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адрес детства – 

россия
Петр Александрович Солома-

тин, бывший водитель колхоза 
«Заветы Ильича» Ивантеевско-
го района (на снимке), уже и не  
помнит, за что конкретно был в 
1975 году награждён Орденом 

«Знак Почета», но очень хоро-
шо помнит всех учителей, кото-
рые сделали из него человека. 
Сельская школа села Ивановка 
Ивантеевского района, насколь-
ко нам известно, не выпустила 

из своих стен ни летчиков-
космонавтов, ни академиков, 
ни маршалов, ни знаменитых 
артистов, зато героев труда – 
сколько угодно! 

ПрОдОлженИе темы Стр. 8-9
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несжатая полоса
Тема недели

Совещание недели

Под председательством заме-
стителя Председателя Правитель-
ства области Павла Большедано-
ва состоялось заседание штаба 
по мониторингу цен на продо-
вольственном рынке региона. В 
мероприятии принял участие ми-
нистр экономического развития и 
инвестиционной политики Влади-
мир Пожаров, представители Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзо-
ра и Саратовской таможни.

напомним, ежедневный мониторинг 
цен по 40 наименованиям продоволь-
ственных товаров осуществляется с 9 
августа текущего года в соответствии 
с методикой минпромтога россии. 
Всего наблюдается 389 объектов, в 
том числе 57 магазинов федераль-
ных сетей, 81 магазин локальных 
сетей, 116 несетевых магазина, 111 
объектов нестационарной торговли 
и 24 рынка. динамика цен и данные 
о представленности товаров показы-
вают повышение потребительского 
спроса на фоне введенных санкций 
на соленую и охлажденную рыбу, от-
дельные мясопродукты, в том числе 
мясо птицы.

По данным Саратовстата, по состо-
янию на 1 сентября 2014 года среди 

регионов Приволжского федерально-
го округа Саратовская область имеет 
самый низкий уровень цен по 14-ти 
продуктам питания (из 29-ти), входя-
щим в минимальный набор: на говяди-
ну, свинину, баранину, рыбу морожен-
ную, масло подсолнечное, маргарин, 
творог, молоко, сыры, яйца куриные, 
хлеб ржаной и ржано-пшеничный, 
вермишель, лук и печенье. В августе 
2014 года стоимость минимального 
набора продуктов питания по области 
составила 2423,3 руб., снизившись за 
месяц на 7,6%.

В министерстве экономики открыта 
«горячая линия» ((8452) 27-14-49) по 
приему телефонных сообщений по 
фактам роста цен.

По итогам штаба профильным ве-
домствам даны поручения разобрать-
ся в причинах повышения стоимости 
отдельных продуктов питания (ке-
фир, масло сливочное, мандарины, 
апельсины, мясо куриное), а также 
провести работу с крупными пред-
приятиями розничной торговли по 
увеличению количества участников 
акций социальной направленности на 
продовольственном рынке области.

Источник:  
минэкономразвития  области

С 18 по 21 сентября в Сочи со-
стоится XIII Международный 
инвестиционный форум «Сочи-
2014». Нашу область на меропри-
ятии будут представлять Губер-
натор Валерий Радаев, зампреды 
Павел Большеданов, Василий 
Разделкин и Александр Соловьев, 
а также члены Правительства.

регион представит на Форуме семь 
инвестиционных проектов:

–«Строительство аэропортового 
комплекса «Центральный»;

– Производство троллейбусов ком-
пании «тролза»;

– Создание агропромышленного 
парка на базе маслоэкстракционного 
завода в г.Балаково;

– Проект производства сои по тех-
нологии орошения в Саратовской об-
ласти;

– Строительство линии скоростно-
го трамвая в г.Саратове;

– Парк культуры и отдыха в 
г.Саратове;

– Проект «мояОкруга.рф».
Члены делегации планируют по-

сетить ряд дискуссионных площадок 
и провести деловые встречи с пред-
ставителями органов федеральной 
власти и региональных администра-
ций, руководителями компаний и по-
тенциальными инвесторами. 

надо заметить, что ГК «Букет» и 
«тролза» представят новый троллей-
бус, который работает не только на 
электроэнергии от контактной смети, 
но и на литий-ионных аккумуляторах. 
министр экономразвития Владимир 
Пожаров оценил партнерство «трол-

зы» и компании «Сухэ» (резидент 
Сколково) как весьма перспектив-
ное. В рамках инвестпроекта должен 
быть решен вопрос станций зарядки 
батарей. Причем, в Балаково идет 
подготовка к обкатке вообще беспро-
водного троллейбуса, который будет 
работать только на аккумуляторных 
батареях. По словам министра, во-
прос опять же, в станциях подзарядки 
и локализации нового транспорта в 
маршрутной сети.

Грандиозный агропарк в Балаково, 
где будут и новый маслоэкстракцион-
ный завод, и речной терминал, боль-
шие склады, а также, в перспективе, 
завод по переработке сои, будет пре-
зентован холдингом «Солнечные про-
дукты». Открытие маслоэкстракцион-
ного завода намечено на октябрь, а 
вопрос с мощностями по переработке 
сои решится, когда будет, в свою оче-
редь, решен вопрос о господдержке 
проекта по мелиорации 100 тыс. гек-
таров, предназначенных для выращи-
вания этого стратегически важного 
растения.

Владимир Пожаров подтвердил, что 
шанс на расширение господдержки 
агропроектов в условиях эмбарго 
велик. добавим от себя, что имен-
но для «Солнечных продуктов» этот 
шанс вообще весьма реален. А если 
учесть, что облминсельхоз уже два 
года не рассматривает инвестпро-
екты с субсидированием процентной 
ставки банковских кредитов, стано-
вится понятно, насколько остро стоит 
в регионе вопрос дальнейшего аграр-
ного развития.

продолжает работу штаб по 
мониторингу цен

область заключит семь 
инвестсоглашений

Продолжается поставка сельско-
хозяйственной техники в регионы 
в рамках специальной программы 
ОАО «Росагролизинг» и АККОР. 
Участники программы – члены АК-
КОР получают в лизинг современ-
ную технику на льготных условиях: 
первоначальный взнос для КФХ ну-
левой, на уплату первого платежа 
предоставлена полугодовая от-
срочка, а лизинговые платежи со-
ставляют около 3% в год.

мы уже сообщали о «первой ла-
сточке» программы на Алтае. И вот 
хорошая новость из Саратовской об-
ласти: два комбайна «нива» из трех, 
заказанных фермерами, поступили в 
регион.

рассказывает председатель Ас-
социации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
Саратовской области «Возрождение» 
Александр Петрович Кожин:

– мы провели большую работу 
по отбору участников программы. 
Изучили все показатели, просчита-

ли экономику хозяйств с тем, чтобы 
лизинговые платежи оказались для 
них посильными, график погашения 
– удобным. Постарались, чтобы но-
выми партнерами «росагролизинга» 
стали добросовестные, особо акку-
ратные фермеры, способные точно в 
срок осуществлять все предписанные 
договорами выплаты, добросовестно 
вести документацию. В программе 
участвуют крестьянское хозяйство 
«Альфа» дергачевского района (гла-
ва – марс Ахмеджанов), индивиду-
альные предприниматели Сергей 
Андриянов и михаил тиханов (оба из 
Балтайского района).

Комбайны уже получили «альфов-
цы» и Сергей Андриянов, «нива» для 
михаила тиханова немного подзадер-
жалась на «ростсельмаше», ждем ее 
на днях.

Комбайны подоспели к уборке ку-
курузы, а приди они месяцем рань-
ше, вывели бы их на поля зерновых. 
мы, собственно, так и рассчитывали, 
ударными темпами готовя в июне до-

кументацию. но какие-то бумаги при-
ходилось довозить, какие-то – пере-
делывать… В результате от момента 
первоначальной подачи документов 
до получения машин прошло 70 дней, 
причем в пору самой горячей стра-
ды. И задержки были отнюдь не по 
нашей вине!

мы прекрасно понимаем, «росагро-
лизинг» – компания государственная, 
и строгости в документообороте не-
избежны. А вот от ее сотрудников хо-
телось бы большей разворотливости 
и четкости в работе.

Впрочем, Александр Петрович на-
деется, что «трудности роста» будут 
преодолены, и программа «росагроли-
зинга » и АККОр будет расширяться, 
а деловые взаимоотношения в триаде 
«росагрозизинг» – АККОр – ферме-
ры станут будничными и хорошо от-
лаженными. А саратовские фермеры 
уже с энтузиазмом осваивают технику 
на своих полях. Как она покажет себя 
в работе, мы обязательно сообщим.

Источник: АККОр

Кожин продолжает снабжать своих. Как может

Валерий радаев на ушко отдельным 
сельхозтоваропроизводителям: это вы можете

Комбайны по программе АККОР и «Росагролизинга» прибыли в Саратовскую область

Во вторник, 16 сентября, гу-
бернатор Валерий Радаев про-
вёл закрытое от журналистов 
совещание по вопросам развития 
агропромышленного комплекса 
области. В обсуждении актуаль-
ных тем в АПК приняли участие 
эксперты – руководители райо-
нов, крупные сельхозтоваропро-
изводители и переработчики. Кто 
такие, пресс-служба губернатора 
не сообщает.

«Открывая совещание, губернатор 
отметил, что приоритетные направле-
ния АПК определены Государственной 
программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 
«на 2015 год главными задачами раз-
вития Агропрома остаются обеспече-
ние продовольственной безопасности 
региона и импортозамещение», – под-
черкнул Валерий радаев и отметил, 
что выполнение поставленных задач 
возможно при планомерной работе 
по увеличению производства молока, 
мяса, рыбы, овощей, плодово-ягодных 
культур, сохранении объемов произ-
водства зерновых и зернобобовых, 
улучшении условий хранения пло-
доовощной продукции, увеличении 
её переработки.

Заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского хо-
зяйства области Александр Соловьёв 
подробно остановился на каждом из 
направлений, обозначенных губер-
натором. 

докладчик сообщил, что в 2015 году 
планируется собрать не менее 3,5 млн. 
тонн зерна. решаться эта задача будет 
через механизмы оказания несвязной 
поддержки из средств областного и 
федерального бюджета. 

В рамках программы большое вни-
мание будет уделяться развитию мяс-
ного и молочного направлений АПК. В 
настоящее время, по словам А. Соло-
вьёва, собственное производство мяса 
не превышает 141 тыс. тонн в убойном 
весе. Самообеспеченность мясопро-
дуктами и мясом на уровне 79%. По 
говядине область обеспечена на 75%, 
по мясу птицы – на 38%. В избытке 
на территории области производится 

свинина и баранина. 
Овощами область обеспечивает 

себя на 170%. Однако по-прежнему 
актуальным остается вопрос их со-
хранности и переработки. В качестве 
положительного примера работы в 
этом направлении Александр Соло-
вьёв привёл опыт кооператива «Центр 
коллективного пользования «Покров-
ские овощи» в Энгельсском районе.

Большая ставка в вопросах обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности и импортозамещения делается 
на производство овощей закрытого 
грунта. В настоящее время собствен-
ной тепличной продукцией регион 
обеспечивается на 81%. В год на каж-
дого жителя области приходится 9,7 
килограмма овощей закрытого грунта. 
недостающие объемы восполняются 
за счёт импортной продукции. По сло-
вам зампреда, уйти от этой зависимо-
сти поможет планомерное увеличение 
производства собственной продукции 
по итогам реализации проектов по 
строительству современных теплиц, 
реконструкции и модернизации ныне 
действующих комплексов. Было также 
отмечено, что продолжится масштаб-
ная работа, направленная на улучше-
ние условий хранения плодоовощной 
продукции и увеличению объёмов её 
переработки. 

В качестве перспективных на-
правлений регионального АПК было 
названо разведение прудовой рыбы. 
За последние полгода производство 
в этом сегменте выросло на 58%. до 
конца т.г. планируется произвести 
свыше 3 тыс. тонн товарной рыбы. При 
этом потребность населения в мест-
ном продукте обеспечивается только 
на 18%.

В ходе совещания сельхозтова-
ропроизводители и переработчики 
поделились своим опытом ведения 
хозяйства и высказали конкретные 
предложения по развитию каждого 
из обозначенных направлений и ме-
ханизмам финансовой поддержки. 

В частности, в качестве подходов к 
увеличению производства мяса птицы 
было предложено обратить внимание 
на строительство современных пти-
цефабрик и модернизацию уже дей-
ствующих. такое строительство за-

планировано на территории Вольского 
и татищевского районов области. По 
словам специалистов, выбор целесоо-
бразно сделать в пользу высокопро-
дуктивного бройлерного мяса. 

В вопросах обеспечения населения 
области плодово-ягодной продукцией 
предложено продолжить активную ре-
ализацию проекта по закладке садов 
интенсивного типа. В ходе совещания 
опытом в этом направлении растени-
еводства поделились руководители 
хозяйств Хвалынского и Саратов-
ского районов. так, индивидуальный 
предприниматель Айслу ерёмина (с. 
Сабуровка) рассказала о проекте, 
направленном на получение высо-
ких урожаев столового винограда на 
площади 30 гектаров. Используемые 
технологии позволяют снимать с куста 
до 120 килограммов ягоды. В планах 
руководителя – расширение произ-
водства и выход на переработку вино-
града в промышленных масштабах.

Подводя итоги совещания, губерна-
тор поблагодарил его участников за 
конструктивный разговор. 

«Важнейшие вопросы агропромыш-
ленного комплекса возможно решать 
только в рамках таких коммуникаций, 
активного обсуждения, в котором уча-
ствуют власть, сельхозтоваропроиз-
водители и переработчики, – отметил 
Валерий радаев, – ваш опыт – лучшая 
основа реализации Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства. Суть документа не только в том, 
чтобы оказать аграриям поддержку. 
Программа направлена на самообес-
печенность и продовольственную 
безопасность региона. Сегодня мы 
должны просчитать каждый дальней-
ший шаг – с учётом специфики наших 
территорий, климатических условий. 
Учесть все формы хозяйствования, 
выработать подходы к поддержке 
каждого сельхозтоваропроизводите-
ля. никакие санкции не должны пу-
гать жителей области. Сегодня у нас 
есть все для производства мяса, мо-
лока, яиц, рыбы, овощей и фруктов. 
Это значит, что у нас есть хорошая 
стартовая позиция, и нет времени на 
«раскачку».

Источник: Пресс-служба 
губернатора области
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так и живём

процеСС года

Тема недели

«Конечно, мечта любого маль-
чишки быть лётчиком, а не фер-
мером, – говорит Андрей Юрьевич 
Гонтарев, начинающий фермер из 
Романовского района, бывший 
пилот пассажирского самолёта 
АН-24. – Но в сложившихся  об-
стоятельствах мне пришлось  вы-
брать сельское хозяйство». 

Вот уже три года фермер Гонтарев 
пытается встать на ноги.  Своё дело 
он начал с покупки старого свинарни-
ка, подлатал его как мог, приспособив 
помещение под коровник. А полтора 
года назад поставил там  бычков. 
По мнению Гонтарева, животноводы 
должны не только производить сель-
скохозяйственную продукцию, но и 
заниматься её переработкой. Однако 

у него самого в данный момент хвата-
ет средств и сил лишь на выпаивание 
бычков и их сдачу перекупщикам. 

Казалось бы, фермерство и пилоти-
рование – абсолютно несовместимые 
и далёкие друг от друга профессии. 
но, как выяснилось, Андрей Юрьевич 
не впервые сталкивается с темой жи-
вотноводства. его отец, Юрий Петро-
вич, работал начальником отдела об-
служивания животноводческих ферм 
балашовской «Сельхозтехники».

В рамках государственной про-
граммы «начинающий фермер» Ан-
дреем Юрьевичем в этом году был по-
лучен грант на сумму один миллион 
четыреста сорок три тысячи рублей. 
Эти деньги пошли на реконструкцию 
части свинарника и покупку шести 
племенных коров. Остальную недо-
стающую сумму на развитие своего 
бизнес-проекта (кстати, в три раза 
превышающую стоимость гранта) быв-
шему лётчику в виде кредитов «лю-
безно» предоставили банки. Помощь 
от государства стала лишь каплей в 
том море, которое ещё предстоит по-
корить былому капитану воздушных 
кораблей. Сам же он полон больших 
планов на будущее и упорно стремит-
ся развиваться. дай Бог, чтобы эко-
номические бури не стали преградой 
к достижению его цели.

В Саратовской области поддержка 
молодых, развивающихся фермеров 
реализуется с 2012 года. За это время 
гранты были получены девяносто од-
ним главой хозяйства на общую сумму 
более ста миллионов рублей. В 2014 
году из бюджета  было выделено око-
ло 33 миллионов рублей, в результате 
двадцать один индивидуальный пред-
приниматель  получил помощь на соз-
дание и развитие своего крестьянско-

фермерского хозяйства.
 В минувший четверг на базе ЗАО 

«Племзавод «мелиоратор» марксов-
ского района прошло награждение 
участников программы сертифика-
тами. В числе награждённых девяти 
человек был и Андрей Юрьевич Гон-
тарев. также обладателями сертифи-
катов стали следующие главы КФХ: 
Ольга Александровна Андриянова 
из Балтайского района; Бела михай-
ловна даниелян, николай Владими-
рович максимов и Олег Геннадьевич 
Пчелинцев из лысогорского района; 
Шамиль Ахметсагирович  Кулахметов 
из Базарно-Карабулакского района; 
Ольга Александровна малышева из 
Балашовского района; Александр 
Павлович новосельцев и денис ми-
хайлович Харитонов из Саратовского 
района.

Ольга КОСмАКОВА

с небес на землю
 «День Сельхозтехники»

26 сентября 2014 года, 10-00

ОФициАльНАя ПОДДеРжКА:
Администрация Балаковского муниципального района  
Саратовской области

ОРГАНизАтОРы:
ООО «Агротехника» 
ООО «Куликовское»

В РАБОте «ДНя СельХОзтеХНиКи» ПРиМУт УчАСтие
Представители заводов-производителей сельхозтехники:

• ПООО «техмаш» г.лида республика Беларусь,
• Компании METAL-FACH Польша,
• ОАО «Анитим» г.Барнаул,
• ООО «Сибзавод таврический» г.Омск,
• ООО «Южный ветер» г. Зерноград,
• ОАО «Корммаш» п. Орловский, ростовская область и другие, 
• Представители торгующей организации ООО «Агротехника».

Представители администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Сельхозтоваропроизводители Саратовской и Самарской об-
ластей.

В ПРОГРАММе ДНя СельХОзтеХНиКи:
– демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники 

в полевых условиях
– Семинар с участием представителей заводов производителей 

сельхозтехники
– Общение в неформальной обстановке 

МеСтО ПРОВеДеНия:
Балаковский район Саратовской области, п. Малоперекопное,  

ООО «Куликовское» мехток (напротив гостиницы «Уют» на 
трассе Маркс-Пугачёв)

Вчера,17 сентября, в Саратовском 
областном суде был оглашен вердикт 
коллегии присяжных по уголовному 
делу в отношении экс-главы Энгель-
сского района. 

Присяжные оправдали лысенко по 
большинству пунктов предъявленного 
обвинения. Согласно вердикту, подсу-
димый не имел отношения к похищению 
энгельсского предпринимателя, убийству 
николая Балашова, организации банды 
и хранению оружия. Однако присяжные 
признали михаила лысенко виновным в 
получении взятки при продаже тЦ «ла-
зурный» и легализации денег. В то же 
время подсудимого посчитали заслужи-
вающим снисхождения.

Гособвинитель Эдуард лохов после 
оглашения вердикта отметил, что он 
должен будет подчиниться вынесенному 
вердикту и исходить из мнения присяж-
ных, запрашивая сроки наказания. По 
словам лохова, верхний предел наказа-
ния, грозящего лысенко, составляет 9 лет 
лишения свободы.

напомним, что коллегии присяжных 
понадобилось почти три дня для выне-
сения вердикта. Это уже второй состав 
коллегии присяжных, рассматривающий 
данное уголовное дело. Первая коллегия 
распалась зимой 2014 года на стадии вы-
несения вердикта. михаил лысенко нахо-
дится под стражей с 27 ноября 2010 года. 
В общей сложности уголовное дело экс-
главы Энгельсского района рассматрива-
ется судом уже более полутора лет.

Источник: ИА «Версия-Саратов»

оглашен вердикт 
присяжных
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хроника СТрады

информация 
о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов 

и крупными  зернотрейдерами области  урожая 2014 года на 16.09.2014 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, кон-
тактный телефон

Пшеница
ячмень Нут/

рыжик3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный завод», 
8(84535)4-30-52
СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

Временно не 
закупают

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов», 
8(927)126-33-33 

твёрдая
8000 5000

Просо–5500
Горох продо-
вол. – 9000

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов», 
8(84545)4-02-24, 4-13-11 7000 6400

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», 
8(8452)294-327, 293-313

Временно не 
закупают

ОАО «Саратовский комбикормовый завод», 
8(8452)22-85-17 (ком. отдел)

 Фураж 
 6000 5200

Нут–8500
Кукуруза–

догов.
ООО «мЗК-Черноземье», 
г. Саратов. 8(8452)45-96-39, 45-96-38  7000-7200 6600-

6700 5900

ООО «Ависта»
г. Саратов, 8(8452)32-60-80 7000 6700

ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакский район 8(84591)6-63-10 6500

ООО «Хлебосол»
8(8452)75-27-98 6500-6800 6300-

6500
ООО «Волгоградский горчичный завод  
«Сарепта» 8(8442)46-06-52, 8(902)311-53-41 
Владимир Геннадьевич

Горчица
12000 без ндС
14000 с ндС 

ОАО «михайловская птицефабрика» татищев-
ский район, 8(84558)4-07-96

Временно не 
закупают

ОАО группа компаний «Саратов-Птица» 
8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика» Энгельсский 
район 8(8453)77-35-36
ОАО «Озинский элеватор»
8(84576)4-10-98 (зерновая компания «Бунге») 6500 Подсолнечник–

11000
ООО «Би-Ай-Гранум» 
ООО «Элеватор «Красный Кут» 8(84560)5-11-85, 
74-28-43, 8(927)122-97-18 
Владимир Александрович

6800 6300
Нут–10800

Приволжское 
ХПП

ОАО «екатериновский элеватор»  
8(84554)2-13-58 6500 6200 5500 4500

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

 Временно 
не закупают

ООО «Продовольственный фонд»  
8(927)220-75-59

5400
минимум 

65 т.
4700

ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «СтавАгромаркет», 8(988)766-61-11 6500 4800

ООО «4-ая Зерновая компания»
8(903)380-25-50

Временно не 
закупают

ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «луис дрейфус», 8(917)849-43-62 6700-7000 4900

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор», тел.: (8452)231-631
если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

По стране

По оперативным данным минсель-
хоза рФ, на 16 сентября 2014 года 
в россии зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 33,2 
млн га или 71,2% к посевной площа-
ди (в 2013 г. – 32,3 млн га). намо-
лочено 87,3 млн тонн зерна (в 2013 
г. – 71,7 млн тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайно-
сти 26,6 ц/га (в 2013 г. – 22,2 ц/га).  
В Приволжском федеральном округе 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 11,2 млн га 
или 85,4% к посевной площади (в 
2013 г. – 10,7 млн га). намолочено 
20,2 млн тонн зерна (в 2013 г. – 16,3 
млн тонн) в первоначально опри-
ходованном весе, при урожайно-
сти 17,9 ц/га (в 2013 г. – 15,2 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая в целом 
по стране обмолочена с площади 
18,1 млн га или 71,4% к посевной 
площади (в 2013 г. – 17,8 млн га). 
намолочено около 52,5 млн тонн (в 
2013 г. – 44,8 млн тонн), при урожай-
ности 29,0 ц/га (в 2013 г. – 25,1 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен 
с площади 8,0 млн га или 84,3% к 
посевной площади (в 2013 г. – 7,2 
млн га). намолочено 19,4 млн тонн (в 
2013 г. – 14,1 млн тонн), при урожай-
ности 24,3 ц/га (в 2013 г. – 19,7 ц/га). 
Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 504,9 тыс. га или 18,5% к 
посевной площади (в 2013 г. – 210,7 
тыс. га). намолочено 2,5 млн тонн (в 
2013 г. – 1,0 млн тонн), при урожай-
ности 49,8 ц/га (в 2013 г. – 48,8 ц/га). 
Сахарная свекла (фабричная) убра-
на с площади 222,8 тыс. га или 
24,3% к посевной площади (в 2013 
г. – 178,1 тыс. га). накопано 8,4 
млн тонн (в 2013 г. – 7,4 млн тонн) 
корнеплодов, при урожайности 
377,1 ц/га (в 2013 г. – 413,7 ц/га). 
рапс озимый и яровой обмолочен с 
площади 659,0 тыс. га или 54,4% к 
посевной площади (в 2013 г. – 576,8 
тыс. га). намолочено 1,1 млн тонн (в 
2013 г. – 803,9 тыс. тонн), при урожай-
ности 16,1 ц/га (в 2013 г. – 13,9 ц/га). 
Подсолнечник на зерно обмолочен с 
площади 1,2 млн га или 17,7% к по-
севной площади (в 2013 г. – 686,8 
тыс. га). намолочено 2,3 млн тонн (в 
2013 г. – 1,5 млн тонн), при урожай-
ности 18,7 ц/га (в 2013 г. – 21,8 ц/га). 
Соя обмолочена с площади 400,6 
тыс. га или 20,3% к посевной пло-
щади (в 2013 г. – 186,5 тыс. га). на-
молочено 545,2 тыс. тонн (в 2013 г. 
– 330,7 тыс. тонн), при урожайно-
сти 13,6 ц/га (в 2013 г. – 17,7 ц/га). 
Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах выкопан с 
площади 150,8 тыс. га или 47,7% к 
посевной площади (в 2013 г. – 103,1 

тыс. га), накопано 3,1 млн тонн (в 
2013 г. – 1,8 млн тонн), при урожайно-
сти 204,7 ц/га (в 2013 г. – 177,5 ц/га). 
Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах убраны с пло-
щади 85,3 тыс. га или 50,6% к по-
севной площади (в 2013 г. – 84,1 тыс. 
га), собрано 1,5 млн тонн (в 2013 г. 
– 1,2 млн тонн), при урожайности 
179,2 ц/га (в 2013 г. – 146,1 ц/га). 
Под урожай 2015 года озимые зерно-
вые культуры посеяны на площади 
8,6 млн га или 52,1% к прогнозной 
площади (в 2013 г. – 5,3 млн га).

Источник: мСХ рФ

По области
К 17 сентября в области намолочено 

почти 3,6 млн тонн зерновых и зерно-
бобовых культур с площади 2,6 млн га 
при средней урожайности 17,5 ц/га.

Как сообщает пресс-служба минсель-
хоза, это значительно превышает про-
шлогодний показатель уборочной кам-
пании (3,2 млн тонн). Является первым 
результатом по намолоту в Приволж-
ском федеральном округе (республика 
татарстан - 3,4 млн тонн, Оренбургская 
область – 2,4 млн тонн). 

В 14 районах намолочено более 
100 тысяч тонн зерна: Балашовский 
(239,6 тыс. тонн), ершовский (208,7 
тыс. тонн), Пугачевский (190,2 тыс. 
тонн), Калининский (185 тыс. тонн), 
екатериновский (179,4 тыс. тонн), 
Перелюбский (155 тыс. тонн), Крас-
нокутский (128 тыс. тонн), Самойлов-
ский (127,6 тыс. тонн), ртищевский 
(121,7 тыс. тонн), Аркадакский (119,3 
тыс. тонн), Балаковский (115,6 тыс. 
тонн), дергачевский (113 тыс. тонн), 
Ивантеевский (103,9 тыс. тонн) и ду-
ховницкий (101,5 тыс. тонн) районы. 
наивысшая урожайность зерновых 
достигнута в Балашовском районе – 
27,7 ц/га.

Овощи убраны с площади 13,2 тыс. 
га и это 50% от плана. При средней 
урожайности 188 ц/га собрано 248 
тыс. тонн.

Картофель выкопан с площади 23,9 
тыс. га, что составляет 96% от пла-
на. При средней урожайности 149 ц/
га собрано 357,2 тыс. тонн. 

Озимые культуры посеяны на пло-
щади 990 тыс. га и это 82% от плана. 
наибольшая площадь озимых раз-
мещена в ершовском (63,5 тыс. га), 
екатериновском (53,9 тыс. га) и Кали-
нинском (52,4 тыс. га) районах. 

Зябь вспахана на площади 1600 
тыс. га и это 68% от плана.

Хозяйства приступили к уборке под-
солнечника. При средней урожайности 
10,4 ц/га намолочено 136 тыс. тонн 
подсолнечника. наивысшая урожай-
ность 20,6 ц/га на сегодняшний день 
отмечается в марксовском районе. 

Ольга КОСмАКОВА

В фокусе внимания участников 
сентябрьского заседания Зернового 
Клуба был российский рынок пше-
ницы. Вопрос: «Почему при высоком 
урожае и возросших запасах цены на 
пшеницу на российском рынке растут 
практически с начала августа?» стал 
во главу угла. 

В выступлениях экспертов «Со-
вЭкон» был дан развернутый анализ 
факторов укрепления внутренних 
цен на пшеницу. наряду с действи-
ем очевидных факторов (активный 
спрос экспортеров, курс рубля, ка-
чество) особое внимание было уде-
лено анализу динамики поступления 

урожая пшеницы. Было отмечено, что 
весь прирост производства пшеницы 
по сравнению с прошлогодним был 
сформирован с начала уборки по ко-
нец июля. Однако с августа по сере-
дину сентября на рынок поступило на 
1,3 млн тонн пшеницы меньше, чем 
год назад. Прежде всего, это касается 
Центрального федерального округа 
(ЦФО), где с начала августа поступле-
ние нового урожая пшеницы было на 
2,2 млн тонн меньше прошлогоднего. 
В сочетании с резко возросшим экс-
портом это обеспечило мощную под-
держку внутреннему рынку. 

Было обращено внимание и на 

укрепление внутреннего спроса. В 
первую очередь на фуражную пшени-
цу в связи с ростом в свиноводстве и 
птицеводстве, получившим дополни-
тельный импульс благодаря закрытию 
импорта свинины и птицы из еС, США, 
Канады. надо также иметь в виду и 
рост численности населения за счет 
возвращения Крыма в состав россии и 
почти миллион беженцев из Украины, 
что создает дополнительный спрос на 
продовольственную пшеницу. 

И последнее - пропало полмил-
лиона тонн уже убранной пшеницы. 
Скорее всего, на бумаге.

Источник: «СовЭкон»  

очередное заседание Зернового Клуба
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и о погоде

агро-информ

В сентябре высота солнца над 
земной поверхностью стреми-
тельно уменьшается – удлиняет-
ся ночь и сокращается световой 
день, поэтому в дневное время 
суток воздух не успевает хорошо 
прогреваться, даже в солнечную 
погоду. При сочетании с затоком 
(адвекцией) холодного возду-
ха   температурный фон остаётся 
ниже, чем наблюдался в пред-
ыдущие дни, и до конца недели 
сохранится чуть ниже климатиче-
ской нормы примерно на 1-3 ºС.

до конца текущей недели и в на-
чале третьей декады сентября погода 
в области будет определяться полем 
высокого давления. Это обусловит 
малооблачную погоду и отсутствие 
осадков. В связи с тем, что в бли-
жайшие три дня воздушные потоки 
у поверхности земли и в средней 
тропосфере будут иметь северное 
и северо-западное направление, на 
территорию области поступит хо-
лодная воздушная масса, сформиро-
ванная антарктическими районами. 
таким образом, с 17 по 19 сентября 
ожидаются первые заморозки на по-
верхности почвы и в воздухе интен-
сивностью от 0 до  – 4 ºС. Интенсив-
ность заморозков будет зависеть от 
рельефных особенностей местности, 
собственно затока  холода и малооб-
лачных ночей, при которых наблюда-
ется сильное выхолаживание земной 
поверхности. Волжская акватория 
смягчит влияние холодной воздушной 
массы на участках суши, расположен-
ных близко к воде.  В ночные часы 
в береговой зоне могут наблюдаться 
дымки, слабые туманы. 

К выходным антициклон, принёс-
ший похолодание, продвинется на 
восток. Изменится направление ве-
дущего потока, и воздушные массы 
будут уже  поступать с запада, юго-
запада. Это сразу отразится на темпе-
ратурном фоне. В большинстве райо-
нов будет наблюдаться температура 
от +5 ºС  до +10 ºС ночью и от +16 ºС 
до +21 ºС днём. Учитывая, что Гидро-
метцентр прогнозировал количество 
осадков в этом месяце на 13% больше 
климатической нормы, основную их 
массу надо ждать в третьей декаде 
(23-25 сентября, 29 сентября). Пого-
да в третьей декаде сентября будет 

носить неустойчивый характер, что 
проявится в чередовании погожих и 
дождливых дней.

дневные температуры в среднем 
по области  +11 ºС  +16 ºС , в юго-
восточных районах области темпера-
тура может подняться до +18 ºС. В 
ночные часы в воздухе +1 ºС +6 ºС, 
в южных районах до +8 ºС. 

накануне смены синоптической си-
туации (12-13 сентября) отмечались 
обложные осадки  в Александрово-
Гайском (9 мм) и  новоузенском (8 
мм) районах. Это позволило снизить 
пожароопасность в этих районах до 
I класса. Сейчас из-за сухой погоды 
там вновь наблюдается III класс по-
жароопасности. Из-за того, что пого-
да в сентябре была тёплой и превы-
шала климатическую норму на 2-4 ºС, 
в большинстве районов сохраняется  
высокая и чрезвычайная пожароо-
пасность – IV и V класса. на рубеже 
суток 15-16 сентября выпали осадки 
в Балашовском (9 мм), ртищевском 
(6 мм)  и Аркадакском (8мм)  райо-
нах. Они носили характер  ливневых 
дождей, которые имеют локальную 
площадь распространения, в местах 
выпадения  повысилось местами  вла-
госодержание почвы. В отдельных 
районах наблюдались несуществен-
ные осадки от 0 до 2мм,  которые не 
повлияли ни на состояние почвы, ни 

на уровень пожарной опасности.
Уборка зерновых колосовых куль-

тур в основном закончилась, на-
чалась уборка поздних пропашных 
культур (подсолнечника, кукурузы, 
сахарной свеклы), продолжается 
уборка картофеля.  В Балашовском, 
Перелюбском, Озинском и Красно-
армейском районах в первой дека-
де месяца наблюдалось созревание 
корзинок подсолнечника.  В Базарно-
Карабулакском районе подсолнечник 
уже достиг уборочной спелости, а в 
ртищевском и Калининском районах 
ещё продолжает развиваться. 

недостаточное, а местами плохое,  
увлажнение почвы на полях под ози-
мыми культурами и полях, предна-
значенных под их посев,  неблаго-
приятно сказывается на появлении 
всходов.   на  отдельных участках 
полей ранних сроков сева некоторые 
культуры всё же взошли, но отсут-
ствие влаги  задерживает их фазовое 
развитие. В Озинском и Перелюбском 
районах наблюдается почвенная за-
суха. Овощные культуры, которые не-
посредственно лежат на земле, могут 
быть частично повреждены низкими 
температурами. 

Ольга КОСмАКОВА
 (По информации Саратовского 
центра по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды)

повеяло дыханьем осени

Предстоящая зима в России бу-
дет суровой. Об этом на пресс-
конференции сообщил директор 
Гидрометцентра Роман Виль-
фанд. 

Зима в россии в этом году будет 
холоднее прошлогодней. По словам 
директора Гидрометцентра романа 
Вильфанда, в октябре в большинстве 
регионов страны температура будет 
близка к многолетним значениям, 
наиболее холодная погода ожида-
ется на севере европейской терри-
тории страны и на северо-востоке 
азиатской части. 

Прогноз касается только темпера-
турного режима, а прогнозировать 
зимние осадки метеорологи пока не 
умеют. Февраль будет самым холод-
ным месяцем зимы.

Однако в ноябре температура воз-

духа на юго-западе Сибири, Урале и 
в Приволжском федеральном окру-
ге будет выше нормы, а  в центре 
европейской россии - около нормы, 
передает «Интерфакс».

В первый месяц зимы в север-
ной половине страны, а также на 
европейской и азиатской части 
температура ожидается прибли-
женной к многолетним значениям, 
тогда как холоднее, по сравнению 
с прошлым годом, будет в Забай-
калье, Иркутской области, на юге 
Красноярского края.

«По сравнению с прошлым годом, 
можно совершенно определенно про-
гнозировать, что в большинстве ре-
гионов россии среднемесячная тем-
пература воздуха ожидается ниже, 
чем в декабре 2013 года», - резюми-
ровал директор Гидрометцентра.

в Тему

К 17 сентября на территории райо-
на с площади 56,3 тыс. га намолочено 
101,4 тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, что составляет 95% от 
плана. технических культур обмоло-
чено с площади 10,3 тыс. га. Из них: 
подсолнечника – 7,6 тыс. га; озимого 
рыжика – 0,7 тыс. га; горчицы – 0,6 
тыс. га; редьки масличной – 0,2 тыс. 
га. Кормовые культуры убраны с пло-
щади 0,2 тыс. га и это 78 % к плану.

Вспашка зяби земледельцами 
района проведена на площади 46,8 
тыс. га (71% от плана), озимых куль-
тур  посеяно на площади 23,2 тыс. 
га (77 %).

При самой высокой в районе уро-
жайности зерновых культур (26,8 ц/
га) больше всех намолотили в кре-
стьянском хозяйстве «Возрождение»  
(руководитель Александр Павлович 
Ушанков). Всего с площади 16, 9 тыс 
га работниками хозяйства было убрано 
без малого  16,5 тыс. тонн. Это один из 
лучших результатов в районе. Хозяй-

ство Александра Павловича уверенно 
шагает в ногу со временем. на севе 
КХ частично перешло на использова-
ние «нулевой технологии». для этой 
цели были приобретены две сеялки 
Gherardi. Помимо сеялок за последние 
годы хозяйством было приобретено 
одиннадцать тракторов различных 
модификаций, одиннадцать зерноу-
борочных комбайнов, две самоходные 
косилки, разбрасыватель минеральных 
удобрений, опрыскиватель.

есть в районе фермеры, которые 
не побоялись перейти на «нулевую 
технологию» полностью. Это Олег 
Юрьевич Клепиков (КФХ «Берег Вол-
ги») и Андрей Александрович Гузев 
(ИП глава КФХ Гузев А.А.). начальник 
отдела сельского хозяйства леонид 
Константинович модин отмечает, что 
это не позволило потерять хозяйствам 
своё «я». Они отлично справляются с 
работой, ничуть не хуже, чем когда 
трудились по «классике». А может 
даже и лучше.

В районе практически завершен 
сев озимых культур. Из плановых 
57 тысяч гектаров, озимая пшеница, 
рожь и тритикале посеяны на площа-
ди в 48,708 тысяч гектаров. Об этом 
сообщили в комитете по сельскому 
хозяйству администрации района.

- Сев озимых культур краснокут-
ские земледельцы начали в опти-
мальные сроки, но в настоящее время 
он приостановлен из-за отсутствия 
осадков, - прокомментировал ситуа-
цию председатель комитета Влади-
мир троицкий. многие руководители 
сельхозколлективов пошли на риск 
и высеяли семена в сухую землю, 
надеясь на ближайшие дожди. В не-

которых хозяйствах уже появились 
всходы, но ослабленные и неравно-
мерные. Сейчас земле, как никогда, 
нужна вода. И не только для поддер-
жания посевов. Во многих хозяйствах 
приостановлена вспашка зяби. если 
после озимых культур земля еще под-
давалась обработке, то после яровых 
пахать практически невозможно – 
техника не выдерживает нагрузки и 
выходит из строя. Уборка зерновых 
и технических культур продолжается 
на территории района. В настоящий 
момент в краснокутских хозяйствах 
идет уборка проса, сорго и подсол-
нечника. Параллельно зерновым идет 
уборка и овощных культур.

– С конца августа до 15 сентября 
на территории Краснокутского райо-
на Саратовской области, зарегистри-
ровано 4 пожара в стогах открыто 
складированной соломы сельских 
жителей района, - говорит начальник 
надзорной деятельности по Красно-
кутскому району Виталий Карасев. - 
данными пожарами уничтожено около 
50 тонн грубых кормов. Чтобы впредь 
не допустить возникновения загора-
ния соломы, населению Краснокут-
ского района необходимо выполнять 
основные требования пожарной 
безопасности при складировании и 
хранении грубых кормов. Во-первых, 
места складирования – скирды, на-
весы и штабели грубых кормов - 
следует размещать на расстоянии не 
менее 15 метров до линий электропе-
редач, не менее 20 метров - до дорог 
и не менее 50 метров - до зданий, 
сооружений и строений. Во-вторых, 
площадки для размещения скирд не-
обходимо опахивать по периметру 
полосой шириной не менее 4 метров. 
расстояние от края распаханной по-
лосы до скирды, расположенной на 
площадке, должно быть не менее 15 

метров, а до отдельно стоящей скир-
ды - не менее 5 метров. Площадь 
основания одной скирды не должна 
превышать 150 кв. метров, а штабеля 
прессованного сена - 500 кв. метров. 
Противопожарные расстояния между 
отдельными штабелями, навесами и 
скирдами должны быть не менее 20 
метров. При размещении штабелей, 
навесов и скирд попарно расстояние 
между штабелями и навесами следует 
предусматривать не менее 6 метров, 
а между их парами - не менее 30 
метров. Соблюдение мер противопо-
жарной безопасности убережет ваше 
имущество от пожара.

Источник: «Краснокутские вести»

Духовницкий район

Краснокутский район

Горят корма

Краснодарские и ставрополь-
ские аграрии в этом году стол-
кнулись с эпидемией фузариоза. 
Об этом на зерновой ассамблее 
в Москве сообщил начальник от-
дела сельскохозяйственной про-
дукции компании «инспекторат 
Р» Виталий Смирнов, передает иА 
«SoyaNews».

«три года у нас практически не бы-
ло таких массовых проблем с фузари-
озом. - В этом году проблема уже вы-
рисовывалась. В Краснодарском крае 
это ярче всего выражено в сторону 

так называемого рисового пояса. 
Вот там довольно активно отработал 
фузариоз и это заметно. если пона-
чалу мы считали, что эти заражения 
очаговые, то после уборки стало оче-
видно, что нет, это прошло полосой 
довольно активно. А Ставропольский 
край даже обогнал Краснодарский по 
фузариозу», - отметил представитель 
компании.

Поражение зерна этим грибковым 
заболеванием чревато проблемами 
для экспортеров, предупреждает 
Смирнов, ведь международные стан-

дарты с каждым годом ужесточаются. 
если в отобранную пробу фитосани-
таров страны-импортера попадет за-
раженное зерно, то все судно может 
оказаться забракованным, а отри-
цательный прецедент взбудоражит 
рынок.

Кроме того, результатом жизне-
деятельности грибов рода Fusarium 
является вомитоксин. его предельно 
допустимая концентрация измеряется 
микрограммами, поэтому зараженное 
зерно не пройдет анализ на микоток-
сины.

По данным опроса сельхоз-
производителей, проводимого 
сотрудниками агентства «АПК-
информ», в Волгоградской обла-
сти хозяйства, начавшие уборку 
подсолнечника, сообщают о низ-
ком качестве семян. 

так масличность в отобранных про-
бах сырья, оценивается на уровне 
40%, при влажности – 5-6%.

напомним, что, по данным мин-
сельхоза рФ, в Волгоградской области 
уборочная площадь под подсолнеч-
ником в нынешнем году составляет 

601,7 тыс. га. По состоянию на 10 
сентября в регионе обмолочено 3,1% 
уборочных площадей, намолочено 26 
тыс. тонн масличной культуры. Сред-
няя урожайность пока уступает про-
шлогодним показателям – 14,1 ц/га (в 
2013г. - 18,3 ц/га).

Краснодарские и ставропольские аграрии 
столкнулись с эпидемией фузариоза

У волгоградского подсолнечника низкое качество 
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Х5 Retail Group уведомила сво-
их поставщиков, что с весны нач-
нет принимать продукцию толь-
ко при наличии дополнительных 
ветеринарных сертификатов, 
утвержденных Минсельхозом. 
Новые правила подразумевают 
получение сопроводительных до-
кументов не только на сырье, но и 
на готовую продукцию. Произво-
дители приняли это в штыки, так 
как их затраты существенно уве-
личатся, а отсутствие переход-
ного периода может привести к 
полной остановке производства. 
Между тем, Минэкономики пред-
лагает ввести новые правила не 
ранее 2016 года, отменить плату 
за оформление сертификатов и не 
подвергать лабораторным иссле-
дованиям готовую продукцию.

Х5 Retail Group (сети «Перекре-
сток», «Пятерочка», «Карусель») ра-
зослала своим поставщикам письма, 
где уведомила, что с марта 2015 года 
будет принимать продукцию только 
при наличии бумажных или электрон-
ных ветеринарных сертификатов, 
утвержденных приказом минсельхоза 
в июле этого года. Из письма ритей-
лера (копия есть у «Ъ») следует, что 
подобные сертификаты должны иметь 
не только сырье и полуфабрикаты, 
как практикуется сейчас, но и готовая 
продукция. В частности, речь идет о 
консервах, макаронных изделиях с 
начинкой из мяса или колбасы, сгу-
щенном молоке и сливках, сливочном 
масле, йогуртах, кефире, мороженом, 
готовых супах и бульонах. 

По новым правилам, которые всту-
пят в марте, на каждом этапе про-
изводства, перемещения сырья и 
готовой продукции и передачи прав 
собственности на них необходимо по-
лучать дополнительные сертификаты, 
за которые необходимо заплатить.

ранее директор по качеству Х5 
Светлана Чебарова заявляла, что за-
траты розничной группы на выписку 
и оформление ветеринарных доку-
ментов составят около 3 млрд руб. в 
год. За отсутствие ветсертификатов 
предусмотрен штраф от 300 тыс. до 
500 тыс. руб. между тем новый по-
рядок оформления сопроводительных 
документов вынудил производителей 
подсчитать дополнительные расходы. 
так, рыбопромысловым компаниям 
дальнего Востока придется ежегодно 
направлять на эти цели примерно 36 
млрд руб. для молочников эти рас-
ходы окажутся еще выше: при новом 
порядке оформления ветсертифика-
тов один молочный завод среднего 
размера вынужден будет платить до 
24 млрд руб. в год, подсчитало «Со-
юзмолоко». Как сообщили «Ъ» в этой 

ассоциации, сегодня ни отрасль, ни 
ветеринарные службы не готовы к 
новой системе оформления ветсер-
тификатов для готовой молочной 
продукции. так, в приказе не опи-
саны процедуры выдачи сопроводи-
тельных документов. Кроме того, при 
указанном в приказе сроке выдачи 
сертификатов за один день не ясно, 
как их будут получать производители 
скоропортящихся продуктов.

Внедрение новых правил ветсер-
тификации без переходного периода 
может привести к полной остановке 
производства и оборота отечествен-
ной молочной продукции, что кри-
тично при существующем эмбарго 
на ввоз продукции из еС, добавляют 
в «Союзмолоке». Более того, новые 
правила не затронут импортеров из 
стран, которые не попали под санк-
ции, что создаст неравные условия на 
рынке, добавляют в союзе.

Критикуемый производителями 
приказ минсельхоз принял по по-
ручению правительства. Сегодня 
даже минсельхоз, не говоря уже о 
производителях, не заинтересован 
в применении приказа в существую-
щей интерпретации, считает руко-
водитель исполнительного комитета 
национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Заместитель главы 
россельхознадзора николай Власов 
уже заявил, что необходимо отме-
нить плату за ветеринарное оформ-
ление продукции. Соответствующее 
предложение направлено в прави-
тельство, сообщил вчера чиновник 
«Интерфаксу». По данным россель-
хознадзора, ежегодно под ветеринар-
ную сертификацию подпадает около 
4 млн тонн рыбы и 8 млн тонн мясной 
продукции.

В самом правительстве нет обще-
го мнения относительно примене-
ния новой системы сертификации. 
В минэкономики сообщили «Ъ», что 
оформление сопроводительных доку-
ментов для производителей продук-
тов питания должно быть бесплатным 
и в электронной форме. При этом, 
продолжает представитель министер-
ства, необходимо отменить лабора-
торные исследования для готовой 
продукции. Функцию по оформле-
нию сертификатов на такую продук-
цию следует переложить на бизнес, 
так как в этом случае стоит задача 
установить движение продукции от 
производителей до торговых сетей, 
добавляют в минэкономики. Кроме 
того, убеждены в министерстве, сле-
дует продлить переходный период до 
2016 года. те производители, которые 
уже готовы, должны получить воз-
можность перейти на новую систему 
сертификации раньше.

Страусов вместо свиней с успехом 
могут разводить алтайские ферме-
ры, считают в краевом управлении 
ветеринарии. В ведомстве отмечают, 
что о переходе на альтернативные 
виды животноводства сибирских 
фермеров заставила задумать-
ся эпидемия африканской чумы 
свиней. А климатические условия 
Сибири подходят для разведения 
страусов, передает altai.aif.ru. 

разводить экзотических птиц очень 
выгодно, так как они очень крупные 
(до 160 кг), а при убое средней птицы 
можно получить до 33-35 кг чисто-
го диетического мяса. мясо страуса 

– одно из самых постных, содержа-
ние холестерина намного ниже, чем 
в говядине.

Кроме того, страусы могут прожить 
до 70 лет, а их репродуктивный воз-
раст составляет 30 лет у самок и 40 
лет у самцов.

Покупка страусов, способных раз-
множаться в течение 30 лет, может 
рассматриваться как выгодная дол-
госрочная инвестиция, поясняют в 
управлении ветеринарии.

Страусиная ферма «Страусы на Со-
сновой» есть и недалеко от Барнаула. 
дополнительным доходом ее владель-
ца является организация экскурсий.

цена на свинину к 8 сентября в 
России установила исторический 
рекорд из-за ответных «продо-
вольственных» санкций. такой 
вывод сделали специалисты 
информационно-аналитического 
агентство иМит. 

Согласно данным ИмИт, стоимость 
свиных полутуш 1 и 2 категории к 
8 сентября 2014 года достигла 188 
рублей, что на 55% больше цены 
на аналогичную дату 2013 года. та-
кой тренд идет вразрез с обычным 
осенним падением спроса на мясо 
и стоимости свинины в сентябре, 
отмечают аналитики. Президент 
национальной мясной ассоциации 
(нмА) Сергей Юшин, в свою оче-
редь, подтвердил, что оптовая цена 
за килограмм свиной полутуши до-
стигла почти 190 руб.

«российское эмбарго на импорт 
продовольствия из стран, применив-
ших «антироссийские санкции», на-
прямую усугубило дефицит свинины 
на российском рынке, существовав-
ший со времени введения запрета по-
ставок из еС по причине неблагополу-
чия ряда стран по африканской чуме 
свиней (АЧС)», - пояснил ИтАр-тАСС 
аналитик ИмИт Сергей Чернышов.

Как подсчитали в нмА, в 2014 году 
россия сможет закупить только по-
ловину от импорта свинины, который 
поступил в страну в 2013 году. на 
это повлияли экономическое эмбар-
го в отношении еС, США, Австралии 

и Канады, введенное с 7 августа, и 
запрет на ввоз свинины из еС с зимы 
этого года из-за АЧС, также считают 
в ассоциации. «Бразилия и Китай не 
смогут полностью заместить ушедшие 
с рынка объемы свинины, которые 
поступали из санкционных стран», - 
уверен Юшин.

Падение импорта уже отражается 
на таможенной статистике. Согласно 
последним данным ФтС, импорт сви-
нины в россию в августе 2014 года 
упал почти на 45% до $115 млн про-
тив августа 2013 года, поставки мяса 
птицы - на 39% до $33 млн. только 
импорт говядины среди всех продук-
тов «санкционной» группы вырос от-
носительно августа 2013 года - почти 
на 47% до $257 млн.

Оба эксперта отмечают, что Брази-
лия, став основным альтернативным 
поставщиком свинины в россию в но-
вых условиях, повысила экспортные 
цены на этот вид мяса до историче-
ского максимума. «В связи с этим в 
краткосрочной перспективе на рос-
сийском рынке следует ожидать даль-
нейшего сохранения высокого уровня 
цен на данный вид мяса», - заключил 
Чернышов.

При этом дефицит и рост цен на 
свинину подталкивают цены на кури-
ное мясо, поскольку мясопереработ-
чики используют его как альтернати-
ву в производстве, считают эксперты. 
К 8 сентября средняя оптовая стои-
мость тушки бройлера 1 категории 

установила исторический рекорд в 
112,8 рублей за кг, что на 50% боль-
ше относительно данных 2013 года.

Однако резкий рост оптовой стои-
мости свинины и курятины не транс-
лируется в розницу. По информации 
росстата, средняя цена на все виды 
мяса (включая курятину) в августе 
2014 года выросла на 13,8% отно-
сительно того же месяца 2013 года. 
Согласно данным последнего монито-
ринга цен на продовольствие за 2-8 
сентября 2014 года, куриное мясо за 
этот период подорожало на 1% отно-
сительно уровня цен на неделе с 25 
августа по 1 сентября, свинина - на 
0,8% (против 0,6%).

такой диспаритет оптовых и роз-
ничных цен на мясо в россии может 
привести к убыткам перерабатыва-
ющих предприятий, заявлял ранее 
ИтАр-тАСС президент мясного союза 
россии мушег мамиконян. «В услови-
ях, когда мясные компании не могут 
поднять цены на конечную продук-
цию, для них это достаточно большой 
урон», - заявил он.

Впрочем, Юшин считает, что даль-
нейший рост стоимости будет сдер-
живать снизившийся в рознице спрос 
на мясные изделия. «мы уперлись в 
потолок. Покупатели, отказываясь от 
колбасы и мяса, тормозят дальнейшее 
развитие цены», - заявил он ИтАр-
тАСС. По мнению Юшина, оптовая це-
на на свинину не поднимется свыше 
210 рублей за кг полутуши.

Президент Владимир Путин 
дал согласие на введение нало-
га с продаж, но окончательное 
решение будет принимать пра-
вительство, рассказали газете 
«Ведомости» два федеральных 
чиновника.

точно решено не повышать ндС, 
налог с продаж введут на 90%, со-
общил сотрудник администрации пре-
зидента.

Совещания с членами правитель-
ства на эту тему шли у президента 
до позднего вечера среды. В четверг 
бюджет должен обсуждаться в прави-
тельстве на комиссии по бюджетным 
проектировкам.

налог с продаж - это вопрос пра-
вительства, констатирует пресс-
секретарь президента дмитрий Пе-
сков: оно вырабатывает позицию, 
согласовывает ее и сообщает пре-
зиденту. решение остается за прави-
тельством, президент может согла-
ситься с этим решением - а может и 
не согласиться, объясняет Песков.

налог с продаж уже дважды вводился 
и отменялся в россии. Право регионов 
вводить налог с продаж правительство 
и Кремль обсуждают с весны. В начале 
августа президент Путин поручил про-
работать вопрос, и минфин разработал 
поправки в налоговый кодекс, которые 
позволят регионам вводить налог с про-

даж со ставкой 3%. Это может принести 
бюджетам регионов до 200 млрд рублей 
в год, оценивал министр финансов Ан-
тон Силуанов.

Вводить новый налог имеет смысл 
только регионам с развитой сетевой 
торговлей, считают несколько чи-
новников. Крупные регионы, скорее 
всего, захотят ввести налог с продаж, 
говорит руководитель Федеральной 
налоговой службы михаил мишустин, 
но придется учитывать и издержки 
для налогоплательщиков. «Это ре-
шение и политическое, и экономиче-
ское», - заключает мишустин.

Источник: Зерновой портал 
Центрального Черноземья

Правительственная комиссия 
по АПК в пятницу, 12 сентября, не 
приняла решение по росту господ-
держки отрасли в условиях санк-
ций. Об этом говорится в сообще-
нии по итогам заседания комиссии 
под руководством вице-премьера 
Аркадия Дворковича, передает 
итАР-тАСС. заседание комиссии 
по предложениям Минсельхоза 
по корректировке госпрограммы 
развития сельского хозяйства для 
сокращения импорта продоволь-
ствия на период 2015-2020 годов 
будет продолжено на начавшейся 
неделе, отмечено в релизе кабми-
на. 

«С учетом обсуждения минсельхозу 
совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной 
власти и отраслевыми союзами было 
поручено дополнительно проработать 
данные предложения», - отмечено в 
сообщении правительства.

Перенос совещания связан с жела-

нием эффективно использовать до-
полнительные финансовые ресурсы 
именно для импортозамещения, по-
яснил ИтАр-тАСС один из участников 
заседания. По его данным, следующее 
совещание состоится 16 сентября. «За-
дача была отделить из предложений 
минсельхоза то, без чего никак нель-
зя, от того, что не является критичным. 
Проблема сводится к простым позици-
ям - мясо, молоко, овощи, фрукты, то 
есть к санкционным группам товаров», 
- сказал собеседник агентства.

По его словам, с точки зрения опе-
ративного роста производства имеют-
ся определенные сомнения в необхо-
димости наращивания несвязанной 
поддержки растениеводства, так как 
урожай зерновых в 2014 году и так 
очень высокий. также под вопросом 
серьезное увеличения финансирова-
ния программ по поддержке семейных 
ферм и крестьянско-фермерских хо-
зяйств, создания большого количества 
селекционно-генетических центров и 

логистических центров за счет гос-
бюджета.

«Задача стоит именно импортозаме-
щения, а не решения сразу всех про-
блем сельского хозяйства, но конечная 
сумма будет зависеть от «кройки» бюд-
жета», - пояснил источник.

минсельхоз предлагает увеличить 
объем господдержки в 2015 году с те-
кущего уровня в 165,7 млрд рублей до 
252,7 млрд рублей. Общий объем го-
спрограммы до 2020 года предлагается 
увеличить на 636 млрд рублей на 2015-
2020 годы. текущий объем финансиро-
вания госпрограммы на 2013-2020 годы 
составляет 1,5 трлн рублей.

ранее премьер-министр россии дми-
трий медведев поручил увеличить фи-
нансирование Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы из-за 
продовольственных санкций.

Источник: ИтАр-тАСС

Власти призывают разводить 
страусов вместо свиней

Цены на свинину и курятину 
установили рекорд

путин дал согласие на введение 
налога с продаж

правительственная комиссия по апК не смогла принять 
решение по росту господдержки сельского хозяйства

еду готовят к худшему
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Россельхозбанк улучшает 
условия кредитования для про-
изводителей молока

ОАО «россельхозбанк» увеличил 
срок кредитования юридических 
лиц, занимающихся производством 
молока, до 15 лет, сообщает пресс-
служба Банка. на заемные средства 
можно построить, реконструировать 
и модернизировать животноводче-
ские фермы, пункты по приемке и 
первичной переработке молока, а 
также предприятия по производству 

цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цеха и участки по 
переработке и сушке сыворотки. 

Кроме того, возможно оформление 
кредита на строительство и рекон-
струкцию комбикормовых заводов 
и цехов, приобретение племенной 
продукции и ряд других целей по 
развитию подотрасли животновод-
ства.

Заемные средства предоставля-
ются как в форме единовременной 
выдачи, так и кредитной линии, что 

позволяет учитывать порядок рас-
четов клиентов с поставщиками. В 
рамках данного предложения воз-
можно предоставление льготного 
периода по погашению основного 
долга до трех лет.

расширение возможностей креди-
тования для предприятий молочного 
животноводства будет способство-
вать повышению объемов произ-
водства отечественной продукции 
и ускорению темпов импортозаме-
щения.

в Тему

Глава саратовской организации 
«Общественный комитет противо-
действию коррупции». Владимир 
Гущин обратился к губернатору 
Валерию Радаеву с письмом, где 
сообщает о неэффективной под-
держке местных аграриев регио-
нальным отделением «Россель-
хозбанка». Гущин напоминает, 
что в 2012 году между ОАО «Рос-
сельхозбанк» и правительством 
Саратовской области было подпи-
сано двухстороннее соглашение о 
взаимодействии.

«данное взаимодействие стало 
особенно актуально после примене-
ния экономических мер со стороны 
руководства российской Федерации 
в отношении стран, которые ввели 
санкции против россии. В настоящее 
время как никогда нужно поддержать 
отечественного товаропроизводите-
ля и дать мощный толчок для разви-
тия рынка отечественных продуктов 
питания. К большому сожалению, 
по мнению специалистов, Саратов-
ский филиал банка, возглавляемый 
О.н.Коргуновым, неэффективно вы-
полняет возложенные на него функ-
ции, направленные на развитие и 
модернизацию приоритетных подо-
траслей сельского хозяйства. Сель-
хозпроизводители более охотно об-

ращаются в другие банки, которые 
реально помогают им в развитии, а 
не занимаются самопиаром и рас-
ширением своей офисной сети для 
достижения показателей количества 
филиалов по Саратовской области», 
- считает общественник.

Подытоживая письмо, Владимир 
Гущин просит главу региона дать 
оценку работы Саратовского филиала 
ОАО «россельхозбанк» в вопросе раз-
вития и модернизации приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, 
а также предоставить информацию 
о реальных результатах поддержки 
фермеров банком.

напомним, ранее Владимир Гущин 
сообщил об уголовном деле, возбуж-
денном против одного из менеджеров 
саратовского филиала Владимира По-
стила, заметив, что тот пользовался 
покровительством директора Олега 
Коргунова.

РАНЕЕ
Одного из руководителей саратов-

ского «россельхозбанка» подозрева-
ют в создании ОПГ

В Саратове возбуждено уголовное 
дело против одного из руководителей 
местного филиала ОАО «россельхоз-
банк». Об этом федерального главу 
организации дмитрий Патрушева 
уведомила саратовская организация 
«Общественный комитет противодей-
ствию коррупции».

– По версии следствия, в период с 
21 декабря 2011 года по 5 июля 2012 
года при непосредственном участии 
руководителя дополнительного офи-
са ОАО «россельхозбанк» Владимира 
Постила была создана организован-
ная преступная группа, систематиче-
ски оформлявшая кредиты в россель-
хозбанке на подставных лиц, – пишет 
в своем обращении глава комитета 
Владимир Гущин. – Предварительная 
сумма ущерба оценивается в 7,3 мил-

лиона рублей. Очень примечательна 
судьба Владимира Постила, который 
непонятно каким образом и почему 
был назначен руководителем допол-
нительного офиса. 

 насколько известно, Постил при-
шел работать в банк, не имея специ-
ального образования и необходимого 
опыта работы в банковской сфере, по 
протекции своей жены (Пьянковой 
елены), которая много лет является 
личным парикмахером Олега нико-
лаевича Коргунова. таким образом, 
проработав недолгое время на раз-
ных должностях в россельхозбанке, 
Постил был назначен руководителем 
дополнительного офиса и вскоре 
вступил в сговор с другими лицами 
по оформлению кредитов на под-
ставных лиц. Кроме того, в послед-
нее время саратовский филиал банка 
часто фигурирует в местных СмИ в 
нелицеприятном виде, а также мус-
сируются слухи о так называемых 
откатах за «фермерские деньги», 
больших умышленных невозвратах 
многомиллионных кредитов, взятых 
в банке, и использовании поддельных 
документов», – сообщает Патрушеву 
саратовский общественник.

 Владимир Гущин просит пред-
седателя правления «россельхоз-
банка» проверить компетентность 
главы саратовского филиала Олега 
Коргунова, который за полгода «не 
смог или не захотел» выявить факты 
совершения преступных действий 
Владимиром Постилом, а также кто 
лоббировал назначение последнего 
на должность и мог соучаствовать в 
его преступной деятельности. 

 напомним, что ранее сообщалось о 
жалобах фермеров на некие неправо-
мерные действия руководства «рос-
сельхозбанка», которые принимала 
Общественная палата Саратовской 
области.

Источник:  
«Общественное мнение»

Борцы с коррупцией пожаловались 
Валерию радаеву на саратовский 
отдел «россельхозбанка»

Росссельхозбанк больше не хо-
чет выдавать деньги «в никуда». 
его филиалы могут одобрять кре-
диты до 100 млн рублей, а воз-
вращать проблемные долги банку 
помогает Генпрокуратура.

россельхозбанк (рСХБ) создал со-
вместную рабочую группу с Генераль-
ной прокуратурой, рассказал «Ведо-
мостям» предправления госбанка 
дмитрий Патрушев. «При рассмотре-
нии этой группой определенных во-
просов недобросовестные заемщики 
очень быстро принимают решение, 
что им надо где-то найти деньги и 
вернуть их в банк», — объяснил он 
преимущества такого метода.

Проблемных кредитов у рСХБ не-
мало. К концу 2013 года кредиты, 
просроченные более чем на 90 дней, 
и реструктурированные кредиты со-
ставляли 23% портфеля банка, при-
чем они покрыты резервами на 36% 
— меньше, чем в 2008 году, отмечало 
агентство Moody,s.

Госбанк активно работает с право-
охранительными органами: за четыре 
года рСХБ подал туда более 1500 за-
явлений, оценив ущерб от действий 
клиентов и сотрудников в 23,5 млрд 
руб. Впрочем, от сотрудников в мень-
шей степени, оговаривается Патру-
шев: из 1500 дел только 68 касаются 
сотрудников.

В основном банк занимался чист-
кой рядов в регионах. С 2010 года у 
региональных подразделений рСХБ 
сменилось 85% руководителей (всего 
у банка 78 филиалов), против 11 воз-
буждены уголовные дела.

Одно из самых громких дел связано 
с бывшим руководителем Краснодар-
ского филиала рСХБ николаем дья-
ченко, который подозревался в хи-
щении 6 млрд руб. и в 2011 году был 
осужден на пять лет за злоупотребле-
ние полномочиями. О его проделках 
рассказывал руководитель росфин-
мониторинга Юрий Чиханчин. Из его 
слов следовало, что мошенничество 
дьяченко было связано с кредитова-
нием и выдачей субсидий. до банка 
дьяченко работал вице-губернатором 
Краснодарского края по развитию 
агропромышленного комплекса, при 
нем сельхозпредприятия получали 
самый большой в стране объем суб-
сидий и компенсаций.

С приходом новой команды во гла-
ве с Патрушевым банк начал чистить 
ряды, в основном из-за недобросо-
вестности региональных руководите-
лей. По словам Патрушева, с тех пор 
банк переподчинил риск-менеджеров 
и службы безопасности на местах 
напрямую центральному аппарату, 

минуя региональное руководство. А 
также радикально ограничил размер 
ссуд, которые филиалы могли выда-
вать самостоятельно.

«раньше они [филиалы] могли вы-
дать по своему решению до несколь-
ких миллиардов рублей, — рассказы-
вает Патрушев. — Без согласования с 
головным офисом, который мог и не 
знать, что банк кредитует какие-то 
компании. Сейчас мы пожинаем пло-
ды той модели. И занимаемся про-
блемами, которые были нажиты на 
местах».

теперь средний лимит филиала 
составляет 50-100 млн руб. Патру-
шев уверяет, что за счет этого банк 
предотвратил выдачу 100 млрд руб. 
«потенциально проблемным заемщи-
кам».

Представитель Сбербанка не при-
помнил, чтобы банку приходилось 
прибегать к такой практике. В пресс-
службе группы ВтБ и Банка москвы 
отказались от комментариев.

«Это абсолютно прецедентная 
практика. Я не помню, чтобы кто-либо 
из банков первой десятки так рабо-
тал», — говорит человек, близкий к 
руководству группы ВтБ. Госбанку, 
по его словам, не удавалось рабо-
тать в таком формате с правоохрани-
тельными органами, даже когда ему 
пришлось иметь дело с проблемной 
частью портфеля Банка москвы в 360 
млрд руб. другой госбанкир указы-
вает, что сотрудничество с силовыми 
структурами идет тяжело и, хотя та-
кая связка у него вызывает вопросы, 
он склонен скорее с ней согласиться: 
«У рСХБ, наверное, самая тяжелая 
ситуация [с проблемной задолжен-
ностью] на рынке».

Представитель Генпрокуратуры 
вчера вечером не смогла оперативно 
прокомментировать взаимодействие 
с рСХБ по преследованию недобро-
совестных заемщиков.

Невозвращенный кредит 

Примерно 1,2 млрд рублей были по-
хищены группой сотрудников со главе 
с бывшим руководителем новосибир-
ского филиала рСХБ Александром 
Соболевским, против которых банк 
инициировал уголовное дело (Собо-
левский до сих пор фигурировал как 
подозреваемый). В 2009 году при их 
поддержке структуры агрохолдинга 
«ОГО» получили кредит на 1,2 млрд 
рублей. Через фиктивные агентские 
договоры подозреваемые вывели эти 
деньги из-под контроля банка и ком-
пании и присвоили, заявляло мВд. 

Источник: «Ведомости» 

россельхозбанк позвал 
Генпрокуратуру бороться 
с должниками 

за нарушение антимонопольно-
го законодательства ООО «Рос-
госстрах» заплатил 5 млн рублей 
штрафа. Об этом вчера сообщил 
УФАС по Саратовской области.

напомним, что в 2012 году были 
выявлены нарушения компанией 
антимонопольного законодательства 
во время участия в конкурсном от-
боре на право заключения договоров 
ОСАГО, который был организован 
ОАО «мрСК Волги». Выяснилось, что 
страховая компания выдавала по-
лисы еще до заключения договора. 
УФАС сообщает, что компания могла 

выдать указанные полисы ОАО «мрСК 
Волги» без оплаты страховой премии 
по договору, только заранее согласо-
вав свои действия. В результате «рос-
госстрах» получил необоснованное 
преимущество перед другими участ-
никами открытого конкурса, посколь-
ку фактически до подведения итогов 
конкурса уже заключил с «мрСК 
Волги» договор, совокупный размер 
страховой премии по которому со-
ставлял почти 14 млн рублей.

региональное УФАС возбудило в от-
ношении страховой компании дело об 
административном правонарушении 

и вынесло постановление о наложе-
нии штрафа в размере 24 млн 113 870 
тысяч рублей. «росгосстрах» с таким 
решением не согласился и обратил-
ся в Федеральную антимонопольную 
службу. там размер штрафа снизили 
до 4 млн 950 тысяч рублей (в связи 
с применением ст.1.7 КоАП рФ: при-
менение закона, улучшающего по-
ложение лица). Страховая компания 
пыталась обжаловать и это решение, 
однако суды оставили его без измене-
ний. Сообщается, что «росгосстрах» 
назначенный штраф выплатил полно-
стью.

Россельхозбанк (РСХБ) под-
писал соглашение о сотрудниче-
стве с Федеральной службой ис-
полнения наказаний (ФСиН). Об 
этом сообщается в официальном 
пресс-релизе одной из крупней-
ших в России финансовых орга-
низаций. 

Стороны договорились взаимо-
действовать в рамках обеспечения 
продовольственной безопасности и 
социальной стабильности уголовно-
исполнительной системы. для этого 

ФСИн будет входить в проекты по 
управлению и выкупу производствен-
ных мощностей проблемных клиентов 
рСХБ.

«реализация мероприятий, пред-
усмотренных соглашением, позво-
лит увеличить объемы производства 
и продажи сельскохозяйственной 
продукции, будет способствовать 
повышению занятости населения», 
– заявил зампред правления рСХБ 
дмитрий Сергеев.

«росгосстрах» оштрафован почти на 5 млн рублей россельхозбанк 
сотрудничает с ФсИН



8
18 сентября 2014 г.

У домашнего очага
эхо СобыТия

Средней общеобразовательной 
школе села ивановка ивантеев-
ского района больше ста лет. По-
следние полвека она занимает 
типовое одноэтажное здание, 
которое только в этом году бла-
годаря родителям и шефам по-
лучило уютный актовый зал, 
переоборудованный из бывшей 
слесарно-столярной мастерской. 
Но этот зал, даже если открыть 
все двери, вряд ли мог бы вме-
стить и трети выпускников, что 
приехали поздравить  alma mater  
с очередным юбилеем. Поэтому 
трехчасовая встреча школьных 
друзей прошла в сельском доме 
культуры.

дальше дорогие гости постепенно 
переместились туда, где пролетели 
лучшие детские годы, задержавшись 
на несколько минут у памятника по-
гибшим воинам-односельчанам, что-
бы возложить цветы и помолчать. 
Это тоже стало традицией. традиция 
– встречать вместе с учителями пер-
вый рассвет взрослой жизни в Гае, 
небольшой живописной рощице, что 
находится на окраине Ивановки. И 
сюда же возвращаться в дни встреч 
выпускников. традиция – раз в пять 
лет, каждую вторую субботу авгу-
ста, отмечать день рождения люби-
мой школы либо подарком, либо по-
здравительной телеграммой, либо 
встречей с одноклассниками, потому 
что святое место воспитало одно из 
главных человеческих достоинств – 
благодарность. 

И таких традиций, связанных с 
местной школой, в Ивановке очень 
много. Здесь, например, в течение 
многих лет стойко поддерживается 
химико-биологическое направление, 
поэтому врачей, медсестёр, фель-
дшеров и фармацевтов отсюда вышло 
столько, что никто и считать не бе-
рётся. Одного из них – врача Иванте-
евской районной больницы Алексан-
дра Александровича Соломатина – мы 
увидели на праздничном концерте. А 
портрет Александра дмитриевича По-
могаева, заместителя главного врача 
этой же больницы,– на доске почета в 
холле школы. Кстати, из первого юби-
лейного выпуска 1969 года врачами 
стали мария Подгорнова и татьяна 
Шершнева, а фармацевтом Ольга 
Инюткина. Прав поэт: «И сколько бы 
ни миновало лет, слагается учитель-
ское счастье из наших ученических 
побед».

Стихи в голову приходят неслу-
чайно. Возвышенное настроение, 
созданное грандиозным празднич-
ным концертом, в котором выступи-
ли практически все ученики школы, 
воспитанники местного детского са-
да, плюс талантливые гости, охваты-
вает вне зависимости, находишься 
ли ты в зрительном зале или в фойе 
дома культуры. Вся Ивановка, чув-
ствуется, приободрилась, видя, как 
много молодёжи собрала под своим 
крылом школа. недаром главный «ме-
ценат» (так его здесь называют дети 
и взрослые), глава местного фермер-
ского хозяйства Владимир Абрамович 
Горшенин, вручая директору школы 
елене Александровне Савельевой 
небольшой сувенир, пожелал  себе и 

ей хорошей демографии, чтобы школа 
никогда не стала начальной. 

«Каждый учитель – немножечко 
Бог, который тебя создаёт». Помня 
эти слова, Горшенин, чей портрет 
также расположен на школьной до-
ске почета (рядом с ним мы видим 
фотографию еще одного известного 
выпускника, только 1976 года, ди-
ректора ООО «росток» Ивана ни-
колаевича Брыскова) вспоминает 
здешний интернат, в котором было 
сытно, тепло, нескучно, но почему-то 
всё равно тянуло домой. Слава Богу, 
здешние педагоги понимали, что не 
в состоянии заменить родительский 
дом, однако делали всё, чтобы  дети 
не чувствовали себя обездоленными 
или ущербными. И им это удавалось. 
директор школы Виктор лаврентье-
вич рязанцев, учитель химии Анна 
Константиновна Шершнева, историк 
николай Петрович Шершнев, завуч 
школы  раиса Фёдоровна трисеева,  
учитель русского языка и литерату-
ры Валентина Сергеевна Шумейкина, 
учитель географии нина Викторовна 
Сахнова и другие. Это люди-легенды, 
исторические личности, ответствен-
ные, терпеливые и мужественные, 
воспитывали одним своим примером, 
не имея под рукой ни современных 
пособий, ни интерактивных досок. но 
все выпускники тех лет почему-то до 
сих очень хорошо помнят  школьную 
программу.

Пытаясь разобраться, какое ме-
сто в судьбе пришедших на празд-
ник гостей занимает образователь-
ное учреждение, ничем, на первый 
взгляд, не выделяющееся из тысяч 
других, мы задавали и задавали этот 
вопрос, а получали в ответ только 
одно слово: «Огромное».  

на одном из фото вы видите авто-
электрика ООО «Ивановское» Алек-
сандра ратникова, выпускника 1984 
года, и его маленького сына дмитрия 
(в октябре ему исполнится семь лет, 
мечтает быть трактористом). люби-
мая учительница ратникова-старшего 
– легендарная Анна Константиновна 
Шершнева. Говорит: она так химию 
объясняла, настолько материал был 
доступен для понимания, что дома 
ничего и учить не надо было.

А вот перед нами тридцатишести-
летняя татьяна Гущина с маленьким 
сыном Григорием. В 1993 году она 
окончила школу, затем Балаковское 
медучилище, работала в Ивантеев-
ке, сейчас вернулась в Ивановку и 
не считает, что её ребенок в школе 
получит меньше базовых знаний, чем 
житель мегаполиса. 

У ученицы седьмого класса наташи 
Стрекаевой, исполнившей для своих 
любимых педагогов одну из песен,  в 
этой же школе учился отец, Сергей 
Геннадьевич. девочка совершенно 
счастлива этим обстоятельством, по-
тому что здесь весело, учителя хоро-
шие. «А что такое «хорошие учите-
ля»? – спрашиваем мы её. «Хорошие 
учителя – это такие учителя, которые 
приходят в трудную минуту на по-
мощь». мы не знаем, были ли  труд-
ные минуты  в жизни этого ребёнка, 
но чувствуется: комфортно девчонке 
в здешних стенах.

Кстати, еще один из выпускни-

ков школы, 1993 года, участковый 
уполномоченный полиции Анатолий 
Александрович Геранин, заявил, что в 
Ивановке практически нет неблагопо-
лучных семей, что является немалой 
заслугой педагогического коллекти-
ва. Уточняем, что он имеет в виду. 
По его мнению, в этой школе никог-
да не существовало барьеров между 
взрослыми и детьми, никто никогда 
не устанавливал критериев успешно-
сти, но при этом малыши всегда по-
нимали: при желании они могут горы 
свернуть. Этому все семь лет его учи-
ла бывший классный руководитель, 
преподаватель алгебры и геометрии 
татьяна Ивановна дунаева.

развитие индивидуальных способ-
ностей каждого – вот чем сильна, по 
мнению еще одного выпускника, на-
чальника  уголовно-исполнительной 
инспекции по Ивантеевскому району 
Василия Александровича новикова 
– родная школа. Получив аттестат о 
среднем образовании, он достаточно 
легко поступил в тольяттинский во-
енный технический институт и так же 
спокойно в нём учился, никогда не 
ощущая себя выходцем из деревни. 
любимые преподаватели – учитель 
русского языка наталья николаев-
на Стрекаева, учитель химии  елена 
Александровна Савельева  и  учитель 
физики татьяна николаевна Выборно-
ва. Хотя, если честно говорить, не-
любимых учителей не было.

Сорок с лишним лет не виделись  
друг с другом Петр михайлович ми-
шин, Александр Павлович Харитонов  
и Иван Георгиевич  лукьянов (выпу-
ски 1967,1969 и  1971 годов) 

Один приехал из Соликамска Перм-
ского края, другой из Ивантеевки. 
Обнимаясь, они вспоминают ули-
цу Крикушу, своих отцов, которые 
жили по соседству. тогда работать 
штурвальными брали под расписку 
родителей. У одного отец был знат-
ным комбайнером, другого выручил 
«дядя Саша Коновалов». Благодаря 
полевым наставникам и командирам, 
наши герои ценность зарабатываемо-
го в поте рубля поняли очень рано. 
Что касается школьных учителей, то 
отношения к ним, как к особой касте, 
не было. дети видели, что живут учи-
теля, как и колхозники: бедно, труд-
но, но достойно. многие  из них бы-
ли фронтовиками, а учитель истории  

Шершнев вообще в плену два или три 
года пропадал, поэтому ничего, кро-
ме уважения, эти люди не вызывают. 
Особенно сейчас, когда каждый из 
учеников смог оценить силу и цен-
ность полученного образования.

Выпуск 1968 года на юбилейной 
встрече представляли несколько 
человек. николай Васильевич Зуев, 
выросший в многодетной семье мест-
ного механизатора, вспоминает, как 
скромно и трудно  жили тогда обита-
тели Ивановки, Гусихи и журавлихи 
– сел, которые входили в местный 
колхоз. теперь на этой территории 
находится Ивановское муниципаль-
ное образование с общей численно-
стью населения 970 человек. Одева-
лись чистенько и простенько, ничем 
не выделялись. Однажды учитель дал 
команду пройтись по дворам и напи-
сать, как хорошо живёт российский 
народ. Помнится, не было ни одного 
автомобиля, ни одной стиральной ма-
шинки, ни одного телевизора. на три 
села насчитали четыре мотоцикла, 
поэтому в основном  все завидовали 
владельцам велосипедов с хромиро-
ванными крыльями. тогда  двухколёс-
ный красавец стоил 60 рублей при 
пенсии колхозника  в 12 рублей. 

 У Александра Степановича Пав-
кина отец занимался садом. на  33 
гектарах размещались смородина, 
крыжовник и яблони. машинами при-
возили в кладовую школы фрукты и 
овощи, благо орошаемое земледелие 
занимало почти пять гектаров. дети в 
разгар сезона приходили на помощь 
взрослым, поднимали экономику 
страны. А ещё Павкин вспоминает 
время, когда в ивановской школе 
из-за дефицита кадров преподава-
ли выпускники пугачевской школы-
десятилетки. Кузнецов – иностран-
ный язык, Чикулаева – математику, 
Волкова – физкультуру. Заведующим 
районо в те годы был участник Ве-
ликой Отечественной войны Сергей 
Александрович Глаголов, инспектором 
районо – николай Иванович Путятин. 
людмила николаевна Копытина пре-
подавала русский язык и литерату-
ру. За пять-семь минут до окончания 
урока она старалась рассказать детям 
содержание свежепрочитанной книги, 
поэтому дети стремились как можно 
лучше подготовиться к уроку, чтобы не 
отнимать у неё драгоценное время.

адрес детства – ивановка, 
адрес детства – россия
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У домашнего очага
никаких учебных пособий, повто-

рюсь, не было. Взрослые тратились, 
расходовали себя, отдавали детям 
всю душу. но зато благодаря тому же 
николаю Петровичу Шершневу мно-
гие до сих пор знают астрономию и 
рассказывают своим внукам, как во-
дил он по ночам целые классы смо-
треть на звездное небо. Вспомнили и  
здешних уборщиц-техничек: марию 
Петровну Бойкову, Анну Алексан-
дровну Соколову, Клавдию Алексан-
дровну Козыреву, которые за детьми 
столько раз перемывали полы, что 
представить трудно. Ведь почти до 
середины семидесятых годов ника-
кой второй обуви не было. Однако, 

опять, учеников никто не гонял, не 
ругал, не обижал, потому что грязь  
для деревни – обычное дело.

По секрету говорят, что сценарий 
праздника, посвященного 50-летию 
школы, был написан её директором 
еленой Александровной Савелье-
вой. Это она придумала очень удач-
ный ход: передавать из поколения 
в поколение свечи мудрости, добра, 
патриотизма, порядочности. Класс 
за классом выходил на сцену, пере-
нимая друг у друга светлую эстафету, 
и даже собственным родителям в эти 
минуты посерьёзневшие дети каза-
лись незнакомцами.

…на сцену приглашаются ветераны 
педагогического труда:  учитель рус-
ского языка и литературы Валентина 
Сергеевна  Шумейкина, бывший зав-
уч школы  нина Ивановна Шишкина,  
учитель русского языка и литерату-
ры Ольга Владимировна Вдовухина, 
учитель начальных классов Галина 
Петровна Краснобрыжева, библиоте-
карь татьяна николаевна новикова.

Выступает Валентина Сергеевна 
Шумейкина:

 – дорогие ребята. ровно пятьде-
сят лет назад, 1 сентября 1964 года, я 
впервые подошла к учительскому сто-
лу. тридцать лет пролетели как один 
день. Помните, работу я очень любила 
и вас тоже. Вы выбрали правильный 
жизненный путь, и пусть он будет 
только под чистым мирным небом.

накануне нового учебного года 
грамотой управления образованием 
района будет награждена молодой 
учитель русского языка и литерату-
ры людмила Вильямовна  Карлова. 
В прошлом году она стала второй 
на конкурсе молодых специалистов 
«Призвание», который традиционно 
проводит районное управление об-
разования. А на юбилее школы она 
выражала признательность родному 

педагогическому коллективу, кото-
рый вначале научил её любить пред-
мет и профессию, а теперь всеми 
силами поддерживает и помогает. 
Ивановская школа, благодаря кото-
рой четыре сестры в многодетной 
семье Карловых получили образова-
ние и профессию, сделали их маму 
совершенно счастливым человеком. А 
разве этого мало?! людмила  считает 
свой коллектив самым сплоченным, 
самым дружным, потому что  взрос-
лые и дети изначально, по сложив-
шейся годами традиции, движутся 
навстречу друг другу. Как и почему 
это происходит, постороннему чело-
веку понять невозможно. но в школе 

тепло и комфортно. И об этом говорят 
буквально все выпускники. Хотите 
еще одно доказательство? Из четыр-
надцати педагогов восемь – свои, как 
говорится, доморощенные.

А теперь расскажем историю про 
то, как выпускница Костромского 
педагогического института имени 
некрасова елена Александровна Са-
вельева не только продолжила мест-
ные традиции, но и создала десятки 
новых. Семья Савельевых переехала 
в местный перспективный колхоз 26 
лет назад из Куйбышевской области 
из-за проблем с жильем.

Анна Константиновна Шершнева 
была ещё жива, но она уже не ра-
ботала, из Ивантеевки приезжала 
нина Васильевна Черепкова, время 
от времени подвозили на практику 
студентов. Председателем колхоза 
в те годы был Владимир Абрамович 
Горшенин, и он, конечно же, был за-
интересован получить в школу своего 
собственного учителя химии и био-
логии. Из-за небольшого недоразуме-
ния Савельевы хотели уехать, но он 
остановил их прямо на пороге. С тех 
пор, как шутит елена Александров-
на, шефствует и над семьёй, и над 
школой. «меценату» Горшенину на 
прошедшем юбилее отдельная песня 
посвящалась неслучайно. не бывает 
в школе событий, в котором бы он не 
принимал участия, а уж Первое сен-
тября – святой день, когда фермер 
встречается с учащимися и  проводит 
своеобразную «политинформацию», 
посвященную родине, хлебу, дружбе. 
И родной школе, конечно же.

«При таких-то традициях, при 
таком отношении ко мне и к моему 
предмету, было просто стыдно пло-
хо работать», – признаётся сегодня 
елена Александровна. – Поэтому ди-
настии врачей мы продолжаем, на се-
годняшний день школа имеет химико-

биологический профиль. Очень много 
уже моих выпускников закончили 
медицинские училища и институты, 
работают и в тольятти, и в москве, и 
в Ивантеевке. В 2014 году выпуска не 
было, но из выпуска прошлого года 
одна девочка учится в медицинском 
институте, одна – в колледже после 
11 класса».

директором школы елена Алексан-
дровна стала в 2007 году, а до этого 
свыше пятнадцати лет работала заме-
стителем по воспитательной работе. 
Благодаря этой «нагрузке» сегодня 

мОУ СОШ с. Ивановка знают во 
многих уголках страны. Школа посте-
пенно приобрела ещё один «уклон» 
– туристический. Вот где, действи-
тельно, возникает ощущение одной 
большой семьи. «ничто так не спла-

чивает, ни закаляет и не проверяет 
на прочность как походы, слёты и 
соревнования – считает Савельева. – 
да и дополнительный стимул хорошо 
учиться появляется». В течение не-
скольких лет  местная команда школа 
(теперь их  две, в разной возрастной 
группе) была победителем областных 
и даже межрегиональных соревнова-
ний, о чем свидетельствует множе-
ство наград. Помощь в подготовке к  
походам оказывает  КФХ Горшенина 
В.А. и  сыновья елены Александров-
ны, которые выросли, стали предпри-
нимателями.

«Вы тиран и деспот? – полушутя 
спрашиваем мы елену Александров-
ну. – Говорят, что без этого никогда 
демократии не построить». «Я пред-
почитаю и кнут, и пряник. У деспотов 
не получается такого тандема: учени-
ки, родители и коллектив. мы живем 
и действуем как единое целое».

Откуда же  взялся тот коллектив, 
который смог превратить день пя-
тидесятилетия школы в яркое, зре-
лищное, запоминающееся, местами 
очень трогательное действо? Ольга 
Александровна Зуева, четверть века 
проработавшая старшей пионерской 
вожатой, справедливо утверждает: 
деревенские дети ничем не отличают-
ся от городских, такие же одаренные 
и раскрепощенные. А может быть, 
даже более одаренные, потому что 
недостаток методической литерату-
ры, постоянное отсутствие учителей 
музыки и хореографии заставляет 
сельских педагогов выдумывать та-
кие синтетические жанры, которые 
горожанам  и не снились.  

только недавно в ивановской 
школе появился свой музыкальный 

работник – Юлия Александровна Са-
вельева, невестка елены Алексан-
дровны, которая могла бы вслед за 
родным братом уехать из Саратова 
в москву и поступить в российскую 
академию музыки имени Гнесиных. 
но вместо этого вернулась в родные 
места, чтобы  работать с сельскими 
ребятишками.

не могу удержаться, чтобы не рас-
сказать про ещё один уклон здешней 
школы – филологический. Связан он 
с преподавателем русского языка и 
литературы наталией николаевной   
Стрекаевой, которая  даст фору лю-
бому молодому педагогу, хотя от-
работала в ивановской школе почти 
37 лет; 12 лет – завучем и  14 лет 
– директором школы. В Ивановке ро-
дились и выросли  её собственные 
дети, здесь сформировалась целая 
педагогическая династия  Стрекае-
вых. Сноха Светлана николаевна 

учительница, преподает в этой школе 
информатику. Она же и социальный 
педагог, и психолог. 

Благодаря опыту и эрудиции, на-
талья  николаевна давно не удовлет-
воряется участием в районных кон-
курсах. ей хочется, чтобы её дети 
побывали в разных уголках области 
и страны, что и происходит. В этом 
году ученица шестого класса татья-
на Буховец  заняла первое место в 
конкурсе «Адрес детства – россия».  
Авторский проект Благотворительно-
го фонда поддержки юных талантов 
россии «Бюро жар-Птица». летом 
девочка и педагог ездили в  Санкт-
Петербург, защищали свой проект в 
Аничковом дворце, катались по мой-
ке, знакомились с достопримечатель-
ностями Северной столицы. Благо-
даря награде – бесплатной путёвке 
сегодня они и еще три ученика ива-
новской школы находятся в Анапе.

…Грамотами и дипломами, получен-
ными учащимися и педагогами за по-
следние несколько лет, можно легко 
украсить музей, кабинет директора 
и ещё захватить длинный  коридор. 
но разве  в этом – главное?  Главное 
– жизнь продолжается! Ярким суббот-
ним утром десятого августа 2019 года 
наших героев соберёт очередной 55-
летний юбилей. не забудьте: адрес 
детства – Ивановка.

маргарита ВАнИнА
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так и живем
репорТаж

иНФОРМАциОННый ПОВОД
В минувшее воскресенье  на Са-

ратовском ипподроме состоялся 
большой конноспортивный празд-
ник - розыгрыш «Кубка Губернатора 
Саратовской области» и приза «В 
честь работников газовой промыш-
ленности Саратовской области», 
также розыгрыш традиционных и 
спонсорских  призов и две скачки. 
Помимо чисто спортивной части про-
граммы, посетители ипподрома смог-
ли увидеть выставку голубей (пред-
ставлено более 200 разнообразных 
пород) и других птиц, посвященную 
памяти председателя комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства об-
ласти Анатолия морсина.

В результате розыгрыша призов в 
этот день было установлено восемь 
рекордов ипподрома, из них четыре 
рекорда для лошадей иностранного 
происхождения!

Приз «Кубок Губернатора Саратов-
ской области» для лошадей рысистых 
пород 4-х лет и старше на 3200 ме-
тров выиграл жеребец, привезённый 
из Швеции - турбо делайт под управ-
лением шведского тренера-наездника 
Ольги Шешловой, лошадь принадле-
жит коневладельцу Самарской об-
ласти Артаку рубеновичу Аветисяну. 
турбо делайт впервые установил 
рекорд ипподрома на 3200 м для же-
ребцов иностранного происхождения 
с резвостью 4.12,1. Помимо этого во 
время розыгрыша приза было пока-
зано еще три рекордных резвости. 
рыжая французская кобыла Акаора ( 
владелец ООО «еланский конный за-
вод») впервые показала рекордную 
резвость на 3200м для кобыл 4-х 
лет иностранного происхождения - 
4.13,3. Французская кобыла тебелль 
де Силли ( владелец Андрей Алексан-
дрович Зибарев) впервые показала 
рекордную резвость на 3200м для 
кобыл старшего возраста иностран-
ного происхождения. русский рыси-
стый жеребец Фартовый Парень (вла-
делец Геннадий николаевич Ченцов)  
побил рекорд ипподрома для жереб-
цов 4-х лет, установленный еланским 
Гандикапом в 1975 году 4.33,1 - новый 
рекорд - 4.14,0.

Приз «В честь работников газовой 
промышленности Саратовской об-
ласти» для лошадей орловской ры-
систой породы 4-х лет и старше на 
1600 метров в 2 гита выиграл жере-
бец Пеон под управлением наездника 
2 категории ермашева В.В., лошадь 
принадлежит  рушану Харисовичу 
тугушеву Базарно-Карабулакского 
района. Пеон в призе побил соб-
ственный рекорд, установленный в 
2012 году - 2.04,3, новый рекорд со-
ставил - 2.02,7.

«Осенний Открытый» он же «Приз 
имени локотского конезавода» для 
лошадей рысистых пород 3-х лет на 
2400 метров выиграла кобыла Чига 
под управлением своего владельца, 
наездника-любителя марса Касымо-
вича Байбикова. русская рысистая 
кобыла Чига побила рекорд иппо-
дрома, установленный кобылой Вер-
тикаль - 3.17,0 и простоявший с 1988 
года, новый рекорд - 3.14,5.

«Спортивный приз»  (рысь под 
седлом) для лошадей рысистых по-
род 4-х лет и старше на 2400 метров 
выиграла французская кобыла томат 
под управлением наездника 1 кате-
гории натальи мироновой, лошадь 
принадлежит А.А. Зибареву. томат 
установила новый рекорд ипподро-
ма в призе, побив прежний рекорд, 
установленный кобылой Зимовка 
(3.34,4)  в 2008 году, новый рекорд 
томат  –  3.12,1.

Спонсорский приз ООО «еланский 
конезавод» для лошадей рысистых 
пород 2-х лет выиграл жеребец лу-

чедор 2.07,8 под управлением свое-
го владельца, ездока В.А. радаева. 
лучедор побил рекорд ипподрома, 
установленный жеребцом рэд Фэйл 
- 2.09,9 и простоявший с 2008 года, 
новый рекорд - 2.07,8.

Приз «Иппика» для лошадей ор-
ловской рысистой породы 3-х лет на 
2400 метров  выиграл жеребец Кайф в 
резвость 3.20,8, лошадь принадлежит 
ООО «роща» Базарно-Карабулакского 
района.

Приз «морского Прибоя» для лоша-
дей орловской рысистой породы 4-х 
лет на 1600 метров в 2 гита выиграл 
жеребец Блок в резвость 2.10,2, ло-
шадь принадлежит Г. н. Ченцову.

Спонсорский приз коневладельца 
А.р. Аветисяна для лошадей рысистых 
пород 4-х лет и старшего возраста 
выиграла кобыла Барби лок 2.05,2 , 
лошадь принадлежит ЗАО «локотской 
конный завод» Брянской области.

Скачку «В честь агропромышлен-
ного комплекса Саратовской об-
ласти» для лошадей полукровных 
верховых пород выиграла кобыла 
Саламандра под седлом Павла Шпры-
гова., лошадь принадлежит Султану 
Байсултановичу темиргаеву из но-
воузенского района.

Скачку «Золотой Колос» для ло-
шадей полукровных верховых пород 
выиграл жеребец Фламинго под сед-
лом т.т.дусказиева. 

В программе праздника также 
были представлены: шоу-выводка 
орловского рысака, выездка, шоу-
дефиле на лошадях «леди в шляп-
ках», скачка на пони, конные игры, 
концертная программа. Был введён 
дресс-код, конкурс шляп, победи-
тели получили ценные подарки. 
По результатам трёх первых за-
нятых мест в самом зрелищном 
призе «Кубок Губернатора Сара-
товской области» была разыгра-
на лотерея с ценными призами.  
Все желающие могли покататься на 
лошади и сделать фотографию на 
память.

КСтАти
С 2015 года в Саратове начнется 

реконструкция ипподрома. Об этом 
журналистам рассказал директор 
ОАО «российские ипподромы» нико-
лай Исаков. 

Согласно планам, спортивный объ-
ект планируют полностью перестро-
ить за два года и потратить на это 
около 750 млн рублей. По словам ни-
колая Исакова, будет построен новый 
конноспортивный комплекс, крытый 
манеж, новые конюшни, будут от-
ремонтированы дорожки и трибуны, 
открыт тотализатор и центр иппоте-
рапии. «Все будет быстро и опера-
тивно», - заверил он. «Конная инду-
стрия в россии сейчас переживает не 
лучшие годы. Коневодство не смогло 
приспособиться к новым реалиям. 
Сейчас функционирует только 12 ип-
подромов. но мы будем все возрож-
дать. В тех областях, где будет спрос, 
мы будем строить новые», - рассказал 
николай Исаков.

Финансировать строительство бу-
дет главный учредитель компании 
«российские ипподромы» –  ОАО 
«Газпром». По словам директора, 
софинансирование из областного 
бюджета не предусмотрено. Сейчас 
в процессе подписания находится 
трехстороннее соглашение между ре-
гиональным правительством и двумя 
организациями о будущем проекте. 
«мы обращаемся к власти только 
с одним - чтобы дали нам на время 
реконструкции льготный режим на-
логообложения на землю», – отметил 
николай Исаков.
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так и живем
репорТаж

У каждого из наших героев 
был свой собственный «ро-
ман с лошадью». Узнали мы о 
них в минувшее воскресенье 
на беговой дорожке саратов-
ского ипподрома, где про-
ходил очередной розыгрыш 
«Кубка губернатора».

ОАО «российские ипподромы» бе-
рёт под своё крыло саратовский иппо-
дром. директор объединения николай 
Васильевич Исаков по совместитель-
ству занимает должность гендирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз», а 
также является президентом нацио-
нального бегового общества, вице-
президентом Средиземноморского 
конного союза, президентом Федера-
ции «русских троек», председателем 
правления «Содружества рысистого 
коневодства в россии» и владельцем 
конезавода «локотской» в Брянской 
области. на акционерное общество 
возложена миссия восстановления 
ипподромов в двадцати регионах 
страны. реанимация нашего ипподро-
ма, как и других, будет проводиться в 
рамках программы «Газпром детям». 
В минувшее воскресенье николай 
Васильевич лично присутствовал на 
конных состязаниях, а его лошади не 
только участвовали в бегах, но и за-
нимали призовые места. 

николай Васильевич Исаков ро-
дился в маленькой деревеньке люби-
мовка дубровского района Брянской 
области. естественно, как и в любой 
деревне, в любимовке были лошади. 
И вот уже с семи лет николай Васи-
льевич начал зарабатывать трудодни, 
распахивая землю под картофель. 
Среди мальчишек-сверстников ма-
ленького Коли особый интерес вы-
зывала лошадь по кличке люсёнок. 
Кобылка с норовом, очень резвая и 
очень пугливая. никто из ребят не 
осмеливался садиться на неё. Коля 
был отважным, азартным  пареньком, 
поэтому  решил во что бы то ни стало 
подружиться с хулиганкой. Всё дет-
ство люсёнок сопровождала Исакова, 

стала для него незаменимым другом и 
товарищем. Однако она не раз сбра-
сывала парнишку, напоминая о своём 
своенравном характере. но, видя, как 
он встаёт, отряхивается, идёт, при-
храмывая, тут же подбегала к нему 
с виноватым пристыженным видом, 
приклоняла  голову к земле. Паренёк 
садился ей на шею, и люсёнок сама 
забрасывала его к себе на спину от-
работанным красивым приёмом. 

А потом наступила «взрослая пора» 
– институт, два года армии и двадцать 
пять  лет военной службы от замести-
теля командира роты до заместителя 
начальника Главного автобронетан-
кового управления министерства 
обороны. Конечно, о лошадях нужно 
было забыть. После отставки  николай 
Васильевич Исаков был назначен за-
местителем генерального директора 

по работе с органами власти и регио-
нами ООО «Газпром межрегионгаз». 
Однажды между сотрудниками ком-
пании проводился турнир по большо-
му теннису, победителю которого был 
обещан приз – лошадь. Исаков решил 
обязательно одержать верх в этом 
соревновании. И он победил, став 
счастливым обладателем собственно-
го коня. так череда многих событий, 
сыгравшая роль в жизни генерального 
директора ОАО «российские ипподро-
мы», помогла состояться сегодняшней 
встрече на саратовской земле.

***
Алла михайловна Ползунова – ле-

генда мирового конного спорта и вице-
президент некоммерческого партнёр-
ства «Содружество» –  выросла на юге 
Красноярского края, в городе Абакане. 
Будучи абсолютно городским жителем 
из интеллигентной семьи (папа - жур-
налист, мама – завуч местного педаго-
гического училища), Алла михайловна 
с детства интересовалась лошадьми и 
всем, что с ними связано. В дальней-
шем этот интерес стал делом всей её 
жизни. Приехав из Хакасии в москву, 
она поступила в тимирязевскую ака-
демию. А, окончив институт, пришла 
работать на московский ипподром, 
где и нашла свою судьбу наездника. 
За  сорок пять лет своей трудовой дея-
тельности Алла михайловна принесла 
стране около девятиста побед. Она 
выступала на ипподромах Америки, 
Финляндии, норвегии, Германии, Гол-
ландии и других стран мира. И канди-
датская диссертация была посвящена 
вопросам индивидуализации тренинга 
рысистых лошадей. Одним из главных 
качеств наездника Алла михайловна 
видит отсутствие страха перед лоша-
дью. Очень плохо, по её мнению, когда 
амбиции берут над человеком верх, в 
таком случае будут мучиться оба – и 
наездник, и лошадь. ни в коем слу-
чае нельзя на животное кричать, кони 
сильны и умны, надо уметь к ним при-
спосабливаться, с ними ладить. И тогда 
ты найдёшь себе достойного партнера. 
надо помнить, что  это огромная рабо-
та, взявшись за  которою невозможно 
повернуть назад.

Проработав такое количество лет, 
Алла михайловна не поддалась поро-
кам, скосившим многих наездников, 
– игре в тотализатор, пьянству. ни 
разу не произнесла крепкое русское 
словцо.

для своего окружения, а это тысячи 
небезразличных к лошадям людей по 

всей россии, Алла михайловна – стро-
гий наставник и, своего рода, рука по-
мощи в трудную минуту. требователь-
ная, говорящая по существу, но в тоже 
время человек с прекрасным чувством 
юмора. для неё символ россии – орло-
вские рысаки и русские тройки. «мы  
с вами прикасаемся к живой истории 
ведь, кроме того, что лошади спереди 
кусаются, а сзади лягаются, это наша 
национальная порода», – улыбаясь, 
говорит она. Выведенные графом Ор-
ловым рысаки удивительны тем, что 
пятьдесят процентов  из них краси-
вой серой масти. Среди французских 
и американских лошадей таких нет. 
Эти наши кони, что называется  «и 
под воду, и под воеводу» – много-
функциональные. Обращаясь с при-
ветственными словами к саратовцам, 
Алла михайловна выразила удивлена 
тем, как много людей пришло. И за-
метила, что именно они, зрители, яв-
ляются вдохновителями всего конного 
дела. на шоу-выставке орловского ры-
сака жители Саратова вместе с Аллой 
михайловной приветствовали кобылу 
Купюру (ЗАО «Золотой век») – всерос-
сийскую рекордистку на дистанции 
4 800 метров; жеребца Проблеска 
(владелец рушан Харисович тугушев, 
ООО «роща» Базарно-Карабулакского 
района) – победителя Открытого чем-
пионата Саратовской области, луч-
шего коня среди орловских рысаков 
этого года; Бандуриста – обладателя 
кубка губернатора Саратовской об-
ласти по конкуру 2012 и 2013 года ( 
владелец надежда доблаева); кобылу 
Байку из Волгоградской области (вла-
делец Алексей егоров) – победитель-
ницу Открытого чемпионата Саратов-
ской области по типу и экстерьеру для 
лошадей.

***
«лошадиная история» бывшего ер-

шовского строителя Артака рубено-
вича Аветисяна (сейчас он переехал 
в посёлок Усть-Кинель Самарской 
области) началась десять лет назад 
с покупки сыну на день рождения по-
ни. Приехав на конюшню к Владимиру 
Васильевичу Зотову (ЗАО «Золотой 
век» Балаковского района) выбирать 
подарок, Артак рубенович увидел 
коней и тут же проникся чувством 
восхищения. В итоге Аветисян купил 
пони, а после обзавёлся лошадками 
побольше. В настоящий момент в ко-
нюшнях коннозаводчика пятьдесят 
голов, шесть  из них –  европейского 
уровня. Строитель по роду деятель-

ности, Артак рубенович считает, что 
его профессия вполне совместима с 
коннозаводством, потому что одно из 
основных  качеств в работе и там, и 
там  – это волевой характер.  В лю-
бом случае, кони – это его отдушина, 
успокоительное средство после ра-
боты. Своего фаворита Аветисян на-
шёл по рекомендациям. Присутствуя 
на бегах с участием турбо делайта, 
Артак рубенович под впечатлением 
от увиденного принял решение при-
обрести этого коня. Однако живёт 
турбо по-прежнему на своей родине 
– Швеции, в россии же бывает на-
ездами, выступая в основном  в Уфе 
и Казани. За эти полтора года, что 
рысак принадлежит Аветисяну, он 
заработал двадцать пять тысяч евро, 
полностью окупив своё содержание. 
Заметив, что на таких плохих бего-
вых дорожках, как на Саратовском 
ипподроме, в странах европы ло-
шадям выступать запрещено, Артек 
рубенович искренне надеется, что 
«российские ипподромы» поднимут 
саратовский конный спорт на более 
высокий уровень.

 Ольга КОСмАКОВА

Роман с конём
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наши партнёры

чаСТные объявления

 Услуги по уборке 
сельскохозяйственных культур в 

Энгельсском районе.  
Тел.: 8-987-313-33-75

криминальное чТиво

ТРАНСПоРТ, СЕльхозТЕхНиКА
ПРоДАЮ

2 зерноуборочных комбайна СК-5М 
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая, 
приспособление для уборки подсолнечника. 
Состояние рабочее. Дробилка самодельная 
с электродвигателем 35кВт с наклонным 
транспортером. Красноармейск. Тел.: 8-927-
168-63-97
Автомобиль ГАз-53, дизельный, мотор 
МТЗ-80, кабина старого образца.  Тел.:8-937-
255-48-59
Автомобиль КамАз 55102 «сельхозник», 
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгруз-
ка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СзАП-8551-
02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый, 
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАз-
8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в., 
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452) 
68-63-33

Автомобиль вахтовый 3295А2, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАз-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАз-САз-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАз-53, термобудка, 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011, шас-
си ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистер-
ны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.  
Тел. 8-903-386-09-36

Потеря работы привела к са-
моубийству 43-летнего жителя 
села елховка Вольского района, 
сообщает портал wolsk.ru.

По словам родственников, недавно 
лишившись заработка, мужчина впал в 
депрессию. трагедия произошла в суб-
боту, 13 сентября. В тот день супруга 
сельчанина слышала, как он занимает-
ся в сарае хозяйственными делами, но 
потом насторожилась из-за внезапно 
наступившей в хозпостройке тишины. 
Зайдя в сарай, женщина увидела мужа 

висящим в петле. Она попыталась реа-
нимировать супруга, но безуспешно.

Сейчас по факту суицида прово-
дится доследственная проверка.

напомним, что за первую половину 
этого года покончили с жизнью 266 
жителей области, из которых более 
двух третей не достигли пенсионного 
возраста. За аналогичый период 2013 
года статистики зафиксировали 299 
самоубийств.

Источник:  
ИА «Свободные новости»

В Пензенской области на пред-
приятии, производящем расти-
тельное масло, погиб саратовец.

 Как сообщает СУ СКр соседнего 
региона, 31-летний житель Саратов-
ской области, работавший на заводе, 
решил устранить образовавшийся за-
тор из комков подсолнечного шрота 
(побочный продукт маслоэкстракци-
онного производства, - ред.).

 «Он попробовал разбить комки 
подсолнечного шрота. При этом произ-
водство не было остановлено, шлюзы 

склада оставались открытыми, поэто-
му отработанные отходы продолжали 
ссыпаться вниз. Образовалась ворон-
ка, в которую мужчина начал провали-
ваться», - сообщает пресс-служба.

 мужчину пытались спасти колле-
ги, они схватили его за руки и попы-
тались вытащить, но не смогли. Са-
ратовец задохнулся под кучей жмыха 
высотой около четырех метров.

СУ СКр по Пензенской области про-
водит доследственную проверку.

Источник: «Четвертая власть»

покончил с жизнью сельчанин, 
лишившийся работы

саратовца в пензенской области 
насмерть засыпало жмыхом

прогноз на осенний период 
неблагоприятный

россельхознадзор оштрафовал 
аграриев на 750 тысяч рублей  

По информации регионального 
управления Роспотребнадзора, в 
области сохраняется напряжён-
ная эпидемиологическая ситуа-
ция по геморрагической лихорад-
ке с почечным синдромом.

Как сообщает ведомство, за этот 
года в 18-ти административных тер-
риториях зарегистрировано 227 слу-
чаев ГлПС. Выше средне-областного 
показатели заболеваемости в тати-
щевском, Петровском, Саратовском, 
Калининском, Аткарском, екатери-

новском районах и Саратове.
 «Более половины случаев заболе-

вания ГлПС приходится на Саратов, 
где зарегистрировано 155 заболев-
ших, большая часть которых зараз-
илась в зеленой зоне города – на Ку-
мысной поляне. В настоящее время 
имеет место высокая численность и 
инфицированность грызунов вирусом 
ГлПС, что свидетельствует об актив-
ности природных очагов ГлПС, про-
гноз на осенний период неблагопри-
ятный», - подчеркивает ведомство.

инспекторы Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
области за минувший август про-
вели 314 проверок. 

Из них 161 проверка была плано-
вой. Всего выявлено 193 нарушения. 
Из них: 17 приходится на нарушения 
ветеринарного законодательства, 
24 — на сферу карантина растений, 
90 — на нарушения земельного за-
конодательства и 62 связаны с ка-
чеством зерна. По результатам про-
верок составлено 136 протоколов об 

административных правонарушениях, 
также вынесено 185 постановлений о 
привлечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности. Всего 
управление оштрафовало аграриев на 
721,3 тысячи рублей. В добровольном 
порядке уже внесено 536 тысяч.

Управлению также пришлось обра-
титься для взыскания штрафов к су-
дебным приставам. Всего направлено 
на рассмотрение три материала. еще 
43 материала о неуплате штрафов 
переданы мировым судьям.
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аБвгденьги

Владелец производственных помещений в лысогорском районе Саратовской области предлагает 
на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает 
размещение поголовья от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. необходимые средства на за-
купку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. для начала 1 тыс. голов. 

Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

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

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы  по очень 
низким ценам. Тел.: 8-927-164-34-55

Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452) 
53-45-93
Автомобиль КАМАз-45143, самосвал, дв. 
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАз-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль «УАз-Патриот», 2006 г.в., 
срочно. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-
69-95

Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9; 
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11; 
зернопогрузчики и прочее. Также новые 
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ, 
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили 
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично 
разукомплектованном состоянии. Автокран 
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года 
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМз, 
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-80-75 
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927-
058-86-96

запасные части к 
тюкованному пресс-
подборщику, порш-
невой насос к опрыски-
вателю, предплужники. 
Тел.: 8-961-052-27-74
зерновоз, 2003 г. вып, 
130 тыс руб. 
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.: 
8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5, 
50 тыс.руб. Тел.: 8-927-
058-86-96
Комбайн «Нива» 
со свальной жаткой, 
комбайн «Нива» с 
5-метровой жаткой, ри-
совый подборщик, два 
комплекта Змиевского, 
на 4-х и 5-метровую жат-

ки для уборки подсолнечника, трактор ДТ-75 
с плугом, водонапорная башня 25м3, емкость 
под ГСМ 15м3, кольчатые катки 3 шт., трактор 
МТЗ-80. Тел.:8-905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь-
4-ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений 
навесной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор 
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой 
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.: 
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (США) с 
бортовым поворотом, двигатель «YANMAR» 
(Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, 
цена – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Cельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8-905-
385-86-27
Сеялку зерновую Сз-3.6, сеялку-
культиватор стерневую СЗ-2,1, 2 штуки, 
комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии, 
1993 г.в., жатка 5 метров, переоборудована 
на подсолнечник. Тел.:8-929-77-66-199
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Сеялки СзС-2,1 старого и нового образца, 3 
шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТз-80, 1996г., после капремонта, 
в отличном состоянии, плуг  3-корпусной.  
Тел.: 8-927-126-97-92

Трактор МТз-82, 2012 г.в., в отл. сост.  
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор МТз-82 с прицепом, сеялку зер-
новую СЗ-3,6,электростанцию 37Квт на базе 
трактора ЮМЗ-6, соломовоз 60м3 на базе 
тракторного прицепа 2ПТС-9, семяочисти-
тельную машину МС-4,5. Тел.:8-906-313-71-70
Трактор ДТ-75 на запчасти.  
Тел.: 8-927-058-86-96

РАзНоЕ
ПРоДАЮ

Декоративные крольчата, 6 штук, 4 бе-
леньких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.: 
8-927-131-92-34
луговое сено, суданку. Возможна достав-
ка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы 
«Мироновская 808» и озимой ржи 
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы, 
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
овцепоголовье для разведения и на забой 
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Фермерское хозяйство в Лысогорском 
районе. Тел.:8-905-385-86-27

УСлУГи
Одному из ресторанов города требуются по-
ставщики высококлассной говядины и 
свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется ме-
ханизатор с опытом работы. 
Тел.:8-987-313-33-75

Требуется 
квалифицированный 

добросовестный 
механизатор

для работы в крестьянско-
фермерском хозяйстве и 

проживания  
в сельской местности. 

Оплата достойная, жильё 
предоставляется. 

Тел.: 8-905-326-15-79
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на завалинке
поздравляем С днём рождения

оТвеТы на Сканворд № 34
ПО ГОРизОНтАли:

БАКлАн–ОрлАн–Пыл–АПеКС–дОКА–ПАКлЯ–СКеПтИК–меЧтА–ПУХ–ВетЧИнА–ПАКт–ОКАПИ–рУнО–лАЗер–
жЮрИ–ЧеБУреК–САрАЙ–ХАОС

ПО ВеРтиКАли:
меГАПОлИС–БИОПОле–рыК–БАллАСт–ВСтреЧА–КАФе–УреЙ–КАнАПе–трОн–ПАПА–КОжУХ–АСПеКт–ПИПА–
ЮрА–КлИКУн–ПАреО–КОСЯК–ХАКИ–ИКС.

прогноз

18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09

Балашов

Днём, о С +14 +16 +18 +19 +20 +14

Ночью, о С +3 +5 +5 +6 +10 +14

Петровск

Днём, о С +12 +15 +17 +19 +20 +17

Ночью, о С +4 +5 +5 +6 +7 +14

Хвалынск

Днём, о С +12 +15 +17 +18 +19 +20

Ночью, о С +8 +9 +11 +12 +12 +15

Красный Кут

Днём, о С +14 +17 +19 +20 +21 +22

Ночью, о С +7 +5 +6 +10 +11 +13

ершов

Днём, о С +13 +16 +18 +19 +20 +21

Ночью, о С +5 +5 +5 +8 +8 +12

Пугачёв

Днём, о С +13 +16 +18 +19 +21 +22

Ночью, о С +5 +6 +6 +8 +7 +13

Саратов

Днём, о С +13 +16 +18 +19 +20 +20

Ночью, о С +6 +6 +5 +7 +10 +13

Акимушкина Владимира Николае-
вича – директора ООО «Сланцовско-
е» Ртищевского района;19.09.1962
Абдуллаеву Эльмиру Магомед-
саидовну – бухгалтера ОАО «Пу-
гачёвхлеб» Пугачёвского района; 
22.09.1986
Ажичакову Веру Алексеевну – агро-
нома по семеноводству 1 категории 
Краснопартизанского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.09.1959
Астахову Светлану Владимировну – 
главного бухгалтера ССПКК «Инвест-
Агро» Ершовского района; 20.09.
Базарова Евгения Айткалиевича 
– лаборанта отдела фитосанитарной 
экспертизы Саратовской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории; 
24.09.1959
Баранова ивана ивановича – глав-
ного агронома СХА «Калинино» Пуга-
чёвского района; 20.09.1983
Белова Владимира Владимировича 
– бывшего работника министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти; 23.09.1949
Белоголовцева Виктора Петрови-
ча – научного сотрудника сектора 
использования и охраны земельных 
ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК Россель-
хозакадемии; 26.09.1953
Бобряшова Сергея Евгеньевича – 
директора ООО «Мелиоводстрой» 
Перелюбского района; 24.09.1968
Бригадиренко оксану Александров-
ну – бухгалтера кафе ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 26.09.1978.
Быкова Сергея Алексеевича – гене-
рального директора ООО ФХ «Деме-
тра» Новобурасского района; 20.09.
Бычкова Владимира ивановича 
– ветеринарного санитара Перелюб-
ской районной станции по борьбе с 
болезнями животных; 24.09.
Васильева Александра Владими-
ровича – директора ЗАО «Дружба» 
Новоузенского района; 24.09.1958
Веретину Наталью Евгеньевну – 
консультанта отдела бухгалтерского 
учета и налогов министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
25.09.1979
Вишнякова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Балаковского  райо-
на; 25.09.1952
Волохова Александра Геннадьеви-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 23.09.1980
Гаврилова Владимира Викторо-
вича – ведущего инженера филиала 
ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз» Пугачёвского района; 
25.09.1959
Гасанова Саята Кямал оглы – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 
20.09.1954
Глущенко Евгения Андреевича – 
главу КФХ «Степное» Краснокутского 
района; 25.09.1954
Гусарова Виктора Александрови-
ча – председателя СХПК «Бакурский» 
Екатериновского района;19.09.1962
Дарьина Бориса Егоровича – осно-
вателя СКХ «Кряжим» Вольского 
района, Почетного гражданина Земли 
Вольской; 26.09.1941

Демидова игоря Валерьевича – аг-
ронома ООО «Золотой колос Повол-
жья» Пугачёвского района; 22.09.1977
Демкина Александра Петровича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
26.09.1962
Долгушева Владимира Алексееви-
ча – бывшего работника министер-
ства сельского хозяйства Саратов-
ской области; 24.09.1949
Досанова Александра Нурумовича 
– главу КФХ «Красный Октябрь» Крас-
нокутского района; 20.09.1955
Ермакова Виталия Анатольевича – 
коммерческого директора ООО ПКФ 
«Пересвет» Энгельсского района; 
23.09.1966
Ерохина Сергея Викторовича – 
главу КХ Самойловского района; 
23.09.1960
Жирнову ларису Михайловну – на-
чальника ЗАГСа по Новобурасскому 
району; 26.09.
захарова ивана Александровича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
23.09.1955
зеленину людмилу Анатольевну 
– ветврача отдела диагностики ви-
русных болезней ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 24.09.
золотова Михаила Константино-
вича – бывшего председателя СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
24.09.1948
ильинову ирину Николаевну – бух-
галтера ООО «СНАП», 
г. Саратов; 20.09.1984
ионина Василия ивановича – инди-
видуального предпринимателя Озин-
ского района;22.09.1971.
Калигину Надежду Геннадьевну – 
заместителя начальника управления 
сельского хозяйства Вольского райо-
на; 24.09.
Канафина Камидуллу – главу КФХ 
Краснокутского района;19.09.1958
Карпунцова Владимира Григорье-
вича – главу КХ «Нива» Озинского 
района; 20.09.1947
Касьянова Виктора Петровича 
– главу КФХ Романовского района; 
20.09.1948
Клещева Владимира Евгеньевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
22.09.1950
Климанова Евгения Сергеевича – 
директора ООО «Хлебопродукт» Вос-
кресенского района;19.09.1956
Ключевского Сергея Владимирови-
ча – руководителя ООО «Альбатрос» 
Лысогорского района; 26.09.1965
Колозина Геннадия Эриковича 
– главу КФХ Федоровского района; 
22.09.1965
Комарова Андрея Юрьевича – 
учредителя ООО «Пугачевские мо-
лочные продукты»; 21.09.1968
Коршунова Алексея Валентинови-
ча – главу КФХ «Волга» Краснокутско-
го района; 25.09.1966
Косову оксану ивановну – 
лаборанта-химика ООО «Пугачёвские 
молочные продукты» Пугачёвского 
района; 26.09.1981
Костенко Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Дергачевского 
района; 22.09.1965

Кузнецова Николая Алексеевича 
– главу КФХ «Орион» Краснокутского 
района; 24.09.1961
Кукарина Владимира Викторовича 
– менеджера по сбыту 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 21.09.1962
Кумыскалиева Валихана Амркано-
вича – бухгалтера ОСПКК «Надежда» 
Озинского района; 23.09.1989
Курочкина Николая Витальевича 
– генерального директора ООО «Аг-
рос» Турковского района; 20.09.1966
ланкину любовь Сергеевну – 
главного экономиста колхоза «Ро-
мановский» Федоровского района; 
26.09.1953
ларионова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
20.09.1959
лобанова Виктора Анатольевича 
– агронома ООО «Агрофирма «Зо-
лотая степь» Пугачёвского района; 
23.09.1987
лящука Алексея Федоровича – 
председателя СПК «Балаковский» 
Балаковского района; 21.09.1952
Манышева Анатолия Григорье-
вича – ведущего инженера ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
20.09.1944
Мараева Владимира Викторови-
ча – начальника отдела отраслевого 
регулирования управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района;19.09.1982
Мартьянова Владимира львови-
ча – тракториста-машиниста ООО 
«Кольцовское» Калининского района; 
22.09.1959
Мельникова Петра Викторовича 
– директора ООО «Ровенская МТС»; 
22.09.1956
Миронова Алексея Анатольевича – 
заместителя генерального директора 
по животноводству ООО ФХ «Деме-
тра» Новобурасского района; 23.09.
Мухамедову оксану Владимировну 
– бухгалтера ОАО «Пугачёвхлеб» Пуга-
чёвского района; 22.09.1977
Наседкина Константина Михайло-
вича – пенсионера Новобурасского 
района; 20.09.
Наумова Александра Николаевича 
– председателя СХК «Победа» Кали-
нинского района; 29.09.1975
Никонорову Надежду ивановну 
– научного сотрудника отдела плодо-
родия НИИСХ Юго-Востока Россель-
хозакадемии; 23.09.1954
Павлова Дениса Владимировича – 
директора ЗАО «Новоалексеевское» 
Воскресенского района; 20.09.1980
Пелюх Валентину Георгиевну – быв-
шего работника министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
25.09.1950
Петракова олега Алексеевича – ру-
ководителя СПК «Атлант» Новоузен-
ского района; 26.09.1968
Петрова Алексея Борисовича – на-
чальника производственного отдела 
управления сельского хозяйства Ка-
лининского района; 24.09.1974
Плотникова Александра Васильеви-
ча – заместителя начальника отдела 

по сельскому хозяйству администра-
ции Новобурасского района; 21.09.
Попову Татьяну Александровну – 
и.о. начальника Фёдоровского район-
ного отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
22.09.1958
Романову Нину Сергеевну – глав-
ного бухгалтера ООО «Агропродукт» 
Пугачёвского района; 21.09.1951
Рыбкина Николая Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
22.09.1958
Сазонова Михаила Фёдоровича 
– главного зоотехника ООО «Агро-
фирма «Золотая степь» Пугачёвского 
района; 20.09.1958
Самохину Татьяну Тихоновну – спе-
циалиста отдела сельского хозяйства 
администрации Дергачевского райо-
на; 20.09.
Сенькину ольгу Викторовну – главу 
КФХ Аркадакского района; 27.09.1962
Сердобинцева Дмитрия Валерье-
вича – старшего научного сотрудни-
ка, руководителя сектора прогнози-
рования рынка и продовольствия ГНУ 
ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 
20.09.1980
Скудина Алексея Анатольевича – 
директора ООО «Павловка» Балаков-
ского  района; 25.09.1976
Солдунову Наталию Александров-
ну – бухгалтера ООО «СНАП»
 г. Саратов; 25.09.1972
Спиридонова Сергея Васильевича 
– директора ООО «Саратовская мака-
ронная фабрика»; 20.09.1962
Степанова Михаила Анатольевича 
– индивидуального предпринимателя 
Федоровского района; 25.09.1971
Страмнова Александра Николаеви-
ча – руководителя СХА «Березовская-
2002» Пугачевского района; 

26.09.1957.
Терентьева Сергея Павловича – 
председателя Балашовского райкома 
Саратовской областной организа-
ции Профсоюза работников АПК; 
26.09.1958
Ульянова Владимира Владимиро-
вича – главу КФХ Балашовского райо-
на; 26.09.1962
хохлова Александра Владимиро-
вича – директора ООО «Фрегат-2001» 
Красноармейского района;19.09.1981
Цыбина Евгения Владимирови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
22.09.1970
Чекрыженкову Марину Фёдоров-
ну – инженера по технике безопас-
ности ОАО «Пугачёвский элеватор»; 
22.09.1976
Чернова Сергея Николаевича – 
управляющего ООО «ТВС-Агро» Ат-
карского района; 22.09.1975
Чернухину лидию Павловну – 
младшего научного сотрудника сек-
тора стимулирования производства и 
труда ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхоза-
кадемии; 21.09.1946
Черныш ольгу ивановну – началь-
ника  Озинского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.09.1956
Чинчевича Александра ивановича 
– главу КФХ Новобурасского района; 
25.09.
Шитухина леонида Алексееви-
ча – генерального директора ООО 
«Агросоюз» Воскресенского района; 
27.09.1968
Штурбабина ивана Петровича – 
главу КФХ Самойловского района; 
22.09.1956
Якубова Василия Жавятовича – гла-
ву КФХ «Рейс» Дергачевского района; 
24.09.1959
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ярмарка

анекдоТы

Снес конь яйцо… да не простое – а 
деду копытом!

Конница Буденного стояла над обры-
вом. И все бы ничего, если бы не одно 
«Но»!

Хочется, чтобы примчался, запы-
хался, ворвался и спас! А у него: то 
поздно, то дождливо, то поясницу 
ломит, то у коня – выходной!

– Чем отличается белорус от армя-
нина?

– Армянин пьет «конь як», а бело-
рус пьет «як конь».

– Ты что подарил жене на 8 Мар-
та?

– Аркан и огнетушитель!
– Как это?!
– Аркан, чтобы коней на скаку оста-

навливать, а огнетушитель, чтобы в 
горящие избы входить!

Ковбой прямо на коне заезжает в 
салун.

– Барменша, мне бутылку виски.
– С собой?
– Нет, без вас.

Едет по лесу Иванушка– дурачок. 
Впереди, как водится, камень. На кам-
не надпись:

– Направо поедешь– коня поте-
ряешь, налево поедешь – жизни ли-
шишься. 

Иванушка, вслух: 
– А тема если – то и не раскрыта!
Конь его, про себя: 
– Ой, ржунимагу.

Беседуют три старика. Первый го-
ворит:

– Мне 82 года, а я здоров, как бык. 
Только вот пописать не могу – все 
утро на это уходит. 

Второй продолжает:
– А мне 85 лет, но я вынослив, как 

конь. Только вот покакать не полу-
чается нормально – все утро на это 

уходит. 
Третий торжествующе заключает:
– А мне уже 87 лет, и крепок я как 

тигр, и никаких таких проблем у меня 
нет – ровно в семь утра я писаю, ров-
но в семь тридцать какаю. А ровно в 
восемь просыпаюсь.

Сидят две бабки на завалинке. Одна 
спрашивает другую:

– Какая твоя заветная мечта?
– Хочу кентавра. 
– А что это такое?
– Ну, это наполовину конь, а напо-

ловину мужик. 
– А зачем тебе оно?
– Ну, так это и мужик в доме, и ско-

тина в хозяйстве.

Тихая ночь. Во дворе тачанка, под 
ней спит Петька. Вдруг шум, гам, рас-
пахивается дверь, выскакивает Васи-
лий Иванович и кричит:

– Петька! Седлай коня! Гони к фель-
дшеру! Фурманов штопор проглотил!

Петька вскакивает, выводит быстро 
коня, запрыгивает в седло, тут из избы 

снова выбегает Василий Иванович:
– Ладно, Петька, ложись обратно – 

мы запасной нашли.

– Ты кто?
– Конь.
– Чего пришел?
– А я еще у вас не валялся.

Следователь: Ну, Сидоров, долго ты 
от нас бегал, придурок!

Сидоров: С последним согласен 
полностью! Столько лет в федераль-
ном розыске и тут улицу на красный 
перешёл!

И вскочил Иван–Царевич на коня, 
крикнул по–молодецки, но тут под-
бежали к нему какие–то люди и на 
землю сбросили. Правильно – куда ж 
без билета на карусель прёшься?

Карлсон не гадил на лету как голу-
би, пока на высоте 100 метров у него 
не отказал мотор.

Врач спрашивает у пациента–
грузина:

– Что вас беспокоит?
– Доктор, вы азбуку Морзе знаете?
– Ну, знаю…
– Доктор, так вот, я так писаю…

Мышь лениво залезает в мышелов-
ку, привычным движением оттягивает 
пружину и обнаруживает вместо ита-
льянского сыра – российский.

– И до нас добрались.

А мы представляем вам новейшее 
средство от комаров – пластинки 
«Раптор».Берем одну пластинку, кла-
дем ее под язык, и все: комары исчеза-
ют: Появляются динозавры, бабочки, 
медведь и цыгане.

Китайские мудрецы утверждают: на 
спине спят святые, на животе – греш-
ницы, на правом боку – царицы, на ле-
вом – мудрые женщины... Ворочаюсь 
уже неделю – не могу определиться.

СканвордгороСкоп на неделю

овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотрите 
ситуацию, что вас ждет. В случае необходи-
мости проконсультируйтесь с более беспри-
страстными людьми. Постарайтесь избегать 

конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы 
побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.
 телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только 
тогда вы сможете найти поддержку во внеш-
нем мире. Постарайтесь ограничить контак-
ты с людьми, которые вам не очень приятны. 
Сейчас вам необходимо больше времени уде-

лить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, 
будьте уверены в своих силах и не ста-
райтесь ускорить события, всему свое 
время. Внимательно взвешивайте все 

свои решения, результат придет не сразу, но будет 
значителен. Поэтому в сентябре главное для Вас - ра-
ботать, работать и еще раз работать. 
рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя благоприятна для активных 
действий. Ваши, даже рискованные, реше-
ния окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете по 
найму, то можете попытаться потребовать 

от руководства улучшения условий труда или повыше-
ния зарплаты. Ваша успешность в вашей профессио-
нальной деятельности позволяет вам надеяться на его 
благосклонность.
лев | 24 июля – 23 августа

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь вры-
вается свежий ветер перемен. Не ждите 
быстрых изменений, однако будьте готовы 
к тому, что вам придется защищать свою 
точку зрения, к тому же вы будете вынуж-

дены помогать другим людям определиться с выбором 
и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако 
большинство дел постарайтесь выполнить в первой по-
ловине недели.
дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать со-
веты, которые дают вам более опытные 
коллеги и надежные друзья, а также старай-
тесь вовремя исправлять ошибки в ведении 
дел. Идти напролом, считая, что только вы 

знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда пом-
ните о том, что и «на старуху бывает проруха» и внима-
тельно просчитывайте все свои действия на несколько 
ходов вперед, не спешите принимать решения и не ле-
нитесь перепроверять все свои действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить 
старую фазу жизни и начать новую. Завер-
шайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А 
лучше всего начните с себя, так как, изме-

нив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете по-
смотреть на все под другим углом. Все поймете, и гря-
дущие изменения пойдут вам только на пользу.

скорпион | 24 октября – 22 ноября
Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой недели представители ваше-
го знака получат все возможности продол-
жить свой нелегкий, но такой увлекатель-
ный путь к успеху. А тем временем, 

независимо от ваших действий, станет более интерес-
ной и богатой на приятные события ваша семейная или 
личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет!

стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Расставив приоритеты в делах, и решив, что, 
прежде всего, надлежит сделать для процве-
тания, продумайте, как именно вы собирае-
тесь действовать. Не всегда привлекательное 
и простое решение самое правильное, ведь 

часто «нормальные герои идут в обход». Тщательно 
взвесьте все за и против и только после этого начинайте 
действовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи. 

Козерог | 22 декабря – 19 января
Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь 
быстро и успешно, еще и время останется. А 
поскольку силы и энергия будут прибывать 
пропорционально затраченным усилиям, то 

чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувство-
вать. Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том, 
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться 
собственной внешностью, здоровьем.  

Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе подойдите к финансовым 
вопросам со всей серьезностью. Вам следу-
ет обратить внимание на детали и мельчай-
шие подробности в своих делах, чтобы из-
бежать проблем и потерь во времени и 

деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на 
конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - не 
медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

рыбы | 20 февраля – 20 марта
Вам предстоит многое оставить в про-
шлом. Не грустите, ведь все когда-нибудь 
вырастают из «коротких штанишек», а 
вам предстоит множество новых деяний 
и «сражений». Зачем вам лишний груз на 

пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во 
всех ваших начинания вас всегда поддержат родные и 
друзья. 
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садово-огородная азБУка
по Сезону

Как выбирают тюльпаны? Со-
рта – по фото в каталоге, по вос-
торженным отзывам знакомых 
или по дивным цветкам, красую-
щимся на выставках весной. А вот 
посадочный материал приобрета-
ют, внимательно разглядывая лу-
ковицы. На что следует обратить 
внимание?

Начало осмотра

Красота тюльпанов напрямую зави-
сит от здоровья и величины луковиц. 
Здоровые – округлые, плотные, соч-
ные, полновесные, с ровным и чистым 
донцем. Верхняя кроющая чешуя су-
хая, без пятен. А вот сморщенные, 
мягкие, подозрительно легкие и в 
непонятном «камуфляжном» наря-
де, с неприятным запахом брать не 
стоит. также откажитесь от покупки 
посадочного материала с отросшими 
корнями и с механическими повреж-
дениями. лопнувшая «шелуха» не в 
счет, если, конечно, не отвалилась 
совсем. если сочные внутренние 
чешуи не защищены, тюльпан легко 
травмировать при посадке, да и к бо-
лезням он более уязвим.

от мала до велика

Чем луковица крупнее, тем больше 
вероятность, что и цветок будет не 
из мелких. для удобства посадочный 
материал, и луковицы, и детки тюль-
панов, принято делить на разборы, 
фракции или категории. начнем с 
самого крупного разбора.

Экстра. диаметр луковиц более 4 
см. если измерить длину окружности 
такой луковицы в самом широком ме-
сте, получится 12 см и более, поэтому 
на упаковке с посадочным материа-
лом может значиться 12+. Это самые 
качественные и крупные луковицы.

I разбор. диаметр луковиц 3,5–4 см, 
размер «талии» 11–12 см. на упаковке 
можно увидеть маркировку 12/11.

II разбор. диаметр луковиц 3–3,5 
см.

III разбор. диаметр луковиц 2,5–3 
см.

теперь переходим к деткам.
I категория. диаметр детки 1,5–2,5 

см.
II категория. диаметр менее 1,5 

см.
луковицы из группы Экстра чаще 

всего используют для выгонки, осо-
бенно при искусственном освещении. 
луковицы I и II разборов обычно ис-
пользуют для посадки в открытый 
грунт, для оформления сада и для 
срезки. для выгонки в теплицах лу-
ковицы I разбора тоже годятся, но, 
чтобы получить качественную срезку, 
придется очень тщательно соблюдать 
агротехнику.

луковицы III разбора и детки до-
ращивают до нужного размера. ме-
лочь, та, что покрупнее, тоже может 
зацвести, но лучше бутоны вовремя 
оборвать, чтобы растение не тратило 
силы на цветение. наверняка многие 
замечали, что луковицы тюльпанов 
на выставках и ярмарках крупные 
на загляденье, а в наших садах явно 
мельчают, даже если ухаживать по 
всем правилам. дело в том, что по-
садочный материал специально го-
товят к продаже и не дают цвести. 
Как только бутон показался, его вы-
щипывают. Этот прием называется 
декапитацией.

Что еще нужно знать
тюльпан – растение многолетнее, 

однако луковица у него каждый год… 
новая. не то что у гиацинтов, гладио-
лусов и нарциссов! Она возобновля-
ется каждый сезон. К концу цветения 
от материнской луковицы остаются 
«рожки да ножки»: пленки (бывшие 
чешуи), донце и корешки. А ко вре-
мени выкопки не сыскать и их. Зато 
взамен старой луковицы появляется 
целое гнездо новых, как правило, с 
самой крупной в центре.

Сколько же всего в гнезде может 
быть луковиц и деток? От 1 до 5 
штук. Зависит это от сорта тюльпана 
(одни более плодовитые, другие так 
себе), условий выращивания, сроков 
посадки и конечно же от величины 
материнской луковицы. Чем «мамка» 

крупнее, тем большее количество де-
ток может выкормить.

луковички в гнезде разных разме-
ров. Более крупные – замещающая и 
чуть мельче будут цвести в следую-
щем году, а мелочь «доходит до кон-
диции» год-другой, а то и больше. так 
что, даже купив самые-самые лучшие 
луковицы, не забывайте, что новые 
вырастут такими же крупными только 
в идеальных условиях и при тщатель-
ном уходе.

если только что приобрели по-
садочный материал, самое время 
начать делать все по правилам. до 
посадки храните тюльпаны в сухом 
темном месте, при температуре не 
выше 18–20ºС.

обратите внимание

тюльпанам предстоит дальняя до-
рога? Коробки и другую тару выби-
райте с небольшими отверстиями для 
доступа воздуха, а луковицы обложи-
те тонким слоем стружки.

Маленькие хитрости

Выращиваете много тюльпанов? 
Чтобы посадочный материал ста-
ло проще сортировать, сделайте 
шаблоны с круглыми отверстиями 
определенных диаметров. нехитрое 
приспособление ускорит работу и по-
зволит точно, а не по старинке, на 
глазок, разбирать урожай луковиц на 
фракции.

Между прочим

Когда городские клумбы с вяну-
щими тюльпанами опустошают, гото-
вя под посадку летников, луковицы 
выбрасывают. Ведь выкопанные пре-
ждевременно, в следующем году они 
не зацветут. А высаживать где-то в 
питомнике, чтобы тюльпаны окрепли, 
невыгодно. если оказаться в нужное 
время в нужном месте, можно по-
просить у озеленителей несколько 
луковиц приглянувшихся сортов, вы-
ходить их на своем участке. Зацветут 
такие тюльпаны через пару лет.

тюльпан по осени считают

Эти нежные фрукты лежат ху-
же яблок. Даже зимние сорта. 
Поэтому им надо уделить особое 
внимание.

1. Плоды, предназначенные для 
хранения, не должны иметь ни одного 
повреждения: ни прокола, ни вмятины, 
ни царапинки! малейший дефект – и 
появится гниль. А через неделю вы 
останетесь без урожая.

2. У груш обязательно должна быть 
плодоножка, без нее они не лежат. 
Однако некоторые садоводы считают, 
что плодоножки – это вред. дескать, 
в ящиках они повреждают соседние 
плоды. Конечно, если насыпать груши 
навалом. А чтобы фрукты оставались 
целыми, их надо правильно уложить.

3. Все плоды, отобранные для хране-
ния, должны быть сухими и чистыми.

4. Укладывать груши надо не более 
чем в два слоя и в строго определен-
ном порядке.

5. дно и стенки ящика (тара по-
дойдет такая же, как и для яблок) 
нужно обязательно выложить 2–3 
слоями чистой бумаги (газеты лучше 
не использовать – урожай пропахнет 
типографской краской). И столько 
же слоев постелить между верхним 
и нижним рядами груш.

А еще надежнее не прокладывать 
бумагу между слоями, а каждый плод 
завернуть в отдельный листочек. но 
это занимает больше сил и времени.

6. температура в хранилище долж-

на быть строго –1°С! При плюсовой 
температуре эти нежные фрукты пор-
тятся очень быстро.

7. Влажность в погребе должна 
быть 85–95%. Будет больше – сгни-
ют. меньше – сморщатся и станут не-
сочными. 

8. Подолгу груши лежат только в 
полной темноте. если в подвал про-
никает свет, надо накрыть ящики чер-
ной тканью. но учтите: она должна 
пропускать воздух. Пленка для укры-
тия не годится!

9. держать груши лучше отдельно от 
овощей, иначе у них испортится вкус.

10. Проверять сохранность урожая 
нужно раз в неделю, не реже. Заме-
тили загнивающий плод? Срочно вы-
нимайте его и все соседние! Иначе 
останетесь ни с чем.
ВОПРОС НА зАСыПКУ

Груши рекомендуют хранить при 
минусовой температуре. А они не бу-
дут морожеными? Вкус у них не ис-
портится?

температура –1°С плодам не вре-
дит. И вкус у них не портится. А вот 
чтобы после погреба груши стали 
вкуснее, их нужно занести в кварти-
ру и подержать в тепле 3–4 суток. За 
это время мякоть станет сочной, на-
берется вкуса и аромата.

10 правил «жизни» груш в подвале

дыни на перине
Дыни хранятся дольше арбу-

зов, потому что их мякоть более 
упругая, плотная. их убирают в 
теплую ясную погоду, держат на 
воздухе 10–15 суток, повернув к 
солнцу той стороной, которая со-
прикасалась с землей, пока плод 
наливался. за это время лежкость 
повышается.

Какими они должны быть
лучше хранятся недозрелые дыни, 

не зеленые, а едва тронутые жел-
тизной. Зеленые так и останутся не-
сладкими, а то и загниют в процессе 
лежки, ведь в них почти нет сахаров. 
А спелые пролежат всего пару меся-
цев и размягчатся в кашу. если сорт 
в сеточку, ею должна быть покрыта 
половина кожуры.

Отрезают плоды от плети ножни-
цами так, чтобы сухой хвостик был 
не меньше 5 см.

В первый месяц хранения содер-
жание сахаров и ароматических ве-
ществ у дынь увеличивается, улуч-
шается вкус, но затем постепенно эти 
качества убывают.

Какие средства хороши
Выбирают в квартире прохладное, 

сухое, хорошо проветриваемое поме-
щение. Идеальная температура для 
хранения 1–3ºС, влажность воздуха 
70–80%. такие условия нетрудно 
создать на застекленном утепленном 
балконе или лоджии. Вот несколько 
распространенных способов хране-
ния.

дыню плотно обматывают паклей 
или тонкой пищевой пленкой и кла-
дут в решетчатый ящик или корзин-
ку из ивовых прутьев на 
толстый тканевый ма-
трасик.

Плоды углубляют в 
чистый прокаленный и 
остуженный песок, за-
сыпая полностью или до 
половины. можно укла-
дывать в зерно вниз пло-
доножкой.

Помещают дыню в ме-
шок, сетку или авоську 
из натуральной ткани, 
веревки или лозы и под-
вешивают на крюк к по-
толку так, чтобы не ка-
салась стены. Благодаря 
«парению» внутри пра-
вильно распределяется 
давление, и она долго 

не портится.
если урожай велик, к столбам или 

противоположным стенам крепят 
жерди в несколько ярусов диаметром 
10–12 см на расстоянии 80–90 см друг 
от друга. на них в сетках подвеши-
вают дыни.

Собирают в лесу мох в сухую сол-
нечную погоду, выкладывают его тол-
стым слоем на дно деревянного ящика 
или другой подходящей по размеру 
емкости. Затем осторожно кладут 
дыню, как на перину, а потом со всех 
сторон укутывают тем же мхом.

Плотно обматывают дыню газетой 
в несколько слоев и определяют на 
нижнюю полку холодильника. Здесь 
она пролежит 2–3 месяца.

В выбранную тару толстым слоем 
(8–10 см) укладывают сухую солому, 
камыш, хвою, упаковочные стружки. 
на такую подстилку – дыни, которые 
со всех сторон укутывают тем же мяг-
ким наполнителем.

зАПоМНи!
дыни нельзя хранить вместе с 

яблоками, они быстрее дозревают и 
начинают портиться.

Перед закладкой на хранение их 
стоит опылить известью или мелом.

ранние сорта дынь хранятся не 
больше недели. Среднеспелые – око-
ло месяца. А поздние остаются све-
жими по полгода.

Самые лежкие сорта Гуляби зеле-
ная, Осенняя радость, Зимовка. Они 
не портятся до апреля.

Из среднеспелых сортов, плоды ко-
торых отлично дозревают и улучшают 
свойства во время хранения, выра-
щивают Ананас, Золотистую, Казачку 
244, Кувшинку, ладу.


