– Ну так они и прошли! Стороной!

Чтобы определить, какая стоит 
погода, подойдите к двери и посмо-
трите на собаку. Если собака мокрая, 
вероятно, идет дождь. Если с собаки 
течет ручьями, вероятно, дождь очень 
сильный. Если собака выглядит, как 
будто ее причесали против шерсти, на 
улице, вероятно, ветрено. Если собака 
припорошена снегом, вероятно, идет 
снег. Разумеется, чтобы использовать 
этот способ, вам придется держать со-
баку на улице все время – особенно, 
если вы ожидаете плохую погоду.

С уважением, кот.

Как проверить, изменяет ваш муж 
или нет? Посыпьте постиранные 
мужнины трусы горчицей. Внешне 
незаметно, но если одеть – чешется 
ужасно. Если муж пожаловался на зуд 
– значит, верный, а если молчит, как 
партизан, – изменяет, зараза!

СКанВордгороСКоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Вашим планам и намерениям открыт зеленый 
свет. Начинайте действовать. Число возмож-
ностей резко увеличится, к вам притянутся 
нужные вещи и люди. Неделя удачна для лич-
ных и деловых поездок, командировок, учебы 

и коллективных мероприятий. Вы можете завязать новые 
знакомства или расширить круг интересов в уже сложив-
шихся связях. Ничего важного не планируйте на выходные. 
Новости фильтруйте, не поддавайтесь на соблазны и аван-
тюры.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Неспокойная, но интересная неделя. Вас будут 
тянуть в разные стороны, требуя внимания, 
помощи и участия. Не пропустите благопри-
ятные возможности, которые открываются в 
финансовых аспектах деятельности. На пер-

вом плане должны быть вопросы сотрудничества и новые 
подходы в работе. Личным отношениям эта неделя добавит 
легкости. Хорошее время для знакомств, культурно-
развлекательных мероприятий. Постарайтесь важные ме-
роприятия осуществить до выходных. Конец недели про-
ведите спокойно.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Колесо Фортуны поворачивается в вашу сто-
рону. Используйте свои способности к обще-
нию. Это идеальное время для менеджмента, 
обмена услугами и повышения квалификации. 
Постарайтесь навести мосты в разных на-

правлениях, чтобы в июне более тщательно проработать 
понравившиеся темы. Лихорадочное напряжение может 
истощить ваши силы. Оставляйте достаточно времени для 
отдыха, сна и не питайтесь всухомятку. В выходные укло-
няйтесь от любого выбора. Подвох возможен там, где вы 
его не ждете.
Рак | 22 июня – 23 июля

Лучше всего вам будет работаться в уедине-
нии. Это также хорошее время для отпуска, 
если вас интересуют новые места, люди и впе-
чатления. Главное – чтобы никто не мешал 
выбирать занятия по душе и иметь достаточ-

но времени для отдыха и наблюдений. В отношениях с 
людьми возникнут тайные обстоятельства. Вы можете ощу-
тить, что кто-то плетет против вас интригу. Лучшим реше-
нием будет устраниться и не давать обратной связи. Плы-
вите по течению и скоро найдете свой путь и решение 
проблем.
Лев | 24 июля – 23 августа

Ваша жизнь будет представлять настоящий 
водоворот общения. Вас с распростертыми 
объятиями примут различные группы и кол-
лективы. Это лучшее в году время, чтобы за-
вязать полезные знакомства и найти едино-

мышленников. Выходные целиком посвятите личным 
делам; общение ограничьте.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Неделя удачна для карьерных перемен, трудоу-
стройства, получения новых знаний и навыков. 
Можно взять подработку или попробовать из-
влечь прибыль из вещей, которые вам не нуж-
ны. В отношениях с людьми придется пережить 

несколько неприятных моментов. Ваша реакция должна быть 
примиряющей, без заострения ситуаций. В выходные вы 
будете близки к совершению ошибки. Откажитесь от обсуж-
дения важных вопросов.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Стечение обстоятельств сделает многие вещи 
возможными. У вас есть две недели, чтобы 
пересмотреть свою жизнь и обновить ее в со-
ответствии со своими установками. Это иде-
альное время для отпуска, путешествий и зна-

комств с другой культурой. В выходные не форсируйте 
оздоровительные мероприятия. Поддерживайте хорошее 
самочувствие привычными способами. Спокойный отдых 
лучше всего.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Медленные и целенаправленные усилия обе-
щают Скорпионам устойчивый прогресс. Это 
может быть не так просто из-за возможностей 
и соблазнов, которые отвлекают от генераль-
ной линии. Организуйте свое окружение, 

чтобы часть работы за вас сделали другие. Активизируют-
ся вопросы, связанные с чужими деньгами, наследством и 
совместной собственностью. В выходные будьте осторож-
ны в ситуациях, связанных с надеждами и желаниями.
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Отношения наполнятся романтикой и удо-
вольствиями. Эта и следующая недели дают 
шанс изменить к лучшему личную жизнь, на-
чать отношения или принять важное решение. 
Скорее всего, инициативу проявит другая 

сторона, но ответственность за выбор ляжет на вас. В се-
мейных отношениях поступайте мудро. Обсуждение важ-
ных вопросов отложите на следующую неделю. Следите за 
сохранностью имущества, не оставляйте дом без присмо-
тра.
Козерог | 22 декабря – 19 января

На вас навалится много разноплановой рабо-
ты. Придется засучить рукава. Обучение, 
общение и знание в широком смысле слова 
будут играть большую роль в ваших карьер-
ных планах. Вам предстоит либо осваивать, 

либо передавать информацию и опыт. Деловые и романти-
ческие интересы могут пересечься самым удивительным 
образом. Везение уменьшается от начала к концу недели, 
поэтому ничего не откладывайте на потом. Выходные по-
святите личным увлечениям и релаксации.
Водолей | 20 января – 19 февраля

На работу, которую вы проделали в течение 
месяца, теперь предстоит навести лоск. Эта и 
следующая недели порадуют быстрым разви-
тием отношений, представляющих для вас 
особый интерес. Идеальное время для роман-

тической поездки. Вы можете рискнуть и сделать то, что 
вызывает смешанные чувства, желание и опасение. Если 
повезет, значит, уверенно продолжайте. В конце недели 
сведите к минимуму траты. Повышается опасность от воды, 
лекарств и некачественных продуктов.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вы можете испытать непреодолимое желание 
раздвинуть или хотя бы перекрасить стены 
своего жилища. В начале недели можно заку-
пать материалы для ремонта и новые пред-
меты интерьера, нанимать специалистов и 

непосредственно приступать к переделкам. Постарайтесь 
иметь запас угощений – в доме могут появиться неожидан-
ные гости. Если в ваших отношениях с близкими ощущает-
ся напряжение, не уходите от решения проблем и постарай-
тесь все обсудить. В выходные побудьте в роли 
наблюдателя.
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про здороВье 
угроза недели

Как Россия защитит себя от 
опаснейшего коронавируса, на-
шествия клещей и других не-
приятностей лета? Об этом 
корреспондент «РГ» Ирина 
Краснопольская беседует с ру-
ководителем Роспотребнадзора, 
главным государственным сани-
тарным врачом РФ, академиком 
РАМН Геннадием Онищенко.

Геннадий Онищенко: новый коро-
навирус впервые был обнаружен в 
середине мая 2012 года. речь идет об 
особенном штамме вируса, который 
ранее не выявлялся ни у людей, ни у 
животных. Считается, что он может 
послужить причиной возникновения 
обширного круга заболеваний: от на-
сморка до атипичной пневмонии. Для 
его изучения роспотребнадзор запро-
сил у Всемирной организации здра-
воохранения штамм нового корона-
вируса. В национальных коллекциях 
россии хранятся разные штаммы, но 
нам нужен именно тот, который вы-
зывает заболевание сегодня.

По данным ВОЗ, с сентября 2012-
го произошло 34 случая заражения 
этим вирусом. Из них 18 – с леталь-
ным исходом. В Саудовской Аравии 
заболели 25 человек, 13 скончались; 
в Катаре 2 человека заболели, оба 
выздоровели; в Иордании 2 заболе-
ли, оба скончались; в Британии 3 за-
болели, 2 скончались, 1 выздоровел; 
в ОАЭ 1 заболел, спасти не удалось; 
во Франции 2 заболели и проходят 
лечение. Есть информация, что 13 
мая в Саудовской Аравии зарегистри-
ровано еще 2 смерти среди больных, 
инфицированных коронавирусом. Как 
видите, все случаи инфицирования 
связаны с Саудовской Аравией, Ка-
таром, ОАЭ. Все заболевшие в других 
странах либо вернулись, либо имели 
контакт с больным после его возвра-

щения из этих стран. Зарегистриро-
ваны случаи передачи вируса при 
уходе за больным, при нахождении 
с ним в одной палате в стационаре. 
Вирусы, относящиеся к семейству ко-
ронавирусов, получили это название 
за многочисленные выросты на по-
верхности, напоминающие солнечную 
корону.

– Как заявляет о себе бо-
лезнь?

– Тяжелым респираторным синдро-
мом (атипичной пневмонией) с почеч-
ной недостаточностью.

– Лекарства против этой напа-
сти есть?

– Коронавирус чувствителен к пре-
паратам, которые используются для 
лечения других вирусных инфекций, 
в том числе вирусного гепатита С. 
Территориальным органам и учреж-
дениям роспотребнадзора даны 
указания об усилении санитарно-
карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную гра-
ницу тех людей, которые прибывают 
из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. 
наши лабораторные базы готовы к 
проведению диагностики заболева-
ния. 40 тысяч укушенных клещами в 
этом году обратились в медицинские 
учреждения.

– Коронавирус не приведет к 
закрытию границ?

– Я бы посоветовал по возможно-
сти воздержаться от поездок в Сау-
довскую Аравию. Если это не срочная 
поездка или вы собираетесь ехать ту-
да на отдых, то лучше сдать путевки. 
К сожалению, не могу сказать, что 
Саудовская Аравия предпринимает 
какие-то экстраординарные меры, в 
отличие от Китая, который активно 
борется с вирусом H7N9. Пользуясь 
случаем, хочу сказать, что опасе-
ния вызывает предстоящий осенью 

хадж. Каждый год 25-30 тысяч чело-
век из россии выезжают на хадж в 
Саудовскую Аравию, больше всего – 
из Дагестана, Татарстана, Чечни, то 
есть в основном из тех регионов, где 
исповедуется ислам. Призываю па-
ломников, отправляющихся на хадж, 
помнить о «заветах», которые есть на 
сайте роспотребнадзора, в том числе 
о необходимости воздержаться от по-
ходов на местные рынки. риска за-
ражения можно избежать, соблюдая 
определенные правила.

– Но новый штамм передается 
от человека к человеку...

– но передается при тесном кон-
такте, например, при ухаживании за 
больными, длительном проживании с 
больным в одном помещении.

– Еще одна напасть – наше-
ствие клещей...

– Они тоже представляют немалую 
эпидемиологическую опасность. От-
метил бы их высокую зараженность. 
Из 100 клещей у 5,8% находятся 
бактерии, вызывающие боррелиоз и 
клещевой энцефалит. Однако в этом 
году количество укушенных клещами 
значительно сократилось.

– Клещи стали «лояльнее» к 
нам?

– нет, конечно. Просто в нынеш-
нем году тепло на территорию стра-
ны пришло поздно, и клещи позднее 
пробудились. но уже в 78 регионах 
страны зафиксированы случаи уку-
сов. C 1 апреля роспотребнадзор 
ведет еженедельный мониторинг за 
клещевым вирусным энцефалитом и 
другими инфекциями, передающими-
ся клещами. на 14 мая зарегистриро-
вано 3 случая заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом в республи-
ках Хакасия, Тыва, Алтай. В прошлом 
году их было 10.

По данным на 14 мая, в 77 субъектах 

Коронованные убийцы 
От нового коронавируса уже умерли 18 человек

россии в лечебно-профилактические 
учреждения обратились более 40 
тысяч пострадавших от укусов кле-
щей, в том числе 12,5 тысячи детей. 
В москве по поводу укусов клещей 
обратились 646 человек (в 2012 году 
– 2178), в московской области – 431 
(в 2012 году – 1281).

Большая часть заражений больных 
по-прежнему происходит при уходе за 
сельскохозяйственными животными в 
личных хозяйствах. И нет оснований 
терять бдительность: надо осматри-
вать себя и своих домашних живот-
ных после прогулок не только в за-
городный лес, но и в городской парк. 
А в случае укуса не заниматься само-
лечением, а немедленно обращаться 
в медицинское учреждение.

– Вирусы и клещи... А в Москве, 
например, еще и небывалая в эту 
пору жара. Все больше любите-
лей спасаться от нее с помощью 
кондиционера и холодных на-
питков.

– Чрезмерное увлечение конди-
ционерами и холодными напитками 
отрицательно влияет на здоровье. 
Есть опасность простудных заболе-
ваний, а в случае с кондиционерами 
– еще и инфекционных. не холодный 
квас, тем более пиво, спасут от жары, 

а хороший, лучше зеленый чай. Или 
обычная вода. Особенно это отно-
сится к мужчинам. Они, как правило, 
более женщин страдают в жару, так 
как любят побаловать себя кружкой 
пива, менее женщин заботятся о сво-
ем здоровье, ведут малоподвижный 
образ жизни, находясь значительную 
часть времени с пончиками перед 
телевизорами. В нашей стране есть 
один, к счастью, не олимпийский вид 
спорта: метание мужчинами пончиков 
в желудочно-кишечный тракт в поло-
жении лежа перед телевизором.

– Ваша служба сообщает о том, 
что за три месяца нынешнего года 
в Российской Федерации зареги-
стрировано значительно меньше 
случаев заражения такими опас-
ными заболеваниями, как корь, 
коклюш, краснуха, острыми ки-
шечными инфекциями, активной 
формой туберкулеза, острыми 
хроническими гепатитами. Не 
было ни одного случая острого 
полиомиелита. Итак, все же, не-
смотря на вирусы и клещи, пон-
чики и пристрастие к пиву, лето 
будет благосклонно к нам?

– Только при строгом соблюдении 
санитарно-гигиенических правил.

В 2013 году ситуация по заболевае-
мости корью на территории Саратов-
ской области осложнилась. В период 
с 18 апреля по 13 мая зарегистриро-
вано 13 случаев заболевания с по-
дозрением на корь, из них 5 случаев 
кори подтверждены лабораторно, от 
остальных больных материал на ис-
следовании. 

Первый случай кори на территорию 
Саратовской области был завезен в 
апреле 2013 года из Франции. Корь 
зарегистрирована среди жителей 
Саратова, Энгельса и Энгельсского 
района (с. Заветное, с. межевое), 3 
больных корью прибыли из москвы. 
Среди заболевших корью 4 детей и 
9 взрослых.

В настоящее время в очагах кори 
проводятся противоэпидемические 

мероприятия, контактным лицам не-
зависимо от возраста, не привитым 
против кори, привитым однократно и 
не болевшим этим заболеванием про-
водятся прививки против кори.

Что это такое
Корь – острая вирусная инфекци-

онная болезнь, передающаяся только 
от человека к человеку воздушно-
капельным путем. Заболевание ха-
рактеризуется лихорадкой, интокси-
кацией, катаральным воспалением 
конъюнктивы и слизистых верхних 
дыхательных путей, энантемой и 
этапными пятнисто-папулезными 
высыпаниями на коже (начиная с го-
ловы и далее – на туловище и конеч-
ностях).

Корь является повсеместно распро-

О кори и мерах профилактики
Что об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области

страненным высокозаразным заболе-
ванием, поражающим, при отсутствии 
вакцинации, почти каждого человека, 
независимо от возраста.

Вирус кори передается, главным 
образом, с выделениями слизистых 
оболочек верхних дыхательных пу-
тей (например, при чихании и каш-
ле). Больной корью наиболее зараз-
ен в начальном периоде заболевания. 
наибольшую опасность для окружаю-
щих представляют лица в последние 
2-3 дня инкубационного периода 
(период от момента заражения до 
развития симптомов), у которых еще 
нет клинических проявлений забо-
левания. ребенок, мать которого до 
его рождения перенесла корь, как 
правило, защищен от этой инфекции 
первые 6 месяцев жизни благодаря 
наличию в его крови специфических 
антител. У лиц, переболевших корью, 
иммунитет к этой инфекции сохраня-
ется в течение всей жизни. Случаи 
повторного заболевания корью чрез-
вычайно редки.

При типичных формах кори инку-
бационный период длится в среднем 
10-12 дней (максимально – 21 день). 
Затем начинается продромальный 
период, который сопровождается 
повышением температуры (до 39-
40ºС), недомоганием, конъюнктиви-
том, насморком и трахеобронхитом. 
Характерными симптомами являют-

ся насморк и сухой кашель. Иногда 
возникают рвота, боли в животе и 
диарея. Пятна Филатова-Бельского-
Коплика (мелкие беловатые папулы 
на слизистой оболочке щёк против 
вторых нижних моляров) появля-
ются за 1-2 дня до начала высыпа-
ний на коже и могут наблюдаться 
еще 1-2 дня после появления сыпи. 
Пятнисто-папулезные высыпания 
обычно появляются на 4-7 день бо-
лезни и поэтапно распространяются 
с головы на конечности в течение 
3-4 дней. Этапность сыпи является 
важным диагностическим признаком 
кори. В течение следующих 3-4 дней 
сыпь постепенно исчезает. Переход 
сыпи в пигментацию происходит по-
этапно. нередко после пигментации 
наблюдается отрубевидное шелуше-
ние, что также является характерным 
признаком кори.

Корь опасна своими осложнениями. 
наиболее частым осложнением кори 
являются пневмонии, менингоэнце-
фалит, реже встречаются кератиты, 
иридоциклиты, увеиты, отиты, коре-
вой круп, стоматиты, колиты, энцефа-
ломиелиты, гнойничковые поражения 
кожи (фурункулез и другие).

Меры профилактики кори:
Самая эффективная защита от кори 

– прививка.
Кому и где нужно делать прививку 

против кори? Первую прививку про-

тив кори (вакцинацию) ребенок дол-
жен получить в 12 месяцев, ревакци-
нация (вторая прививка) проводится 
в 6 лет детям, ранее получившим 
вакцинацию.

Подростки в возрасте 15-17 лет 
включительно и взрослые в воз-
расте до 35 лет также должны быть 
двукратно иммунизированы против 
кори.

Двукратной иммунизации подлежат 
не привитые ранее; не имеющие све-
дений о прививках против кори; не 
болевшие корью ранее.

Однократной иммунизации подле-
жат привитые ранее однократно

Интервал между вакцинацией и 
ревакцинацией составляет не менее 
3 месяцев.

В очагах инфекции контактные ли-
ца с заболевшим корью, вне зависи-
мости от возраста, должны получить 
прививку, если они не болели корью 
ранее; не были привиты; не имеют 
сведений о профилактических при-
вивках против кори; имеют лишь одну 
прививку.

Привиться против кори можно в по-
ликлиниках по месту жительства.

Источник: Отдел 
эпидемиологического надзора 

Управления роспотребнадзора по 
Саратовской области


