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Видно, сильно устает наш губернатор от перетря-
сок в своей команде, раз с такой радостью приезжает 
в гости к нормальным мужикам и  крепким руково-
дителям  вроде Владимира Ивановича Часовских из 
ООО «Кривоярское» Ровенского района.

«Отношение к работе в хозяйстве и в целом в райо-
не показательно - высокая ответственность и наце-
ленность на серьезный результат. Это видно по тому, 
как здесь поэтапно решаются вопросы вовлечения 
земель в хозяйственный оборот, как обновляется парк 
сельхозтехники. Несмотря на сложные климатические 
условия, здесь не отступают от передовых агротех-
нологий, от обновления сортов и получают хорошие 
урожаи», – признает Валерий Васильевич Радаев. 

В «Кривоярском» саккумулированно 19 тыс. гекта-
ров земель сельскохозяйственного назначения, в том 
числе 18,6 тыс. га пашни, хотя начиналось всё с  трех 
тысяч гектаров. Предприятию за три года удалось 
увеличить выручку более чем в два раза: в 2012 году 
она составляла 71 млн рублей, а за 2015 год – около 
135 млн рублей. В прошлом году приобретены четы-
ре зарубежных комбайна KLAAS, трактор Challenger, 
сеялка Bourgault и машины отечественного произ-

водства. В машинном парке сельхозпредприятия 32 
трактора, 12 комбайнов и другая спецтехника. Под 
урожай 2016 года было посеяно свыше 6 тыс. га ози-
мой пшеницы. Состояние озимых сегодня удовлет-
ворительное, севу яровых культур мешает сложная 
метеоситуация.

Сильная сторона Часовских – умение считать день-
ги. Когда другие руководители ещё только устанав-
ливали в бухгалтериях первые компьютеры, он на-
ладил в своей конторе Интернет и сам внимательно 
следил за конъюнктурой рынка. 

Уже в начале двухтысячных для него компьютер 
был одним из главных рабочих инструментов, поэто-
му в хозяйстве используется электронная система 
учета и контроля за ходом сельскохозяйственных 
работ «Агросигнал». Губернатору показали, как дан-
ная программа позволяет наблюдать за производ-
ственным процессом в режиме реального времени, 
оперативно вмешиваться и добиваться наибольшей 
производительности. Через спутник можно видеть 
карту полей хозяйства, местоположение техники, 
контролировать последовательность работ и др. 

Хозяин, одним словом.
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«Животноводство области 
должно укрепляться через 
разные формы ведения хо-
зяйства», – подчеркнул гу-
бернатор в ходе обсуждения 
мероприятий по развитию 
этого направления АПК с 
руководителями органов ис-
полнительной власти. 

По словам Валерия Радаева, па-
раллельно с активным внедрением 
крупных комбинатов в регионе необ-
ходимо развивать сектор крестьянско-
фермерских и личных подсобных 
хозяйств. В настоящее время в ЛПХ 
содержится свыше 60% сельскохозяй-
ственных животных. Однако сегодня 
такие хозяйства, равно как КФХ, по 
ряду причин находятся в «зоне ри-
ска». В их числе – удорожание кормов 
и недостаточная кормовая база, обу-
словленная засухой прошлого года, 
ветеринарные заболевания и т.д. 

«Через систему грантов мы долж-
ны поддерживать такие хозяйства, 
– отметил Валерий Радаев, – на се-
годняшний день есть положительные 
примеры развития животноводства в 
ряде районов области – используя их 
опыт нужно двигаться дальше. Речь 
идёт о небольших заволжских сёлах, 
которые исторически занимались жи-
вотноводством. Именно они должны 
возродить это направление. Просил 
бы разработать соответствующие 
предложения», – отметил глава ре-
гиона, адресуя поручение министру 
сельского хозяйства области Татьяне 
Кравцевой. 

В свою очередь глава минсельхоза 
озвучила ключевые задачи по живот-
новодству на текущий год. Это сохра-
нение поголовья на уровне прошлого 
года и обеспечение населения мясом 
и молоком в достаточных объёмах. 

Согласно информации министер-
ства, на сегодняшний день в области 
численность крупного рогатого скота 
составляет 427,3 тыс. голов (96% к 
аналогичному периоду 2015 года). 

По результатам проведенных кон-
курсов на предоставление грантов в 
2016 году 8 фермерских хозяйств стали 
участниками мероприятий по развитию 
семейных животноводческих ферм,  

23 человека – участниками програм-
мы поддержки начинающих фермеров. 
На эти цели предусмотрено 82,6 млн. 
рублей из федерального и областного 
бюджетов. В рамках реализации ме-
роприятий планируется приобретение 
800 голов КРС. Дополнительно будет 
создано 93 рабочих места.

В текущем году на территории об-
ласти реализуются и планируются к 
реализации инвестпроекты в молоч-
ном скотоводстве (ООО Агрофирма 
«Рубеж» и СХА «Урожай» Пугачев-
ского района, ООО «Березовское» 
Энгельсского района), в свиновод-
стве (ООО «Рамфуд-Поволжье» Ка-
лининского района), в птицеводстве 
(ООО «Возрождение-1» Татищевского 
района, ОАО «Лысогорская птицефа-
брика» Лысогорского района, ООО 
«Покровская птицефабрика» Энгель-
сского района, ООО «Симоновская 
птицефабрика» Калининского райо-
на, ООО «Птичий край» Петровского 
района (инвестор ООО «СовМясТорг», 
г. Санкт-Петербург). 

За 5 месяцев этого года на раз-
витие животноводства направлено 
более 350 млн. рублей бюджетных 
средств.

Источник: Пресс-служба  
губернатора области

Радаев отправил Кравцеву  
в «зону риска»

24 мая после публикации в га-
зете «Комсомольская правда 
в Саратове» статьи «Агробиз-
нес по самые недра», которая 
полностью реабилитирует дей-
ствия ООО «НК «ГНТ» и объяв-
ляет фермера Дмитрия Гречки-
на шантажистом, я обратилась 
к юристу компании Светлане 
Сергеевне Пчелиной с прось-
бой показать хотя бы копии 
правоустанавливающих доку-
ментов, на основании которых 
ООО НК «ГНТ» добывает нефть 
на участке 53. 

Мне было отказано и в этой мало-
сти под предлогом, что все докумен-
ты находятся в суде Саратовского 
района. Также юрист отказалась от 
личной встречи, согласившись отве-
тить на мои вопросы исключительно 
в письменном виде. А поскольку они 
уже были заданы в статье «Добыт-
чики», я пообещала «осчастливить 
своим присутствием» еще и суд Са-
ратовского района, а потом и Сара-
товский областной суд. Чтобы все-
таки добраться до документов. Вот 
так проходит жизнь.

…Также мне вчера пришлось пись-
менно побеспокоить министра про-
мышленности и энергетики области 
Максима Львовича Шихалова, чтобы 
узнать, на каком основании земли 
сельскохозяйственного назначения 
обрабатываются «добытчиками» из 
ООО «НК «ГеоНефтьТехнология». Как 
вы догадываетесь, это возвращение к 
разговору двухнедельной давности о 
Саратовском районе, Синеньском му-
ниципальном образовании и скважи-
не №53, которая находится на землях 
сельхозназначения (См. «КД» №18, 
2016 г.). Надеюсь, хотя бы этот ми-
нистр объяснит нам, какую реальную 

пользу приносит деятельность ООО 
«НК «ГНТ» в рублях и иных единицах 
измерения нашей области, потому что 
проверки управления Россельхознад-
зора по Саратовской области пока что 
говорят лишь о вреде и пятикратном 
превышении норм загрязнения почвы. 
Надеюсь, хотя бы министру промыш-
ленности и энергетики удастся своими 
глазами увидеть разрешение на отвод 
земельного участка и добычу от 1956, 
лохматого, года, которое когда-то вы-
давалось даже не НК «ГНТ», а «Сара-
товнефтегазу». Других, более свежих 
доказательств, как я понимаю, нет.

Догадываетесь, чем настоящий 
хозяин отличается от ненастоящего? 
Знанием, что творится на его террито-
рии. Реальным, конкретным владением 
обстановкой. Поэтому когда глава Са-
ратовского района Иван Анатольевич 
Бабошкин демонстративно не интере-
суется, на каком основании на пастби-
щах его района добывается нефть, ме-
ня это напрягает. Я начинаю гадать, к 
чему бы это. А уж когда он, отвечая на 
мой вопрос о позиции районной адми-
нистрации в конфликте между земле-
пашцами и нефтяниками, традиционно 
ссылается на «споро хозяйствующих 
субъектов», я понимаю… Крутит Иван 
Анатольевич, чего-то не договаривает. 
Ну не может быть, чтобы Бабошкин, 
с его-то опытом министра сельского 
хозяйства, в две секунды не вник в 
суть проблемы и не определил, что 
не так. Если б «накосячил» директор 
ООО «СарПродАгро» Дмитрий Греч-
кин, Бабошкин моментально бы его 
«отрезвил» и поставил на место. И, 
наоборот, если б зарвалась нефтяная 
компания… А вот тут я не знаю. Си-
неньский муниципальный округ, по 
моим представлениям, – самый бед-
ный, самый захудалый из всех в Сара-

товском районе. Не повезло ему ни с 
бонитетом земли, ни с «нуворишами», 
охочими до волжских пейзажей, ни с 
инвесторами… Возможно, Ивану Ана-
тольевичу нравится представлять себя 
кем-то вроде шейха, видя, как трам-
буют проселочные дороги трехосные 
тяжелые автомобили. Ведь больших 
урожаев эти поля не дают, а скотину 
не развели. Так чего же землю не по-
эксплуатировать, пока суд да дело?

Понимаю: после этих слов Иван 
Анатольевич может и обидеться. Воз-
можно, его хладнокровие объясняется 
большим политическим прозрением и 
дальновидностью. Но как еще тракто-
вать его фразу: «Пускай они все во-
просы решают в правовой плоскости. 
Все позиции решит суд». С одной сто-
роны, святые слова. С другой – это ж 
сколько нефти за это время утечет?

Что еще меня настораживает, так 
это внятный след партии «Единая 
Россия». Учредителем нынешней 
«Комсомолки» в Саратове являет-
ся член регионального политсовета 
«ЕР» бывший спортивный журналист 
Роман Грибов. Надо думать, это он 
исполняет заказ «мочить», потому 
что содержание статьи иного глаго-
ла не предполагает. Еще один член 
регионального политсовета – депутат 
областной думы Олег Александрович 
Алексеев, он курирует проект «Рос-
сийское село». 13 мая в его адрес бы-
ло направлено письмо, в котором мы 
просили рассказать, чем именно он 
занимается, когда не сидит на пар-
тийных сходках. По нашему мнению, 
тупо «мочить фермеров» накануне 
выборов в Государственную думу 
– сомнительное занятие. Выгодней 
вникать в их проблемы.

Светлана ЛУКА

Когда Бабошкин говорит о споре 
хозяйствующих субъектов… Фермеры Ершовского района обра-

тились в нашу редакцию с письмом-
просьбой помочь найти… начальника 
отдела аграрной политики и приро-
допользования. Почти полгода назад 
бывший руководитель отдела написал 
заявление об уходе, нового не нахо-
дят. «Или не хотят найти», – предпо-
лагают авторы письма. Глава адми-
нистрации все проблемы взвалила на 
плечи заместителя начальника отде-
ла, а тому не хватает ни времени, ни 
сил, чтобы дойти до всех аграриев.

«На всех совещаниях из уст главы 
администрации только и слышишь 
«Ершов – сельскохозяйственный рай-
он», а отдел сельского хозяйства не 
котируется», – удивляются просите-
ли, а вслед за ними и мы. Потому что 
земельный фонд района, если верить 
справке администрации, превышает 
– 420 тысяч гектаров, под сельхозу-
годиями занято – 383,5 тыс. га, в том 
числе пашни – 300,2 тыс. га, пастбищ 
– 83,22тыс. га, пашни в обработке – 
260,8 тыс.га. По географическому 
положению – степная равнинная 

зона. Климат континентальный, с 
резкими колебаниями температуры, 
большой сухостью воздуха, малым 
количеством атмосферных осадков 
и суховеями. Нужен большой спец, 
чтобы достойно руководить в таких 
условиях отраслью, а у него зарплата 
в 20 тысяч рублей и положение маль-
чика на побегушках, который подчи-
няется даже не главе администра-
ции Светлане Зубрицкой, а её заму. 
Бывший начальник отдела «сбежал» 
к фермеру Денису Киму и чувствует 
себя превосходно. Не клят не мят, и 
чувство собственного достоинства не 
страдает. 

Думаем, начальник отдела сель-
ского хозяйства должен находиться, 
как минимум, в ранге одного из замов 
главы администрации с соответству-
ющей зарплатой и заниматься толь-
ко своим делом. Вот тогда можно с 
него за отрасль спрашивать. А пока 
фермеры пишут письма в газету: ими 
никто не занимается, страдает дело, 
люди чувствуют себя брошенными.

Светлана ЛУКА

Помогите найти человека

Арбитражный суд Сара-
товской области отказал 
ООО «Вавиловское», гене-
ральный директор Мария 
Борисовна Нурмашева, в 
требовании вернуть пожерт-
вованное здание школы.

По информации пресс-службы суда, 
двухэтажное здание, расположенное 
в селе Орловка Калининского района, 
ранее, действительно, принадлежало 
данному сельхозпредприятию. Однако 
в 2012 году организация заключила с 
местной администрацией договор по-
жертвования, передав строение для 
образовательного процесса. Как быв-
ший педагог, Нурмашева очень хоте-
ла сохранить для детей односельчан 
полное среднее образование, пони-
мая, что школа-девятилетка приведет 
к оттоку кадров из села. Что негатив-
но отразится на производстве.

 Однако, как все мы помним, несмо-
тря на то, что предприятие вложило 
грандиозную сумму в реставрацию 
здания,  управление образования 
Калининского района Нурмашеву об-
мануло, не продлив местной школе 
лицензию. Детей села Орловка вы-
нудили ездить на занятия в соседнее 
село, обвинив во всех тяжких грехах  
непокорного директора.

В дальнейшем в свежее отремон-
тированном за счет колхоза здании  

разместили фельдшерско-акушерский 
пункт, библиотеку и детский сад, что, 
по мнению истца, нарушило условия 
соглашения о передаче квадратных 
метров именно на образовательные 
цели. 

Суд установил, что спорное нежи-
лое здание было закреплено на пра-
ве оперативного управления за МБОУ 
«СОШ с. Таловка Калининского райо-
на Саратовской области», структур-
ным подразделением которой явля-
ется детский сад «Улыбка», имеющий 
право осуществления образователь-
ной деятельности. Кроме того, распо-
ложенная в здании библиотека также 
имеет отношение к обучению детей, а 
медики ФАП оказывают необходимую 
помощь обучающимся в детсаду вос-
питанникам. 

«Исходя из толкования условий 
договора, сторонами согласовано ис-
пользование пожертвования в целях 
образовательного процесса, в связи с 
чем истцом не доказано использова-
ние полученного администрацией по 
договору объекта не в соответствии с 
условиями договора или назначением 
имущества. Иная цель использования 
имущества, чем указано в договоре, 
материалами дела не подтверждает-
ся», – указывает арбитраж. 

На данных основаниях суд отказал 
«Вавиловскому» в иске об отмене по-
жертвования.

Пожертвование не вернули

Установлена ответственность  
за нарушение порядка выпаса скота

На заседании областной Думы в двух чтениях принят закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области». Этот 
нормативный акт предусматривает внесение поправок в закон «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Саратовской области» и в закон 
«Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на тер-
ритории Саратовской области».

Представлял законопроект заместитель председателя комитета облдумы по 
аграрным вопросам Виктор Щербаков.

Изменения связаны с установлением административной ответственности 
за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. 
Максимальный размер штрафа составит пять тысяч рублей.

Источник: аналитический отдел  
Саратовской областной Думы
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Агро-Информ
тема НеДеЛи

Скорая помощь 
вашим посевам
Трехкомпонентный системный 
фунгицид для защиты зерновых 
культур профилактического, 
лечебного и искореняющего 
действия

Контроль широкого спектра 

заболеваний с повышенной 

надежностью

Быстрая скорость действия 

с последующей длительной 

защитой и выраженным 

"стоп-эффектом"

Наиболее широкий диапазон 

по срокам применения, погодным 

условиям и дозировкамСовет Федерации будет жёстко это 
контролировать.

На встрече с женщинами – главами сельских 
поселений председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко напомнила, что президент 
Владимир Путин поставил задачу к 2020 году 
обеспечить население страны основными вида-
ми сельскохозяйственного продовольствия.

«Главное условие наращивания объёмов 
сельскохозяйственной продукции – это созда-
ние условий для работы и проживания на селе», 
– считает глава Совфеда. Хотелось бы, чтобы 
Минсельсхоз в равной степени занимался двумя 
этими задачами, отметила спикер. «Совет Фе-
дерации будет жёстко это контролировать», – 
добавила она.

В свою очередь, замминистра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов, который также 
присутствовал на встрече, заверил, что в ми-
нистерстве будут делать всё, чтобы развивать 
сельские территории. В этом году, по его сло-
вам, на поддержку малых форм хозяйствования 

на селе выделено 11 млрд рублей. За три по-
следних года выделено 15 млрд рублей в виде 
грантов начинающим фермерам, треть из кото-
рых представляют женщины. В этом году пла-
нируется выделить гранты 3 тысячам начинаю-
щих фермерам, также рассказал замминистра 
сельского хозяйства. В министерстве, по его 
словам поставлена задача удвоить количество 
выдаваемых грантов и увеличить их размер с 
1,5 млн до 3 млн рублей. В прошлом году была 
принята программа по устойчивому развитию 
сельских территорий, рассчитанная до 2030 
года, также добавил он. Объединение усилий 
всех уровней власти и агропромышленного ком-
плекса, по его словам, позволит сделать село 
комфортным и перспективным местом для про-
живания и работы.

Валентина Матвиенко также отметила, что 
средняя продолжительность жизни на селе (69,5 
года) меньше, чем в городе (71,4 года). А пока-
затели материнской и младенческой смертности 
на селе выше, чем в городе. Спикер отметила 
меньшую доступность услуг здравоохранения 
и образования на селе, чем в городе. Сегод-
ня, по её словам, продолжается отток жителей 
сельской местности. «Улучшение качества и 
количества сельского населения – важная го-
сударственная задача», – считает спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, 
сегодня необходимо развивать социальную, до-
рожную инфраструктуру на селе.

Также спикер напомнила, что по поручению 
президента Правительство разрабатывает на-
циональный механизм по улучшению положе-
ния женщин и стратегию действий в интересах 
женщин. Она призвала женщин – глав поселе-
ний принять участие в подготовке этого доку-
мента.

Валентина Матвиенко: 
В Минсельхозе должны позаботиться  
о создании условий жизни на селе

Рекламная служба газеты «Крестьянский двор»  
тел. 8(8452) 23-23-50, 8-967-807-07-46

Открывается 
второй павильон 
производителей 

области
Работа проводится в рамках 
реализации акции «Выбирай 
Саратовское!»

26 мая 2016 года в 12.00 в рам-
ках реализации акции «Выбирай 
Саратовское!» состоится открытие 
второго постоянно действующего 
торгово-выставочного павильона 
производителей области, располо-
женного по адресу: г. Саратов, ул. 
Емлютина, 47.

В программе – открытие, осмотр 
продукции, дегустации.

Социальный  проект – акция «Вы-
бирай Саратовское!» реализуется в 
области с 1 ноября 2012 года при 
поддержке Правительства Саратов-
ской области.

Мероприятия направлены на про-
движение продукции местных про-
изводителей, стабилизация цен на 
продукты питания.

Участниками проекта – произ-
водителями - предполагается ор-
ганизовать сеть павильонов под 
«зонтичным брендом» «Выбирай 
Саратовское!» для реализации сво-
ей продукции.

На данном этапе в проекте уча-
ствуют более 35 производителей 
продуктов.

В акции «Выбирай Саратовское!» 
может принять участие любой про-
изводитель продовольственных 
товаров, производящий свою про-
дукцию на территории Саратовской 
области.

Источник: МСХ области



4
26 мая 2016 г.

рАЦИонАЛЬноЕ ЗЕрно
циФРЫ и ФактЫ

В Минсельхозе РФ обсудили завершение посевной  
в регионах Центральной России и Поволжья

Страхование урожая сельхозкультур с господдержкой

Наименование  
субъекта

по состоянию на 12 мая 2016 г. по состоянию на 19 мая 2016 г.

Количество заключенных  
договоров страхования,  

принятых  
на субсидирование, ед.

Посевная (посадочная)  
площадь по договорам  

страхования, тыс. га

Лимиты согласно 
распоряжениям  

Правительства РФ

Направлено расходными 
расписаниями на лицевые 

счета территориальных  
органов Федерального  

казначейства в текущем 
году на отчетную дату

% освоения средств  
федерального бюджета 
(от направленого рас-

ходными расписаниями  
и подтвержденного  

остатка)
2016 изм. к 2015 2016 изм. к 2015 млн рублей

Российская Федерация 226 -61,8% 912,3 -19,5% 4 897,06 3 684,38 12,55

Приволжский Ф.О. 78 -73,3% 291,8 488,2 1 086,02 706,84 14,72

Пензенская область 11 +100,0% 34,3 0 82,69 82,69 14,70

Самарская область 31 +100,0% 211,7 0 82,10 82,10 95,90

Саратовская область 0 - 0 0 283,15 38,00 0,00

Ульяновская область 13 +100,0% 17,5 0 53,80 53,80 5,78

Наличие неиспользуемой пашни и ее качественное состояние в субъектах Центрального федерального округа, тыс. га*

Наименование  
субъекта

Наличие пашни  
по состоянию  
на 1.01.2015  

по данным POCCTAT,  
тыс. га

Неиспользуемая пашня, тыс. га  
по состоянию на 1.01.2016 Пашня,  

пригодная  
для введения  

в оборот,  
тыс. га

Введено в оборот  
неиспользуемой пашни,  

тыс. га

ВСЕГО

в том числе

2015 2016 (прогноз)
до 2 лет от 2 до 10 лет более 10 лет

Российская Федерация 116 815,0 19 744,1 1 796,4 8 589,2 9 358,4 11 879,8 946,7 995,0

Приволжский Ф.О. 34 744,1 5 557,6 576,7 2 327,5 2 653,4 3 245,7 314,4 336,4

Пензенская область 2 163,6 414,3 41,1 227,4 145,8 414,3 111,9 80,3

Самарская область 2 891,7 196,1 16,2 101,6 78,3 147,4 24,2 47,9

Саратовская область 5 836,3 660,2 52,9 218,2 389,1 660,2 36,8 23,3

Ульяновская область 1 583,0 320,4 13,6 158,0 148,8 158,7 17,9 11,9

* Данные центров и станций агрохимической службы, центров химизации и сельскохозяйственной радиологии

23 мая директор Депар-
тамента растениеводства, 
механизации, химизации и 
защиты растений Петр Чек-
марев провел совещание в 
режиме видео-конференции 
по вопросам проведения ве-
сенней посевной кампании 
в регионах Центрального 
(ЦФО) и Приволжского фе-
деральных округов (ПФО).

Петр Чекмарев рассказал, что в 
2016 году яровой сев в Центральной 
России прогнозируется провести на 
площади 9,2 млн гектаров, в Повол-
жье — 15,6 млн га.

По состоянию на утро 23 мая 
яровой сев выполнен на площади  

7,6 млн га или 82% к прогнозу. Близ-
ки к завершению весенней посевной 
кампании сельхозпроизводители 
Брянской (94%), Ульяновской (91%), 
Пензенской (90%), Владимирской 
(86%), Белгородской (85%), Ива-
новской (83%) и ряда других об-
ластей.

Представители органов управления 
АПК Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской и Ульяновской областей 
проинформировали руководителя от-
раслевого департамента Минсельхо-
за России о сроках завершения сева, 
выполнении прогноза структуры по-
севных площадей, текущей обеспе-
ченности аграриев необходимыми 

материально-техническими ресур-
сами, ситуации с кредитованием и 
агрострахованием посевов в своих 
регионах.

По итогам совещания Петр Чекма-
рев рекомендовал регионам активнее 
работать с банками по кредитованию 
аграриев на проведение сезонных 
полевых работ в целях достижения 
показателей кредитования не ниже 
заявленной потребности.

В совещании приняли участие 
представители отраслевых департа-
ментов Минсельхоза России, регио-
нальных органов управления АПК, 
отраслевых союзов, ассоциаций и 
подведомственных Минсельхозу Рос-
сии учреждений.

Источник: МСХ РФ

О ходе весенне-полевой кампании в Саратовской об-
ласти доложила региональный министр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева. Яровой сев планируется провести 
на 2 млн 600 тыс. га. В настоящее время интенсивные 
осадки и пониженный температурный режим сдерживают 
проведение полевых работ. На сегодня посеяно 2 млн 110 
тыс. га, что составляет 82 % от плана. По оперативным 
данным, это первый результат среди регионов ПФО. 

Наряду с завершением сева яровых культур, ведет-
ся подготовка парового клина, до 10 июня планирует-
ся завершить работы. Подкормка озимых проведена на 
площади 161,8 тыс. га в 35 районах области. Внесено 
минеральных удобрений на площади 130,0 тыс. га.

Хозяйства области приступили к проведению перво-
очередного укоса трав. Всего скошено 118,0 га. Прово-
дятся защитные мероприятия, в том числе, гербицидами 

обработано 293,4 тыс. га, инсектицидами и фунгицидами 
обработано 72,6 тыс. га. Агротехнические мероприятия 
для снижения численности зимующего запаса кубышек 
саранчовых проведены в 10 районах области на площади 
7,68 тыс. га.

Хозяйства приступили к поливу сельскохозяйственных 
культур, на сегодняшний день он проведен на площади 
5200 га. Саратовский министр обратилась с просьбой к 
Минсельхозу России о содействии в решении вопроса 
недофинансирования ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз». Вопрос был взят на контроль.

В ходе видеоконференции Минсельхоз России поста-
вил задачу регионам до 1 июня завершить весенний сев, 
продолжить работы по укосу трав, основательно под-
готовиться к уборке урожая.

Источник: МСХ области

В тему

В СТРАНЕ
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 39,6 млн га или 75,4%  

к прогнозу (в 2015 г. – 36,9 млн га). В том числе аграриями Приволжского феде-
рального округа было освоено 13 млн га или 83,3% (в 2015 г. – 11,9 млн га).

Яровой зерновой клин расположен на 24,4 млн га или 78,5% (в 2015 г. – 22,1 
млн га). Из них пшеница заняла 10,3 млн га или 77,7% (в 2015 г. – 8,2 млн га); 
ячмень – 6,7 млн га или 82,4% (в 2015 г. – 6,5 млн га); кукуруза на зерно –  
2,5 млн га или 82,1% (в 2015 г. – 2,5 млн га). 

Сахарная свекла посеяна на площади более 1 млн га или 99,9% (в 2015 г. –  
993,5 тыс. га); подсолнечник на 5,8 млн га или 83,4% (в 2015 г. – 5,6 млн га); 
соя на 1,2 млн га или 52,6% (в 2015 г. – 1,2 млн га).

Картофель в сельхозорганизациях и КФХ посажен на 245,7 тыс. га или 72%  
(в 2015 г. – 261,9 тыс. га), овощи размещены на 118,2 тыс. га или 64% (в 2015 г. –  
119,9 тыс. га).

Земледельцами страны было подкормлено 12,8 млн га озимых зерновых 
культур (в 2015 г. – 12 млн га) или 78% к площади сева. 

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТи
Интенсивные осадки и пониженный температурный режим сдерживают про-

ведение полевых работ. Саратовскими аграриями освоено 2 млн 110 тыс. га 
(82% от плана). Всего яровыми культурами  будет занято 2 млн 600 тыс. га. 

Наряду с посевной кампанией сельхозтоваропроизводителями ведется под-
готовка парового клина – работы должны быть завершены до 10 июня. Хотя 
Минсельхоз России поставил перед регионами задачу завершить весенний 
сев до 1 июня.

Подкормка озимых проведена в тридцати пяти районах области на площади 
161,8 тыс. га. Минеральных удобрений внесено на 130 тыс. га. Хозяйства про-
должают первоочередной укос трав. Всего скошено 118 га.

Гербицидами обработано 293,4 тыс. га, инсектицидами и фунгицидами – 72,6 
тыс. га. Агротехнические мероприятия для снижения численности зимующего 
запаса кубышек саранчовых проведены в 10 районах области на 7,68 тыс. га. 
Впрочем, этой информации на сайте МСХ РФ почему-то нет. Полив сельскохо-
зяйственных культур осуществлен на площади 5,2 тыс. га.

Источник: МСХ области

Аппетит  
приходит  

во время коллегии
Вчера министр сельского 
хозяйства РФ Александр 
Ткачев, выступая на рас-
ширенном заседании итого-
вой коллегии Минсельхоза 
России, заявил: «В текущем 
году при благоприятных по-
годных условиях планируем 
собрать порядка 106 млн 
тонн зерна».

В работе ведомственного форума 
принимала участие министр сельско-
го хозяйства области Татьяна Крав-
цева.

По словам Ткачева, в прошлом го-
ду объем производства сельхозпро-
дукции превысил 5 триллионов руб. 
(+17% к 2014 г.). Улучшилось финан-
совое состояние сельхозпроизводи-
телей. Впервые за последние 10 лет 
средняя рентабельность с учетом 
господдержки выросла до 22% (по 
предварительным данным Росстата, 
в 2014 г. – 19,5%).

Мы получили хороший урожай зер-
на (104,8 млн т), а в животноводстве 
сохранилась позитивная динамика.

В производстве молока прироста 
в прошлом году не было, мы фикси-
ровали рост только в сельхозпред-
приятиях (на 2,4%) и фермерских 
хозяйствах (на 6,1%). За 4 месяца 
текущего года производство моло-
ка в сельхозорганизациях выросло 
на 3%. На последнем совещании с 
отраслевыми союзами я поручил от-
раслевому департаменту представить 
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рАЦИонАЛЬноЕ ЗЕрно

Кредитование сезонных полевых работ, млн руб.

Наименование  
субъекта

Потребность  
в кредитных  

средствах

на 19 мая 2016 г.

ВСЕГО

обеспеченность  
в кредитных  
средствах,  

%

в том числе

Россельхозбанк 2016 г.  
к 2015. в %

Сбербанк  
России

2016 г.  
к 2015 в %

Российская Федерация 189 650,3 110 132,28 58,1 76 100,01 156,44 34 032,27 139,64

Приволжский Ф.О. 51 944,6 27 506,64 53,0 22 617,13 132,90 4 889,51 207,23

Пензенская область 4 092,3 2 980,01 72,8 2 218,57 95,27 761,44 145,90

Самарская область 7 375,9 2 616,83 35,5 2 428,46 182,92 188,38 565,69

Саратовская область 4 055,4 3 664,62 90,4 3 238,53 236,57 426,09 47,78

Ульяновская область 1 566,0 479,29 30,6 137,49 115,74 341,80 300,35

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями техники в 1 квартале 2015-2016 гг. (по данным формы отчета ГП-24)

Наименование  
техники

Приобретение новой техники (физ. ед.):

Тракторы Комбайны зерноуборочные Комбайны кормоуборочные

1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. (+,-) 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. (+,-) 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. (+,-)

Российская Федерация 2 579 2 617 38 741 884 143 103 72 -31

Приволжский Ф.О. 649 693 44 125 197 72 36 24 -12

Пензенская область 17 31 14 6 11 5 1 2 1

Самарская область 102 86 -16 33 29 -4 5 1 -4

Саратовская область 130 120 -10 50 50 0 0 1 1

Ульяновская область 18 44 26 5 26 21 1 0 -1

информация о приобретении сельхозтоваропроизводителями 
минеральных удобрений в Российской Федерации

Субъект  
Российской Федерации

1.01.2014 
23.05.2014

1.01.2015 
23.05.2015

1.01.2016 
23.05.2016

2016 г. 
к 2015 г.  

+/—

Российская Федерация 1 384,9 1 402,4 1 622,3 219,9

Приволжский Ф.О. 301,5 276,1 303,9 27,8

Пензенская область 17,7 24,8 30,2 5,4

Самарская область 21,7 22,0 25,1 3,1

Саратовская область 10,9 10,5 13,4 2,9

Ульяновская область 18,3 17,8 15,7 -2,1

Зависимость производства сельскохозяйственных культур  
от внесения минеральных удобрений

Наименование  
субъекта

Производство  
зерновых единиц  

(в среднем за 5 лет)  
на 1 га посевной  

площади, кг

Внесение  
минеральных 

удобрений  
(в среднем за 5 лет), 

кг/га

Российская Федерация 1,72 33

Приволжский ФО 1,23 21

Пензенская область 1,61 25

Самарская область 1,13 18

Саратовская область 1,06 4

Ульяновская область 1,32 26

Закладка многолетних насаждений в Российской Федерации в 2016 году  
(по оперативным данным субъектов РФ по состоянию на 17.05.2016), га

Наименование  
региона

Закладка многолетних насаждений  
(без виноградников) из них

план  
по соглашениям факт % садов  

интенсивного типа

Российская Федерация 10 468 2 724,1 26,0 1 885,0

Приволжский Ф.О. 1133 183,2 16,2 96,9

Пензенская область 10 7,0 70,0 0,0

Самарская область 200 58,0 29,0 50,0

Саратовская область 300 51,0 17,0 41,0

Ульяновская область 35 26,0 74,3 2,0

Сев яровых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации,  
тыс. га (на 23.05.2016)

Наименование 
субъекта

Прогноз  
ярового сева  
на 2016 год, 

тыс. га

Посеяно всего
Посеяно  
в 2015 г.

2016 г. к 2015 г.  
+/—

в 2016 г. %

Российская Федерация 52 570,9 37 069,6 70,5 33 431,9 3 637,7

Приволжский Ф.О. 15 626,7 12 498,9 80,0 10 642,8 1856,1

Пензенская область 844,2 757,2 89,7 733,4 23,8

Самарская область 1 480,0 1 193,0 80,6 1 235,0 -42,0

Саратовская область 2 588,0 2 109,9 81,5 2 290,5 -180,6

Ульяновская область 661,1 601,1 90,9 539,3 61,8

Подкормка озимых зерновых культур в Российской Федерации,  
тыс. га (на 23.05.2016)

Наименование  
субъекта

Посеяно  
озимых зерновых  

под урожай 2016 г.,  
тыс. га

Подкормлено всего Подкормлено 
всего  

в 2015 г.

2016 г.  
к 2015 г.  

+/—

Гибель озимых 
зерновых культур,  

тыс. гав 2016 г. %

Российская Федерация 16 430,4 12 816,3 78,0 12 012,4 803,9 628,1

Приволжский Ф.О. 4 160,5 2 443,4 58,7 2 222,2 221,2 325,7

Пензенская область 320,1 281,2 87,8 213,5 67,7 16,1

Самарская область 420,5 300,0 71,3 297,0 3,0 46,2

Саратовская область 959,6 161,7 16,9 113,9 47,8 56,5

Ульяновская область 261,3 237,5 90,9 247,2 -9,7 33,5

тыс. тонн 
д.в.

2000,0
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400,0

200,0

0,0

Приобретение Остатки прошлого года

2015 г. 2016 г.2014 г.

130,3

1384,9

1488,6

179,3

1402,4

1571,3

231,9

1622,3

1792,7

предложения по созданию при Мин-
сельхозе России Экспертного совета 
по развитию молочного животновод-
ства. На взгляд Ткачева, надо усилить 
работу с отраслевиками по этому на-
правлению.

На сегодняшний день в регионы пе-
речислены субсидии из федерального 
бюджета на общую сумму 134 млрд 
руб. Предельный объем финансиро-
вания, доведенный Минсельхозу на 
предоставление субсидий, составля-
ет 80 млрд руб., из них регионы пере-
числили сельхозпроизводителям поч-
ти 75 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, 
чем годом ранее.

Средства, которые регионы по-
лучают из федерального бюджета 
на развитие отрасли, сегодня кри-
тически важно сконцентрировать на 
приоритетах и грамотно планировать 
свои расходы.

Мы рассчитываем на то, что опера-
тивная слаженная работа федераль-
ного центра, региональных властей 
и сельхозпроизводителей позволит 
сохранить темпы роста сельхозпро-
изводства на уровне 3% (в январь-
апрель 2016 г. отмечается рост на 
2,8%). В текущем году при благопри-
ятных погодных условиях планируем 
собрать высокий урожай зерна – по-
рядка 106 млн тонн. Во многом это за-
слуга сельхозпроизводителей регио-
нов, которые хорошо подготовились 
к посевной.

Источник: МСХ РФ
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ТЕхнИкА бЕЗ опАсносТИ
НОВиНки РЫНка

Российский рынок мульчерной тех-
ники на сегодняшний день представ-
лен оборудованием исключительно 
европейского и американского про-
изводства. Преобладают мульчеры 
FAE, FERRI, SEPPI, ORSI (Италия), 
AHWI (Германия), RAYCO (США). Но в 
силу технологических особенностей, 
которые применяют производите-
ли при изготовлении оборудования, 
комплектующие и запасные части за-
частую не являются взаимозаменяе-
мыми. Это в первую очередь связано 
с применением разной стали в произ-
водстве режущих ножей и молотков, 
способов крепления, а также пото-
му, что у некоторых производителей 
оборудование защищено патентами. 
Россия на сегодняшний день похва-
статься мульчерами отечественного 
производства пока не может. 

В то же время Италия занимает не 
только на российском рынке лиди-
рующие позиции. Итальянское обо-
рудование зарекомендовало себя как 
идеальная техника по соотношению 
ценовых и качественных показате-
лей. Недаром итальянская компания 
FERRI закрывает потребность в муль-
черной технике более чем в 45 стра-
нах, в которые уходит порядка 78 % 
всего производимого оборудования. 
Производственные мощности заво-
да расположены в Италии, Франции 
и США, что позволяет изготавливать 
и иметь запас продукции, способный 
отгружать технику в течение недели 
с момента поступления заявки. 

Немаловажным фактором столь вы-
сокой производительности завода яв-
ляется тот факт, что FERRI является 
единственным европейским заводом, 
ведущим конвейерное производство 
мульчеров! Это позволяет минимизи-
ровать риски возникновения завод-
ского брака, которые зачастую возни-
кают при проведении ручной сборки, 
а контроль качества на 4 уровнях не 
пропускает ни малейшего отклонения 
от нормы. Столь трепетный подход к 
качеству своей продукции, позволяет 
FERRI давать гарантию на свое обо-
рудование до 3 лет!

Мульчирование как одна из пере-
довых технологий в лесопромыш-
ленном комплексе Европы и Америки 
зарекомендовало себя экономически 
и технологически выгодной заменой 
ручного и не столь совершенного ма-
шинного труда с применением уста-
ревших технических устройств. Се-
годня мульчеры являются основным 

рабочим инструментом при проведе-
нии самого широкого спектра работ в 
ЛПК, таких как:
n удаление старых садов;
n расчистка заброшенных сельско-

хозяйственных полей от древесно-
кустарниковой растительности;
n сезонная очистка зон отчужде-

ния территорий линий электропере-
дач, газовых и нефтяных проводов;
n расчистка лесных территорий 

после пожаров;
n организация противопожарных 

полос вдоль лесных массивов;
n проведение санитарной чистки 

и удаление аварийных деревьев в 
лесополосе;
n организация лесных просек, а 

также последующая расчистка от 
пней и спиленных деревьев.

Под мульчировани-
ем понимается 
механическое 
измельчение 
органических 
материалов по-
средством вращающегося 
барабана с расположенными 
на нем рабочими органами, 
представляющими собой 
подвижные молотки либо 
зафиксированные цепы. 
Мульчер продвигается по 
направлению к материалу, 
измельченный материал 
остается в виде покрываю-
щего слоя на почве.

Мульчирование – это не только 
технология, но и экологически без-
вредный, стабильный принцип ра-
боты. Прежде всего, потому, что оно 
соответствует стандарту ISO 14000 
и тем самым классифицируется как 
экологически ценный принцип рабо-
ты. Возврат измельченной биомассы в 
естественный природный круговорот 
приводит к улучшению структуры по-
чвы и защищает ее от пересыхания, 
эрозии и загрязнения.

Мульчирование оказывает постоян-
ное благотворное действие на почвен-
ные организмы и процессы самовос-
становления почвы. При переработке 
продуктов мульчирования микроорга-
низмами постепенно высвобождаются 
питательные вещества для растений, 
в долгосрочной перспективе в почве 
повышается содержание перегноя.
По сравнению с традиционными ме-
тодами обработки (к примеру, сжи-
гание биомассы на местах, вывоз 
или даже выжигание), обработка 

вегетационных  
площадей при помо-
щи технологии мульчирования 
является с точки зрения экологии 
предпочтительной. Мульчирование 
позволят не только сэкономить при 
обработке лесных, сельскохозяй-
ственных или инфраструктурных пло-
щадей свое время, работу персонала 
и время работы техники, но и полу-
чить многие другие преимущества. К 
примеру, при рекультивации возоб-
новляемых в пахотный фонд земель 
более не нужны работы по уборке 
сучняка. Слой материала мульчиро-
вания на протяжении продолжитель-
ного времени обеспечивает новые на-
саждения питательными веществами 
и облегчает уход за ними, так как 
появление и развитие конкурентных 
растений подавляются. Использова-
ние экологически безопасных тех-

нологий имеет и 
другие преимуще-
ства: мульчирова-
ние соответствует 
стандартам ISO, 

а это значит, что 
признание и имидж 

компаний, использую-
щих технологию мульчи-

рования, растет. А как след-
ствие, и лояльность к подрядчикам, 
применяющим в своей работе муль-
черную технику, возрастает, а сама 
технология является существенным 
конкурентным преимуществом при 
выборе подрядчика.

В России активная эксплуатация 
мульчеров, можно сказать, только 
набирает обороты. Законодательство 
России, в частности Лесной кодекс 
РФ, всеми силами подталкивает на 
использование мульчеров в рабочих 
процессах, связанных с лесозагото-
вительными и прочими лесными ра-
ботами. Таким образом и лесники, и 
экологи борются за то, чтобы в ходе 
проведения работ использовалась 
технология мульчирования. Связано 
это с тем, что технология с примене-
нием мульчера имеет один из самых 
высоких коэффициентов противопо-
жарной безопасности (самый боль-
шой коэффициент имеет «техноло-
гия», предусматривающая вывоз из 
лесного массива срубленных веток, 
деревьев и прочней поросли, что эко-
номически неоправданно).

Кроме того, мульчер позволяет 
удалять и утилизировать раститель-
ность и порубочные остатки за один 
проход, что является одной из осно-
воположных причин выбора мульчера 
в качестве незаменимого инструмен-
та в лесной сфере. Процесс работы 
мульчера складывается в несколько 
этапов: мульчер срезает кустарники 
и деревья, после чего перемалывает 
их в щепу, затем (в некоторых мо-
делях мульчеров с функцией углу-
бления в грунт) перемешивает ее с 
верхним слоем почвы и оставляет за 
собой. Эта технология с использова-
нием мульчера заменяет весь ручной 
труд: рубку, складирование, корчевку 
корней.

Немаловажным фактором при 
переходе от ручного труда к муль-
чированию является производитель-
ность труда, которая имеет большое 
значение при проведении расчистных 
работ в ограниченные сроки. За од-
ну рабочую смену средний мульчер 
на тракторе способен расчистить 2-3 
гектара древесно-кустарниковой рас-
тительности со средним диаметром 
ствола в 20-25 см. Стоит отметить 
– при проведении расчистных работ 
задействован один оператор, вместо 
целой бригады рабочих!

Также активно расширяется рынок 
мульчеров на экскаваторной технике. 
Лесные мульчеры FERRI, агрегатируе-
мые на экскаваторе, являются одним 
из самых востребованных рабочих 
органов в лесном и дорожном хозяй-
ствах. В паре с экскаватором мульчер 
может выполнять более расширенный 
перечень работ, в том числе про-
чистку мелиорационных каналов от 
кустарника и деревьев, которая явля-
ется сложной задачей для трактора.

Успех, который имеет мульчер 
FERRI, обеспечивает возможность 
работы с самым широким диапазоном 
экскаваторов. Гидравлические систе-
мы и комплектующие производства 
Италии, связанные с гидрофикацией 
спецтехники, не понаслышке извест-
ны в России своими безупречными 
рабочими показателями и отличным 
соотношением «цена-качество». Про-
стая на первый взгляд гидравлическая 
система мульчеров FERRI практически 
полностью исключает возникновение 
течи или прорыва РВД.

В заключение хочется отметить по-
стоянный рост использования мульче-
ров в лесном и смежных хозяйствах. 
Мульчирование включает в себя все 
современные аспекты и требования, 
к которым прибегают эксплуатанты 
при выборе техники и технологии ве-
дения работ.
По вопросам приобретения данной 
техники обращайтесь в компанию 
ООО «ТехноАльянс».
413124, Саратовская обл., г. Энгельс, 
1-й Студенческий проезд, 2А.
Тел.: (8452) 686-333, 8-962-625-85-55
technoal@mail.ru n техноальянс64.рф

Технология мульчирования набирает обороты
С помощью мульчера удаляют растительность возвращаемых в сельскохозяйственный оборот земель

Первоначально предприятие FERRI было основано в г. 
Тамара (Италия) кузнецом Джованни Ферри как механиче-
ское производство для обеспечения различными приспосо-
блениями здешних сельхозпроизводителей. Сменилось не-
сколько поколений семейства FERRI, и небольшое семейное 
дело превратилось в самое крупное производство в данной 
сфере деятельности.

В начале 60-х годов прошлого века с конвейера пред-
приятия была выпущена промышленная партия роторных 
косилок для сельского хозяйства, что является поворотным 
моментом для компании FERRI. Косилки стали использо-
ваться сельхозпроизводителями южной Италии. В 1969 году 
FERRI впервые в истории освоила производство гидравли-
ческих кусторезов, которые были в полной мере оценены 
дорожными службами и взяты ими на вооружение для уни-
чтожения кустарников.

В девяностые годы ХХ века руководство предприятия осу-
ществило широкомасштабное строительство новых цехов, 
производящих продукцию по настоящее время, что позво-
лило наладить промышленное производство гидравличе-

ских косилок и закрыть нужды в данном виде продукции 
не только собственных потребителей, но и из других госу-
дарств. 2004 год является важнейшим в истории компания 
FERRI. Была запущена первая автоматическая линия сбор-
ки мульчеров для лесной отрасли. В области производства 
мульчеров FERRI – единственное предприятие в Европе, 
производящее сборку продукции на конвейере. Вследствие 
применения автоматизированной сборки объем промышлен-
ного производства составляет более 3 500 единиц в год.

Компания является многократным лауреатом различных 
отраслевых и социальных наград и премий. В честь 150-
летия объединения Италии компания FERRI в 2011 г. была 
удостоена медали от UNIONCAMERE (Итальянская торговая 
ассоциация) за поступательное, многолетнее и активное 
присутствие на мировом рынке. Данная награда оценива-
ется руководством завода как важнейшая, так как выра-
жает уважение к вкладу в развитие отрасли семьи FERRI 
и сотрудников компании, к их способности удовлетворять 
все возрастающие запросы потребителя и изменяться под 
непрерывно меняющийся рынок.

Наша СпРаВка
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ТАк И ЖИВЁм
еСтЬ мНеНие

– В позапрошлом году археологи об-
наружили под берегом труп мамонта 
и стоянку первобытного человека. Да 
нашей деревне тысячи лет! И мы бу-
дем неблагодарными потомками, если 
не вернем ей исторического названия 
Миндюкино! Миндюкино – это история 
без белых пятен!
– Ты что удумал-то? Раньше нас серпа-
ми обзывали, а теперь – миндюками?

Репортаж с митинга  
жителей деревни Красный Серп  

Архангельской области  
в х/ф «Не валяй дурака, Америка»

* * *
В апреле исполнилось ровно двад-

цать лет, как Дмитрия Аяцкова на-
значили губернатором Саратовской 
области. Тогда мало кто подозревал, 
что его давно обуревает жажда со-
творить нечто эдакое, небывалое, 
чтобы золотыми буквами записали 
в историю 64-го региона. Уже через 
год он подписал постановление «О 
праздновании 200-летия Саратов-
ской губернии». Вот его начало: «В 
1997 году исполняется 200 лет Сара-
товской губернии. Учитывая особое 
культурно-историческое значение 
Саратовской губернии, а затем и об-
ласти, для Российского государства в 
целях воспитания у жителей чувства 
патриотизма и любви к родному краю 
ПОСТАНОВЛЯЮ…». 

И пошло-поехало. На местных те-
леэкранах и газетных страницах, сце-
нах театров, районных ДК и сельских 
клубов затрубили трубы, застучали 
барабаны. В том же году Дмитрий 
Федорович Аяцков стал кандидатом 
исторических наук. Через два года – 
доктором! 

В истории имеются серьезные 
подтверждения того, что отмечать 
юбилеи разных административно-
территориальных образований, даже 
государств, – дело весьма сомнитель-
ное. Вот в 1972-м в стране с помпой 
отмечали 50-летие Союза ССР. Однако 
прибалтийских республик и западно-
украинских регионов до 1939 года в 
нем не было. Впрочем, через 20 лет 
не стало самого Союза. Но это уже 
совсем другая история, и потому вер-
немся к нашей области. 

Дмитрий Федорович, он большой 
ученый, и в истории, как видим, знает 
толк. Потому не берусь спорить с ним 
насчет 200-летнего юбилея губернии. 
Это не мой вопрос, но имеется инте-
рес. И вот какой. Достоверно извест-
но, что в 1851 году Новоузенский уезд 
вместе с Красным Кутом и его окрест-

ностями вошел в состав Самарской 
губернии. Его площадь – более двух 
третей Левобережья нынешней Сара-
товской области. В 1918-м значитель-
ная часть уезда отошла в Автономную 
область немцев Поволжья (Трудовая 
коммуна). Потом её преобразовали 
в Автономную Советскую Социали-
стическую Республику немцев По-
волжья, и она просуществовала до 
1941 года. Получается, мой родной 
Краснокутский и другие заволжские 
районы – бывшие кантоны АССРНП, 
к 1997 году целых 90 лет (!) из 200 
определенно не имели отношения к 
Саратовской губернии. Налицо, в от-
личие от деревни Миндюкино, белые 
пятна в местной истории. 

Работавший семь лет после Аяц-
кова губернатором Павел Ипатов не 
заморачивался устроением подобных 
юбилеев. Должно, оттого, что был не 
из «ребят с нашего двора» –Саратов-
щины. Зато его сменщик Валерий Ра-
даев исключительно доморощенный. 
Мужик он, быть может, неплохой, од-
нако по сравнению с Дмитрием Федо-
ровичем точно не орел. Нет, знаете 
ли, того куража. Да и кандидатскую 
не по истории, а по социологии за-
щитил, будучи главой Хвалынского 
района в 2004-м. Но желание остать-
ся в новейшей истории региона-64 с 
каким-нибудь юбилеем ему тоже не 
чуждо. В прошлом году были кое-
какие шансы, когда пытались связать 
родословную Саратова, чей четырех-
вековой юбилей отметили в 1990-м, с 
золотоордынским Укеком, которому 
то ли 750, то ли 1000 лет. 

Зато в этом году «под фанфары» 
объявлено о знаменательном 80-
летии Саратовской области. Конечно, 
это не 200 лет губернии, но всё же 
лучше, чем вообще ничего. И, как в 
1997-м, пошло-поехало. Губернатор 
подписал постановление об утверж-
дении нагрудного знака «В ознаме-
нование 80-летия области». На кар-
тинке он вышел вполне симпатичным, 
в виде медальона о восьми концах, 
видимо, символизирующих восемь де-
сятилетий. Десятиконечный был бы, 
наверное, красивее, но такой потре-
буется только через 20 лет. Сколько 
всего знаков решено наштамповать, 
неизвестно. 80 тысяч, пожалуй, мно-
говато, 80 – маловато. Но главное – 
запустить производство, а там видно 
будет. Интересно, во сколько этот и 
другие проекты по юбилею обойдут-
ся, когда область в долгах как в шел-
ках. Но гулять так гулять! Буквально 

всё: каждый чих и каждое телодви-
жение – подгоняется под юбилей. Да-
же кони на саратовском ипподроме, 
и те, увидев губернатора, заржали от 
радости и поскакали гораздо шустрее 
обычного. А уж речи по этому пово-
ду! Например, как истинный джентль-
мен, Валерий Васильевич порадовал 
женщин в театре оперы и балета по 
случаю 8 Марта тем, что им с празд-
ником ныне исключительно повезло: 
он ознаменован 80-летием области. 
Дальше – больше. Оказывается, «80 
лет наших побед овеяны главной – 
Великой Победой». Невольно дума-
ется об огородной бузине и киевском 
дядьке. Но сейчас интереснее другое. 
Скажем, в 1931 году в Саратове начал 
работу на то время крупнейший в ми-
ре завод зерноуборочных комбайнов, 
знаменитых СЗК. Но, по Радаеву, это 
знаменательное событие не в счёт, 
поскольку тогда был всего-навсего 
Саратовский край. Вообще, устрои-
тели 80-летнего юбилея должны бла-
годарить генералиссимуса Сталина, 
ибо образование области в 1936-м 
связано с принятой 5 декабря того 
года Конституцией СССР, прозванной 
«сталинской». 

В 1941 военном году 15 из 22 кан-
тонов упраздненной АССРНП стали 
районами Саратовской области. На 
их территории ныне Краснокутский, 
Ровенский, Советский, Марксовский, 
Федоровский и Энгельсский райо-
ны Левобережья. У них фактически 
свой юбилей пребывания в Саратов-
ской области – 75 лет. Впрочем, и 
это число под вопросом. Так, в 2008 
году уважаемые питерцы широко от-
праздновали 80-летие своего района, 
не входившего в АССРНП. Ему уже 88 
лет. Получается, что Краснокутский 
район на 13 лет моложе соседнего. 
Салага! Это при том, что к нему дваж-
ды присоединяли упразднявшийся 
Питерский. Впрочем, в Красном Куте 
сами никак не определятся с офици-
альным годом отсчета истории своего 
района. То ли с момента образования 
Немреспублики в 1922-м при Совет-
ской власти, то ли – района, в 1941-м, 
при той же власти. В сентябре 1997-го 
в Красном Куте два дня праздновали 
юбилей губернии и 160-летие своего 
города, за год основания которого 
много раньше взяли 1837-й. Одна-
ко в изданной в 2002-м, буквально 
через пять лет, «Энциклопедии Са-
ратовского края», в отличие от всех 
заволжских райцентров, год основа-
ния Красного Кута не указан вообще. 
Официально с ним не определились 
поныне. Район и его центр словно 
безродные, без метрики и паспор-
тов. Между тем местные чиновники 
и депутаты не прочь при случае по-
говорить о воспитании у молодежи 
чувства любви к малой родине и па-
триотизма. Парад иванов, родства 
непомнящих?

Давно обожаю фильмы про неуло-
вимых мстителей. Также давно сму-
щает в нем фраза одного легендар-
ного персонажа: «Красиво не соврать 
– историю не написать». Воспитывать 
молодежь на гламурной истории – со-
мнительное занятие. История Сара-
товщины состоит не только из побед, 
но и потерь, о которых надо помнить, 
чтобы не повторять их. Причем они, 
потери, характерны исключительно 
для постсоветского времени. Одна из 

них – перепрофилированный в 1937-м 
из комбайнового авиазавод. Он был 
гордостью Саратова и области. Сле-
дующая потеря – областное поле ре-
гулярного орошения в полмиллиона 
гектаров, в основном в Заволжье, са-
мое крупное в РСФСР. Продолжать?

Когда началась война, моей матери 
было 15 лет. Она работала на красно-
кутских полях на комбайне СЗК. Даже 
в послевоенные годы вздрагивала, 
услышав по радио голос Левитана. 
Горестные фронтовые сообщения за-
помнились ей лучше, чем радостные. 
Это к тому, что жителям Саратовщины 
впору тоже вздрагивать от сообще-
ний губернатора. Скажем, прошлый 
год он провозгласил Годом дорог. Как 
говорится, комментарии излишни. 
Этот год объявлен Годом хлебороба. 
Известный в области краснокутский 
фермер Евгений Хохлов горько пошу-
тил по этому поводу, что можно было 
перекреститься: «Спаси и сохрани!» 

Председатель сельхозкомитета 
райадминистрации Владимир Троиц-
кий в местной газете за 17 мая пове-
дал, что из-за нехватки воды в хозяй-
ствах, имеющих орошаемые площади, 

вынужденно отказались от сева. В об-
щем, ситуация хуже, чем в прошлом 
году. Воды, подаваемой из Волги по 
каналу в районный запасник – Лебе-
девское водохранилище, – треть от 
проектной емкости. Соответствующий 
договор с «Саратовмелиоводхозом» 
ещё не заключен. Вопрос в формуле: 
«Утром – деньги, вечером – вода. Ве-
чером – деньги, утром – вода». Про-
должать? Единственное, что радует 
сегодня хлеборобов, – так это благо-
приятная погода. Но она к юбилейной 
программе побед отношения не име-
ет. Эта программа вызывает в памяти 
слова одной песенки легкого жанра: 
«А в остальном, прекрасная марки-
за, всё хорошо, как н-и-к-о-гда!». А 
у неё сгорели кобыла, конюшня, дом 
и замок. Ещё и муж, бедняга, застре-
лился.

В апреле наш губернатор отме-
тил свой личный юбилей. Не он ли 
вдохновил на реалити-шоу вокруг 80-
летия области?

Сергей БИКМУРЗИН,  
член Союза журналистов России,  

г. Красный Кут

Гламурная история,  
или Привет маркизе
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интервью с одним из главных 
разработчиков системы оцен-
ки почв в Казахстане, имею-
щим бесценный целинный 
опыт работы по данному во-
просу, старейшим почвоведа 
страны Владимира Боброва. В 
ходе беседы мы не могли не 
затронуть и актуальных про-
блем сегодняшнего дня. 

Бонитировка  
в условиях конкуренции

– Владимир Аронович, расскажи-
те о ваших разработках в области 
оценки почв Казахстана.

– Если сказать коротко, то в 60-х го-
дах прошлого века я разработал мето-
дику бонитировки почв земель сельско-
хозяйственного назначения и рассчитал 
баллы бонитета пахотных угодий всех 
колхозов и совхозов Кустанайской об-
ласти. Затем мною были разработаны 
«Временные методические указания по 
проведению бонитировки почв пахот-
ных угодий зоны неполивного земле-
делия Казахской ССР» и «Временные 
методические указания по проведению 
бонитировки почв пахотных угодий зо-
ны орошаемого земледелия Казахской 
ССР (без районов рисосеяния)». Они 
были утверждены МСХ Казахской ССР 
4 октября 1976 года. Несколько поз-
же в соавторстве были разработаны 
«Временные методические указания о 
порядке проведения оценки пахотных 
земель Казахской ССР», утвержденные 
МСХ Казахской ССР 29 декабря 1978 го-
да. Итоги и ход этой работы были более 
или менее подробно изложены в моей 
статье «Опыт, методика и основные 
итоги бонитировки почв неорошаемой 
пашни Казахстана», опубликованной в 
сборнике «Повышение плодородия почв 
Казахстана» (издательство «Наука» Ка-
захской ССР в 1984 году (стр. 62–78). И 
уже затем под моим руководством была 
выполнена бонитировка почв всех (за 
исключением районов рисосеяния) па-
хотных земель Казахстана.

В целом же история проведения 
бонитировки почв и оценки земель 
Казахстана за последний период су-
ществования советской власти носит, 
на мой взгляд, интересный, поучитель-
ный и даже в некоторой степени нази-
дательный характер. А все потому, что 
бонитировка проводилась в условиях 
несвойственной советскому периоду 
сельскохозяйственной науки конку-
рентности и состязательности.

Особое значение имеет тот момент, 
что баллы бонитета впоследствии (спу-
стя 15 лет) были положены в основу зе-
мельного налога на земли сельскохо-
зяйственного назначения в Казахстане.  

При этом из всех бывших союзных 
республик СССР (а возможно, и стран 
всего мира) Казахстан является един-
ственной страной, где используется 
данный показатель при земельном на-
логообложении. В остальных странах в 
основе земельного налога лежит цена 
земли, рассчитываемая тем или иным 
(часто искусственным) способом.

Данный принцип земельного налого-
обложения в свое время вызывал оже-
сточенные споры. Но как бы то ни было, 
с 1992 года этот принцип применяется 
в нашей стране при налогообложении 
земель сельскохозяйственного назна-
чения и земель промышленности, рас-
положенных вне населенных пунктов, 
и стал уже привычным понятием для 
сотен тысяч налогоплательщиков.

Целина  
позвала в дорогу…

– Расскажите, как начиналась ва-
ша профессиональная карьера?

– В 1955 году, окончив среднюю 
школу в родном городе Харькове, я 
поступил на первый курс почвенно-
агрохимического факультета Харьков-
ского СХИ. Пока я учился в институте, 
в далеком тогда для меня Казахстане 
шло массовое освоение целинных и за-
лежных земель.Обычно в те годы спе-
циалисты из других республик Союза 
СССР попадали в Казахстан путем их 
обязательного распределения согласно 
существовавшему тогда положению о 
молодых специалистах. Я же, окончив 
в 1960 году институт с красным дипло-
мом, имея возможность выбора, распре-
делился в Экспедицию №2 по обследо-
ванию почв Донбасса при Украинском 
НИИ почвоведения. И полевой сезон 
1960 года проработал в колхозах и со-
вхозах Луганской области.

Пока я учился и работал в Украине, 
в Казахстане разразилась невиданная 
ветровая эрозия. В результате этого 
весной 1961 года были приняты со-
ответствующие постановления Сове-
тов Министров СССР, Казахской ССР и 
Украинской ССР о направлении в Ка-
захстан большой группы специалистов-
почвоведов для оказания помощи в 
обследовании почв. В эту группу спе-
циалистов попал и я. В Казахстане нас 
направили в Кустанайскую область, 
где первым обследованным мною хо-
зяйством был громадный совхоз «Ди-
евский» Семиозерного района с общей 
площадью в 170 тысяч гектаров.

А в это время в Украине летом 
1961 года организовался проектный 
институт по землеустройству, кото-
рому и передали все ведомственные 
почвенные экспедиции, в том числе 
и нашу Экспедицию №2. И я, рабо-
тая в Казахстане, оказался старшим 
инженером-почвоведом Донецкой  

землеустроительной экспедиции инсти-
тута «Укрземпроект». Как говорится, 
«без меня меня женили». Вернувшись 
из Казахстана в Украину по окончании 
полевого сезона 1961 года и обрабо-
тав камерально полевые материалы, 
задумался о дальнейшем трудоустрой-
стве, так как почвенные обследования 
к тому времени в Украине близились к 
завершению. Поскольку в Казахстане 
мне в целом понравилось работать, то 
я обратился с письмом в Кустанайскую 
землеустроительную экспедицию.

Мне предложили работу с оплатой 
переезда, подъемных и всего осталь-
ного, положенного по тогдашнему тру-
довому законодательству, поскольку в 
то время у меня уже была семья.

И в мае 1962 года я был принят в Ку-
станайскую землеустроительную экспе-
дицию старшим инженером-почвоведом 
в полевой почвенный отряд, в составе 
которого выполнял все плановые рабо-
ты, установленные Кустанайской зем-
леустроительной экспедицией.

Жизнь шла своим чередом, я поти-
хоньку стал подниматься по служебной 
лестнице: в 1963 году – начальник по-
левого почвенного отряда, в 1965-м – 
начальник почвенной партии, в 1969-м 
– начальник отдела комплексных изы-
сканий. А в Союзе ССР события в это 
время также развивались своим чере-
дом. На октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
1964 года отправили в отставку Н.С. 
Хрущева и начались так называемые 
косыгинские реформы, определенным 
боком задевшие и меня: они подразуме-
вали переход на новые принципы ру-
ководства и планирования в народном 
хозяйстве Союза ССР, в том числе и в 
сельском хозяйстве.

В сельском хозяйстве под этим под-
разумевался учет плодородия земель 
при планировании урожайности и 
объемов сдаваемой государству сель-
скохозяйственной продукции. В связи 
с этим ряд научных учреждений как 
в Союзе, так и в некоторых союзных 
республиках заранее приступил к раз-
работке местных методик бонитировки 
почв и оценки земель, в том числе по 
ряду отдельных областей Казахстана и 
его регионов.

Так, например, в 1962 была опубли-
кована статья В.А. Николаева и С.А. 
Тюрденевой «Оценка земель Кустанай-
ской области», а в 1964 году работа 
И.Я. Половицкого и М.Т. Гончаренко «О 
бонитировке почв Целинного края». 
Были также публикации и по другим 
областям Казахстана.

Я же в 1964 году поступил в заоч-
ную аспирантуру на кафедру почво-
ведения тогдашнего Целиноградского 
СХИ, и темой моей будущей диссерта-
ции было изучение гидроморфных почв 
Кустанайской области. Никакой бони-
тировкой почв я тогда заниматься и не 
собирался.

И вот 13 апреля 1967 года выходит 
постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О переводе совхозов 
и других государственных сельскохо-
зяйственных предприятий на полный 
хозяйственный расчет». А в марте 
1968 года в газете «Сельская жизнь» 
(автора я не помню) вышла статья, в 
которой описывалось, как была прове-
дена оценка земли (бонитировка почв) 
в Курской области и как на основании 
этой оценки был осуществлен переход 
на хозяйственный расчет в сельскохо-
зяйственных предприятиях.

На эту статью обратили внимание в 
сельскохозяйственном отделе Кустанай-
ского обкома КПК и решили такую же 
работу провести и в Кустанайской обла-
сти. Для этого Кустанайский обком КПК 
по своим каналам договорился с Кур-
ским обкомом КПСС, что к ним приедет  

кустанайская делегация с целью изуче-
ния их опыта проведения оценки земель 
и его применения для планирования со-
ответствующих показателей сельскохо-
зяйственного производства.

Для поездки в Курск в Кустанае бы-
ла сформирована солидная делегация 
из сотрудников сельскохозяйственного 
отдела Кустанайского обкома КПК, об-
ластного управления сельского хозяй-
ства Кустанайской области, научных 
сотрудников Целиноградского СХИ, 
на то время занимавшихся вопросами 
бонитировки почв и оценки земель. 
Включили в состав этой делегации и 
меня как представителя организации, 
которой в будущем предполагалось 
проводить бонитировку почв и оценку 
земель Кустанайской области.

В апреле 1968 года мы съездили в 
Курск, посмотрели, что и как они сдела-
ли, и вернулись к себе в Кустанай.

После поездки нам была поставле-
на задача: к концу 1968 года выпол-
нить бонитировку почв Кустанайской 
области, несмотря на то что тогда не 
было даже готовой методики проведе-
ния бонитировки почв – ее надо было 
еще разработать, а на календаре уже 
был май. Но обком партии был не той 
организацией, с которой можно было 
спорить и которую можно было попро-
сить подождать… В итоге Кустанайская 
землеустроительная экспедиция в лице 
тогдашнего ее руководства взяла «под 
козырек» и сказала, что «задание пар-
тии будет выполнено».

К этому времени в Кустанайской зем-
леустроительной экспедиции завершил 
свою работу отдел районной плани-
ровки, и на его основе было создано 
специальное подразделение, состоя-
щее в основном из землеустроителей 
и экономистов, для выполнения работ 
по бонитировке почв Кустанайской об-
ласти. В помощь им из моего отдела был 
передан специалист-почвовед, которым 
являлась моя жена.

В качестве разработчиков методики 
бонитировки почв и консультантов по 
проведению этих работ были приглаше-
ны сотрудники Целиноградского сель-
скохозяйственного института, ранее 
занимавшиеся вопросами бонитиров-
ки почв и оценки земель. Поскольку к 
этому времени у меня закончился аспи-
рантский срок, то я, наряду со своей 
производственной деятельностью, был 
поглощен написанием диссертации и в 
работу этого подразделения не вмеши-
вался, хотя через своего бывшего со-
трудника был в курсе всех его дел.

К концу августа 1968 года оказалось, 
что на основании методики, предло-
женной сотрудниками Целиноградского 
СХИ, провести качественную бонитиров-
ку невозможно, а конец года с его от-
ветственностью перед обкомом партии 
приближался. Тогда главный инженер 
Кустанайской землеустроительной экс-
педиции, предчувствуя крупные непри-
ятности за невыполнение обкомовского 
задания, вызвал меня к себе и говорит:

– Бросай всю свою работу, передавай 
ее своему заместителю, а сам садись на 
камералку и думай, что делать с бони-
тировкой почв!

А у нас в области к тому времени в 
последнюю субботу августа открывал-
ся осенний охотничий сезон, и я по мо-
лодости лет этим делом увлекался. Я 
буквально взвыл от этого предложения 
главного инженера и говорю:

– Как это садись на камералку? Да 
ведь я целый год в ожидании открытия 
сезона охоты снаряжал патроны! В та-
ких условиях никаких мыслей у меня 
не появится!

– Ничего не знаю! Никуда ты не по-
едешь, не появится мыслей – будешь 
сидеть до нового года на камералке!

Честно говоря, я тогда слукавил пе-
ред главным инженером, так как у меня 
к тому времени уже были определенные 
наметки по методике бонитировки почв, 
поскольку, будучи в курсе дела этих 
работ, я предвидел их отрицательный 
результат.

Поэтому под угрозой такой драконов-
ской меры я за несколько дней расписал 
краткий порядок проведения бонити-
ровки почв Кустанайской области, от-
дал его специалистам для исполнения, 
а сам уехал в поле на работу, заодно 
попутно и расстрелял свой боезапас.

Вот так иногда в условиях реальной 
жизни рождаются светлые мысли с да-
лекими последствиями! В итоге задание 
обкома партии мы выполнили.

Затем летом 1969 года к нам в экспе-
дицию на практику прибыли несколько 
студентов Московской сельскохозяй-
ственной академии во главе с кандида-
том экономических наук В.А. Тяпкиным, 
таким цепким и хватким москвичем, ко-
торый к тому времени провел оценку 
земель Калининской (сейчас Тверской) 
области. Он подключился к бонити-
ровке почв, по отдельным хозяйствам 
подкорректировал баллы бонитета в за-
висимости от ряда экономических фак-
торов. В результате получились баллы 
оценки земель Кустанайской области.

А тут как раз подоспел вопрос диф-
ференциации закупочных цен в зави-
симости от уровня плодородия земель, 
так как получалось, что при одинако-
вой закупочной цене хозяйства, рас-
полагающие лучшими землями, всегда 
имели и лучшие экономические пока-
затели по сравнению с хозяйствами, 
расположенными на землях с более 
низким уровнем плодородия. Области 
же было дано задание: в пределах об-
щей суммы средств, отпущенных на за-
купку сельскохозяйственной продук-
ции, дифференцировать закупочные 
цены таким образом, чтобы выровнять 
экономические показатели хозяйств, 
располагающих разными по уровню 
плодородия землями. Если память мне 
не изменяет, то до этого закупочная 
цена центнера зерна в Кустанайской 
области была равна 8 рублей 70 ко-
пеек. В результате дифференциации, 
проведенной по материалам оценки зе-
мель, она стала колебаться от 5 рублей 
70 копеек до 11 рублей 70 копеек. Те 
хозяйства, которым понизили закупоч-
ные цены, естественно, высказывали 
недовольство материалами оценки зе-
мель, а те, которым повысили, молчком 
радовались. Но потом все «устакани-
лось».

Как рассказывали мне потом знако-
мые ребята в областном управлении 
сельского хозяйства и в облплане, ког-
да областное начальство с разработан-
ными нами предложениями поехало в 
Алма-Ату утверждать их в Правитель-
стве, то предложения были признаны 
научно обоснованными и приняты с 
отдельными оговорками: установлени-
ем максимальных закупочных цен для 
совхозов союзного подчинения, неза-
висимо от уровня оценки их земель, в то 
время как для многих других областей 
этот процесс прошел не столь благо-
получно.

Как известно, пятилетка 1966–1970 
годов была самой удачной для Союза 
в целом и для Казахстана в частности, 
особенно для Кустанайской области. В 
этой пятилетке в области все года по 
метеоусловиям были весьма благопри-
ятными, в результате чего за пятилет-
ку государству было сдано магическое 
количество зерна – 1 000 000 000  
пудов.

За такие достижения кто-то где-то 
там наверху получил звезды Героев 
Социалистического Труда, чуть пони-
же – ордена Ленина. Наш начальник 
экспедиции получил орден «Знак по-
чета», даже мне досталась медаль «За 
трудовое отличие».

Вот таким образом я оказался свя-
занным с бонитировкой почв и оценкой 
земель Кустанайской области.

Как оценить почву

Не допускается существенное снижение плодородия и ухудшение мелиоративного 
состояния почв по следующим показателям:
1) снижение в пахотном горизонте (0-20 см) содержания общего гумуса более чем 

на 5%, средневзвешенного содержания легкогидролизуемого азота, подвижного 
фосфора и обменного калия – более чем на 20;

2) увеличение площадей земель с очень низкой и низкой обеспеченностью этими 
элементами более чем на 10%;

3) загрязнение земель сельскохозяйственного назначения пестицидами и минераль-
ными удобрениями выше предельно допустимых концентраций;

4) уменьшение в результате эрозии мощности верхнего гумусового горизонта более 
чем на 5 см;

5) увеличение в почвенном слое до 30 см суммы токсичных солей: 
хлоридных – более чем на 0,4%; 
сульфатных – более чем на 0,8%;
повышение в почве солонцеватости более чем на 5 %.
Из Постановления правительства №1297 от 04.11.2011 «Об утверждении Правил 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения».

Наша СпРаВка

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Руководитель завода ФСиН 
обвиняется в хищении 350 
млн рублей по госконтрак-
там.

Директор расположенного в городе 
Энгельсе Саратовской области ФГУП 
«Консервный завод ФСИН России» 
Павел Беликов арестован Басманным 
райсудом Москвы по обвинению в хи-
щении бюджетных средств в крупном 
размере. По версии Следственного 
комитета РФ, он похитил более 350 
млн руб. при реализации 441 госкон-
тракта почти на 1,5 млрд руб.

В пятницу официальный предста-
витель Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин сообщил о том, что 
в ГСУ СКР было возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения средств  

федерального бюджета в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
Обвинение предъявлено директору 
расположенного в Саратовской обла-
сти ФГУП «Консервный завод ФСИН 
России» Павлу Беликову. Он был за-
держан в Саратове и этапирован в Мо-
скву. Басманный райсуд, удовлетворив 
ходатайство следствия, на два месяца 
определил обвиняемого в СИЗО. По 
версии следствия, в течение 2015 года 
господин Беликов «с использованием 
своего служебного положения похи-
тил по госконтрактам более 350 млн 
руб.». Всего в том году ФГУПом был 
заключен 441 госконтракт на сумму 
почти 1,5 млрд руб. При этом, как счи-
тает следствие, получить личную вы-
году руководителю ФГУПа удалось в 
том числе благодаря завышению заку-
почных цен на сырье у поставщиков. 
Сейчас, как отметил официальный 
представитель СКР Владимир Маркин, 
проводятся оперативно-следственные 
действия, направленные на установ-
ление обстоятельств совершенного 
преступления и других причастных к 
нему лиц.

ФГУП «Консервный завод ФСИН 
России» было зарегистрировано в 
2003 году. Завод производит ово-
щные, рыбные и мясные консервы, 
кисломолочные продукты, сыры и 
прочее. Продукция поставляется 
в учреждения ФСИН по всей Рос-
сии на основании государственных 
контрактов. По данным kartoteka.ru,  
в 2015 году ФГУП заключил 441 кон-
тракт на сумму около 1,5 млрд руб., 
в 2016 году – 291 контракт на 1,25 
млрд руб.

Господин Беликов возглавил завод 
во второй половине 2013 года. До этого  

он в течение нескольких лет был де-
путатом Новоузенского райсобрания, 
потом стал главой района. В 2007 
году он начал работать в правитель-
стве Саратовской области: тогдаш-
ний губернатор Павел Ипатов назна-
чил его на должность председателя 
регионального комитета по работе с 
органами местного самоуправления и 
территориями области, затем он воз-
главил министерство регионального 
развития, а через год – министерство 

территориальных образований. При 
этом летом 2011 года господин Бели-
ков едва не был исключен из «Еди-
ной России» из-за скандала на выбо-
рах главы администрации одного из 
районов – депутаты разделились на 
сторонников и противников поддер-
жанной региональным политсоветом 
партии и. о. главы администрации, а 
потом семеро из них и вовсе подали 
в отставку.

 Источник: «Коммерсант»

Агро-Информ
темЫ НеДеЛи

Следственный комитет пересчитает консервы

Воды в Лебедевском водо-
хранилище по-прежнему 
нет. На её подачу ФГБУ 
«Управление «Саратовмели-
оводхоз» нужно порядка пя-
тидесяти миллионов рублей 
– все сумма пойдет только 
на затраты по электроэнер-
гии. Зарплату машинистов и 
эксплуатационные моменты 
ведомство не учитывает. 

Несмотря на то, что проблема была 
озвучена еще весной лично Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву, и, якобы, 
находится на личном контроле Пре-
зидента РФ – директор Краснокутской 
сельскохозяйственной палаты Алек-
сандр Анатольевич Савинов отправлял 
обращение на имя Владимира Влади-
мировича Путина, – деньги в бюджет 
пока не поступили. Единственное, что 
спасает местных фермеров от разоре-
ния, – это небывалые дожди и река 
Еруслан, ресурсами которой, кстати, 
овощеводы пользуются «подпольно». 
Однако, как уверяет депутат район-
ного собрания Виталий Робертович 
Локута, достаточно двух недель жары 
и интенсивного полива – не только по-
ля, но и села будут обезвожены.

Крупнейшее водохранилище Завол-
жья было построено в 60-х годах объ-
ёмом 37 млн кубометров. Не секрет, 
что на протяжении шести последних 
лет в районе нет паводков, и весной 
Лебедевское было наполнено лишь 
на треть. Это притом, что в 2015-м 
году «Саратовмелиоводхоз» подавал 
по Ерусланскому каналу пять миллио-
нов кубометров волжской воды. От-
сутствие финансирования этого года 

ставит под угрозу экономическое и 
экологическое состояние района. 

О том, что воды на полив сельскохо-
зяйственных культур не будет, не раз 
говорил на выездных штабах по под-
готовке к весенне-полевым работам 
заместитель директора по финансово-
экономическим вопросам и капи-
тальному строительству управления 
Владимир Семенович Егоров. Он же на-
стоятельно требовал от аграриев пере-
смотра посевных площадей. Крупные 
предприятия, например, такие как ООО 
«РОСАГРО-Заволжье», к мнению ме-
лиораторов прислушались. Насколько 
мне известно, в этом году у руководи-
теля хозяйства Михаила Николаевича 
Панасова на орошении осталось лишь 
двести гектаров. Фермеры поменьше 
из-за вложенных еще с осени денег 
были вынуждены рискнуть.

Например, в КФХ Владимира Пе-
тровича Пака овощи расположены 
на двенадцати гектарах, шесть из 
них отдано луку Манас и Халцедон, 
три – гибридам капусты Тиара и Но-
зоми, два – томатам Хайнц и Велоз. 
На оставшейся площади располо-
жились баклажаны, дыни, арбузы, 
болгарский перец. Семена гибридов 
овощей Владимир Петрович закупал 
в ноябре в ООО «Агромагистраль» 
(г.Энгельс), в декабре начал подго-
тавливать теплицы под будущую рас-
саду. Ещё с зимы фермер ищет деньги 
на билеты, медицинское обследова-
ние и патент для иностранцев – еже-
годно к нему приезжают на заработки  

трое-четверо граждан Узбекистана. 
Средства на подготовку к новому се-
зону занимает у населения под еже-
месячную ставку в 5%. 

Директор ООО «Марина – Т» Ген-
надий Николаевич Тарабрин, высе-
вающий гибриды овощей российской 
селекции на двадцати гектарах – 
участник целевой программы по раз-
витию мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения. В прошлом 
году им было приобретено импортное 
оборудование для капельного ороше-
ния за 1,6 млн рублей. Деньги брал в 
кредит в АО «Россельхозбанке» под 
19,5%, с покупкой торопился, так как 
боялся очередного падения рубля. По 
этой же причине заранее оплачивал 
заявки на удобрения и семена.

Таким образом, задолго до вести об 
отсутствии паводков и финансирова-
ния, аграрии сделали ставку на про-
изводство овощей, и у них в марте не 
было возможности повернуть назад. 
Слишком поздно.

– Пока нам никто не запрещал по-
ливать, – рассказывает Геннадий Ни-
колаевич, – хотя слухи о подобном 
упорно ходят. Да ещё и погода на 
нашей стороне, позволяет сократить 
расходы воды до половины. Что будет 
дальше – сказать сложно. Если мы 
прекратим поливать в июне, убытки 
нам никто не возместит, так как на 
страхование посевов у нас нет денег. 
Понятно, это наш бизнес и отвечать 
за него тоже нам, но хочется верить, 
что в беде нас не оставят.

Мне удалось получить коммента-
рий у заместителя начальника от-
дела эксплуатации мелиоративных 
систем, водопользования и кадастра 
ФГБУ «Управление «Саратовмелио-
водхоз» Юрия Михайловича Букаева. 
Он в очередной раз напомнил, что 
водоснабжение сел Краснокутского 
района – прерогатива правительства 
области.

– Мы предупреждали всех зара-
нее, – подчеркивает Юрий Михай-
лович. – Сегодня, чтобы обеспечить 
водой села, подпитывающиеся из 
Лебедевского водохранилища, надо 
пригнать порядка семи миллионов 
кубометров. Плюс три миллиона ку-
бометров «осядет» в попутных ше-
сти водоемах Федоровского района. 
По последним расчетам, гон десяти 
миллионов кубометров воды обой-
дется в 49,6 млн рублей. Чем больше 
времени будет потеряно, тем больше 
денег придется выложить. С 1 июля 
возможно подорожание тарифов на 
электроэнергию. Жара принесет с со-
бой обязательное испарение – а это 
потери необходимой влаги. Пойми-
те, наше ведомство – исполнитель. 
Скажет нам губернатор или министр 
сельского хозяйства: «Деньги есть. 
Приступайте к работе!», мы заключим 
договор и выполним свои обязатель-
ства в срок. Судьба тех фермеров, о 
которых вы мне говорите, зависит от 
глав муниципальных образований, 
на чьих территориях расположены 
поля. Повторюсь, водоснабжение  

населения – функция органов мест-
ного самоуправления. 

Александр Савинов в своем обраще-
нии к Владимиру Путину заодно просил 
не снимать с контроля строительство 
водопровода в селе Верхний Еруслан, 
оно было начато еще три года назад. 
Для завершения проекта, согласно со-
ставленной смете, необходима сумма в 
42 млн рублей. Пройдя всевозможные 
инстанции, обращение было возвраще-
но в правительство Саратовской об-
ласти. Сейчас передо мной лежат два 
ответа. В первом от лица Александра 
Григорьевича Буренина сообщается, 
что «при дополнительном выделении 
бюджетных ассигнований МСХ Са-
ратовской области будет рассмотрен 
вопрос о выделении необходимого 
объёма финансовых средств на за-
вершение строительства объекта». Во 
втором письме за подписью Алексан-
дра Александровича Соловьева сказа-
но: «По информации, предоставленной 
Минсельхозом России, мероприятия по 
строительству объекта «Варфоломе-
евский групповой водопровод Сара-
товской области», разводящие сети 
в селах Краснокутского района не 
соответствуют целям и задачам фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения РФ» и не 
относятся к сфере деятельности Мин-
сельхоза РФ. Включение данного объ-
екта в программу не представляется 
возможным». 

Ольга КОСМАКОВА

Пока не обезвожены, но близки

Эта история из тех, что назы-
ваются: «Сколько веревочке ни 
виться…». Сегодня мало кого удив-
ляет, что Павел Петрович Беликов 
оказался в поле зрения правоохра-
нительных органов. Не так много 
времени прошло с момента гибели 
знаменитого племзавода «Алгай-
ский» Новоузенского района, где 
данная персона имела честь ра-
ботать вначале управляющим от-
делением, а затем генеральным 
директором. 

Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации»  Беликов получил 
аккурат в тот момент, когда всем 
стало понятно: цигайским овцам в 
«Алгайском» не быть, хотя этой по-
родой здесь занимались с 1942 го-
да. Это был единственный в стране 
племзавод по данной породе овцы, 
который мы с ведома областного 
руководства и при его непосред-
ственном участии благополучно 
угробили. 

В марте 2006 года Беликов, по-
лучавший из бюджетов двух уров-
ней за племенное стадо миллион-
ные субсидии, был избран главой 
Новоузенского муниципального 
района. В 2007 году постановлени-
ем губернатора области П.Л. Ипа-
това Павел Беликов, не умеющий 
связать двух слов, не обладающий 
какой-либо харизмой,  был назна-
чен на должность министра области 
– председателя комитета по работе 
с органами местного самоуправле-
ния и территориями области. Тогда-
то впервые довольно громко разда-
лось слово «занёс», потому что до 
этого Павлу Петровичу инкрими-
нировались лишь байские замашки 
да умение угождать вышестоящему 
начальству. 

Ну а дальше – стремительный 
взлет по карьерной лестнице и та-
кое же внезапное исчезновение в 
поля зрения СМИ. Теперь вот опять 
его настигла слава.

кОммеНтаРиЙ

Заигралов 
отдувается  

за Бабанского
 В Кировском районном суде 
Саратова состоялось первое 
заседание по иску главы адми-
нистрации Петровского района 
Юрия Заигралова к иА «Свобод-
ные новости», учредитель ООО 
«Энергия».

«Распространенные ответчиком 
сведения не соответствуют действи-
тельности, являются голословными, 
порочат мою честь, достоинство, де-
ловую репутацию как главы админи-
страции Петровского муниципального 
района. В указанный период времени 
я находился в другом районе области, 
принимал участие в совещании, про-
водимом губернатором области В.В. 
Радаевым…», – говорится в иске.

Напомним, основанием для разби-
рательства стала одна из публикаций 
агентства от 21 марта этого года. В 
ней сообщалось о «безобразном по-
ведении» бывшего главы района Ни-
колая Бабанского и о причастности к 
этому Юрия Заигралова. 

Глава Петровской администрации 
требует от ответчика опровергнуть 
распространенные сведения и взы-
скать в свою пользу денежную ком-
пенсацию в размере 999 999 рублей.

Председательствует на процессе 
судья Светлана Торопова. Интересы 
Юрия Заигралова представляет ад-
вокат Валерий Кремнев. Со сторо-
ны ответчика выступает юрист ООО 
«Энергия» Денис Руденко.

Суд перенесен на 8 июня. При этом 
Светлана Торопова обязала Юрия За-
игралова явиться на следующее за-
седание. «Считаю, что присутствие 
истца в подобных разбирательствах 
необходимо», – отметила она.

Источник: «Взгляд-инфо»
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Во вторник, 24 мая, Нацио-
нальный Союз Агростра-
ховщиков принял участие в 
очередном селектором сове-
щании по вопросам агростра-
хования с господдержкой. 
Мероприятие прошло под 
председательством первого 
заместителя министра сель-
ского хозяйства РФ Д. Хату- 
ова, с участием руководите-
лей органов АПК Астрахан-
ской, Саратовской, Киров-
ской, Рязанской, Пензенской, 
Тульской, Ярославской обла-
стей и Красноярского края и 
агростраховщиков.

Как пояснил президент НСА Корней 
Биждов, в рамках мероприятия была 
отмечена положительная динамика по 
объему застрахованного поголовья 
сельхозживотных в некоторых регио-
нах. В Пензенской области отмечен 
прирост по объему застрахованных 
посевных площадей. «Были рассмо-
трены также региональные особен-
ности отдельных субъектов РФ – так, 
НСА совместно с Минсельхозом РФ 
проработает вопрос о возможности 
организации страхования картофе-
ля при условии сбора двух урожаев 
год, поставленный Астраханской об-
ластью», – отметил президент НСА.

Согласно оперативным данным 
Минсельхоза России, по состоянию на 
19 мая 2016 г. в страховании урожая 

с господдержкой приняли участие 
12 субъектов РФ в 5 федеральных 
округах. На текущий момент удель-
ный вес площадей по принятым на 
субсидирование договорам страхова-
ния составляет 1,2% от общего раз-
мера прогноза посевных площадей. 
Объем страховых премий в растени-
еводстве составил 1,2 млрд рублей 
или 913,1 тыс. га, что на 12,9% выше 
объемов аналогичного периода про-
шлого года. По принятым на субси-
дирование договорам сельхозстрахо-
вания перечислено 487,9 млн рублей 
средств государственной поддержки. 
В сфере страхования сельхозживот-
ных приняли участие 8 субъектов РФ 
в 3 федеральных округах, удельный 
вес застрахованного поголовья со-
ставил 3,2% или 850,1 тыс. услов-
ных голов. Сумма страховых премий 
по принятым на субсидирование до-
говорам страхования животных по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась в четыре 
раза и составила 254,6 млн рублей. 
Субсидии по указанным договорам 
перечислены получателям на сумму 
77,7 млн рублей.

«НСА в очередной напоминает, 
что по закону аграрий не может рас-
считывать на субсидирование опла-
ты страхового взноса, если договор 
страхования заключен позже 15 дней 
после окончания сева. Стоит вни-
мательно отслеживать эти даты», –  
акцентирует внимание президент 
НСА К. Биждов. Также он отметил, 

что органам АПК регионов следует 
обратить внимание на то, что с 2016 
г. на условиях господдержки имеют 
право страховать посевы и животных 
только страховые компании - члены 
единого объединения агрострахов-
щиков – НСА, работающие по единым 
стандартным правилам.

По итогам обсуждения регионам 
поручено усилить меры по расшире-
нию охвата страхованием сельхоз-
производителей, а также обеспечить 
своевременное доведение средств по 
данному направлению государствен-
ной поддержки. НСА рекомендовано 
обеспечить взаимодействие с АПК РФ 
в целях увеличения доли застрахо-
ванной посевной площади и застрахо-
ванного поголовья животных. Также 
рекомендовано НСА и агрострахов-
щикам принять меры по увеличению 
присутствия в регионах.

От редакции
Поскольку министерство сельско-

го хозяйства Саратовской области 
не приглашает журналистов «КД» на 
подобные совещания, мы обратились 
с письмом к президенту НСА Корнею 
Биждову с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию, складывающуюся в 
Саратовской области. Тем же пензен-
ским аграриям в 2015 году выплаче-
но 12,2 млн рублей в виде страховки 
за озимые. «Мы плотно работаем со 
страховыми компаниями. По страхо-
ванию с господдержкой в области 
работают три страховые компании. И 
также работа ведется непосредствен-
но с сельскохозяйственными товаро-
производителями», – цитирует зам-
министра пресс-служба минсельхоза 
Пензенской области.

Региону, возможно, придет-
ся вернуть около 250 мил-
лионов рублей, выделенных 
Правительством РФ на агро-
страхование. 

Сенсационная новость была озву-
чена в прошлую среду на заседании 
комитета по бюджету и налогам об-
ластной Думы и растиражирова-
на местными СМИ. Всего лишь два 
хозяйства области, из Озинского 
и Хвалынского районов, решились 
перенести ответственность за буду-
щий урожай на плечи страховщиков. 
Министр сельского хозяйства Татья-
на Михайловна Кравцева называет 
одной из причин отказа фермеров от 
услуг страховых компаний высокую 
закредитованность местных сельхоз-
предприятий. Председатель комитета 
Николай Яковлевич Семенец объясня-
ет ситуацию кабальными условиями 
прошлых договоров и пассивностью 
самих аграриев. 

Виталий Евгеньевич Ульянкин, гла-
ва КФХ Балаковского района, связав-
шийся около пяти лет назад с недо-
бросовестными агростраховщиками и 
не сумевший отстоять свое право на 
возмещение убытков, раз и навсегда 
для себя решил: больше к подобного 
рода компаниям не обращаться. Да 
пока и незачем. В этом году район 
балуют небывалые запасы влаги в 
почве. Только за май осадков выпало 
в три раза больше, чем за весь про-
шлый сельхозсезон. Посевная кам-
пания в хозяйстве Ульянкина близка 
к завершению. Структура площадей 
выглядит так: 750 га занято озимой 
рожью, 170 га – озимым рыжиком, 
350 га – ячменем, 370 га – нутом, 
750 га – льном, 40 га – кукурузой, 
100 га – сорго, 200 га – просом и 2,1 
тыс. га – подсолнечником. Семечкой 
осталось засеять триста гектаров, но 
для новой американской пропашной 
сеялки Kinze это работа на сутки с 
лишним. Агрегат был куплен недав-
но и пока не перестает удивлять. За-
хват в шестнадцать с лишним метров 
позволил «выгнать» с полей четыре 
«Белоруса». Кстати, эта сеялка спо-
собна обрабатывать почву по нулевой 
технологии. Но переходить на модное 
среди балаковцев землепользование, 
Виталий Евгеньевич не торопится, хо-
тя его техническим возможностям это 
под силу. 

– У меня к нулю неоднозначное 
отношение, – комментирует он, – но, 
мне кажется, с нашими осадками не-
возможно за вегетационный период 
накопить мульчу, нам ее несколько 
лет набирать, тогда как она является 
основой No-Till.

Ульянкину ближе безотвальная 
система обработки почвы, которая 
отличается от «классики» использо-
ванием глубокорыхлителей вместо 
плугов. Раз уж я вновь упоминаю о 
техническом оснащении предприя-
тия, думаю, следует раскрыть эту те-
му подробнее. Этот год стал первым 
в жизни новенького «Кировца» серии 
К-744 Р3. Но большей властью над по-
лями все же обладают хорошо зареко-
мендовавшие себя старшие товарищи 
– трактора John Deere 8R и TERRION. 
Шлейф немецкой прицепной техники 
Amazone – две сеялки, опрыскива-
тель, разбрасыватель, культиватор, 
дискатор – тоже отвечают за качество 
и количество зерна.

Несмотря на то, что большая часть 
земли Ульянкина принадлежит под-

солнечнику, сам фермер больше всего 
любит масличный лен. Правда, в этом 
сезоне пришлось сократить гектары 
под сортами Северный и ВНИИМК 620:  
слишком много сельхозтоваропро-
изводителей обратили внимание на 
эту культуру. Неожиданно мы с Ви-
талием Евгеньевичем вспоминаем 
о прошедшем в феврале в здании 
НИИ СХ Юго-Востока международ-
ном семинаре «Современные техно-
логии производства и переработки 
льна, обеспечивающие получение 
новых видов продукции пищевого и 
лечебно-профилактического назна-
чения».

– В итоге про выращивание льна 
так ничего сказано толком и не бы-
ло, – констатирует аграрий. – Куча 
институтов, сортоиспытаний, срав-
нений, названий известных гибридов 
было озвучено, а о технологии так и 
не упомянули. Пахать или не пахать? 
Предшественники в севообороте? 
Глубина заделки семян? Количество 
растений на гектар? Вот вопросы, 
на которые хотелось бы услышать 
ответы. В итоге нас познакомили с 
информацией, что мы в состоянии 
добыть сами при помощи Интернета 
и ботанических справочников.

Возможно, у земледельцев области 
появится шанс побывать летом на по-
лях Ульянкина. И осмотреть демопосе-
вы гибридов кукурузы и подсолнечни-
ка ведущих мировых производителей: 
«Сингента», «Пионер», «Лимагрен» и 
«Евралис Семенс». Всего было зало-
жено около восьмидесяти делянок. 
Также существует вероятность, учи-
тывая возрастающий интерес многих к 
No-Тill, посетить совместно с предста-
вителями Оренбурга и Самары хозяй-
ство еще одного балаковца – Алексея 
Владимировича Бирюкова.

Ольга КОСМАКОВА

НСА отслеживает  
ситуацию по агрострахованию

От страхования  
к полям и семинарам

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агро-
страховщиков.

Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. 
не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. 
Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотре-
но федеральным законом от 22.12.2014 №424-ФЗ о внесении изменений 
в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…» №260-ФЗ.

Субсидирование агрострахования в РФ осуществляется на условиях  
Закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования…» в размере 50% начисленной стра-
ховой премии. Закон действует с 1 января 2012 г

Наша СпРаВка

По данным начальника отдела 
сельского хозяйства Александра 
Владимировича Мозлова, Балаков-
ский район приступил к севу позд-
них культур. Весенне-полевую 
кампанию тормозят осадки. К вы-
ходным балаковцы освоили 85,4 
тыс. га (81% к плану). Из них яро-
вая пшеница разместилась на пло-
щади 12,5 тыс. га, ячмень – на 15 
тыс. га, нут – на 6 тыс. га, просо 
– на 1,7 тыс. га, сорго – на 500 га, 
лен – на 2,7 тыс. га, сафлор – не-
многим больше 3 тыс. га, подсол-
нечник – на 38,5 тыс.га, кормовые 
культуры – 3,1 тыс. га. 

Наша СпРаВка
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Хорошая новость: техника ООО «Про-
мАгро», г. Белгород, в расширенной 
комплектации будет представлена на 
выставке АГРОСАЛОН-2016. На площа-
ди 300 кв. метров в центральном зале 
№13 вы увидите самые популярные мо-
дели техники: дисковые агрегаты «До-
минанта» и «Мастер», культи-
ваторы «Рубеж», «Гранит» 
и новый культиватор-
выравниватель. Вся 
т е х н и к а  б уд е т 
оснащена дом-
кратами, осве-
щением и необ-
служиваемыми 
узлами. Экспозиция 
компании будет рас-
положена на совместном 
стенде ассоциации Россий-
ских сельхозмашиностроите-
лей «РОСАГРОМАШ» напротив 
стенда АО «Ростсельмаш». До встречи 
в Москве осталось 135 дней.

…Впрочем, зачем ждать осени, за-
чем торопить 4 октября, когда у нас 
в области есть ООО «МИГ» – один из 
ведущих операторов рынка сельхозтех-
ники. Неудивительно, что ООО «МИГ» 
является официальным дилером ООО 
«ПромАгро» и занимается реализаци-
ей производимой на этом предприятии 
техники по федеральной программе 
№1432 со скидкой 25 процентов.

Нет специалистов-технарей, рабо-
тающих в сельском хозяйстве, которые 
бы ни слышали о дисковых агрегатах 
под торговой маркой БДУ «Булат» и 
«Доминанта»; культиваторах «Кедр», 
«Гранит» и «Рубеж». Запущен в серию 
аналог бороны Catros – тяжелый дис-
ковый лущильник «Мастер». Рабочие 
органы лущильника «Мастер» располо-
жены на расстоянии 250 мм, позволяю-
щем добиваться важнейшего результата 
для почвообработки сегодняшнего дня 
– качества посевного ложа.

В связи с тем, что данные агрегаты 
вызывают неизменный интерес у по-
требителей, нам хотелось бы более де-
тально рассказать, как производится 
техника и в чём ее преимущества перед 
продукцией других производителей.

Модернизированные агрегаты БДУ 
«Булат» ПСМ отличаются от своих 
конкурентов оригинальным дизайном, 
опорной системой тяжелых тандемных 
катков с усиленным подшипниковым 
узлом собственного производства, 
оцинкованными втулками стоек, транс-
портными габаритами (3 м). Хотелось 
бы отметить, что завод-производитель 
одним из первых в России начал разра-
ботку и производство двухрядных дис-
ковых агрегатов. Изучая потребитель-
ский спрос, завод детально доработал 
конструкцию, увеличил надежность, из-
менил расстановку, разработал новую 
систему регулировки, а также убрал 
массу лишних вещей, которые до сих 
пор остались у других производителей 
данной техники. По итогам поставок в 
Евросоюз агрегаты претерпели суще-
ственные измененияв плане удобства 
использования и безопасности.

В ходе длительных разработок инже-
нерами компании «ПромАгро» был улуч-
шен рабочий узел: установлены допол-
нительные уплотнения, использованы 
надежные подшипники проверенных 
производителей. С недавнего времени 
был осуществлен переход на необслу-
живаемый режущий узел, не требую-
щий подтяжки и смазки в течение всего 
периода эксплуатации. Существенно 
изменена, с учетом европейских тех-
нологий, схема расположения рабочих 
органов, углы наклона и подрезания 

дисков, что позволило ощутимо 
улучшить качество семенного ложа 
при обработке за один проход. ООО 
«ПромАгро» напрямую сотрудничает 
с поставщиками из Италии, Испании, 
Словакии и Германии.

В данный момент ООО «МИГ» актив-
но продвигает на рынок очередные но-
винки компании «ПромАгро». Речь идет, 
прежде всего, о мульчирующей бороне 
«Доминанта». На сегодняшний день 
данная машина – серьезнейший кон-
курент известным мировым брендам, 
которые представлены на российском 
рынке. Ее разработка длилась два го-
да. Для этого компанией «ПромАгро» 
разработано и изготовлено уникальное 
оборудование, закуплены специальные 
термические печи российско-немецкого 
производства, установлено специали-
зированное кузнечнопрессовое обо-
рудование.

Машину испытывали, скрупулезно 
выявляя мельчайшие недоработки, 
улучшался дизайн и технические ха-
рактеристики, и сейчас с гордостью 
можно сказать, что дисковая мульчи-
рующая борона «Доминанта» доведе-
на практически до идеала. В чем же ее 
преимущество, спросите вы? В первую 
очередь, она превосходно выполняет 
измельчение растительных остатков 
и их интенсивное перемешивание с 
почвой даже при небольшой глубине 
обработки от 5 до 10 см. По нашему 
мнению, большинство видов традици-
онных борон не способно качественно 
выполнять обработку почвы. Связано 
это, прежде всего, с густой расти-
тельностью, покрывающей залежные 
земли. Особенно остро эта проблема 
встает при обработке пласта много-
летних трав, полей после уборки куку-
рузы, высокостебельных культур или 
полеглых хлебов, а также при заделке 
высокостебельных сидератов. Большие 
вращающиеся сферические диски этой 
бороны выполняют обработку почвы на 
полях со значительным количеством ор-
ганических остатков.

Подпружиненная стойка располо-
жена таким образом, чтобы исключить 
возможности забивания в месте крепле-
ния к режущему узлу. Благодаря удачно 
выполненному подшипниковому узлу с 
одним закрытым подшипником, не тре-
бующим смазки и подтяжки, происходит 
значительная экономия времени. Осо-
бенное значение, при всех вышепере-
численных достоинствах «Доминанты», 
приобретает стоимость, которая в два, 
а то и в три раза ниже, чем у его им-
портных аналогов.

Также на предприятии производит-
ся широкая линейка культиваторов. 
ООО «ПромАгро» – единственная в 
России компания, которая производит 
18-метровый предпосевной культива-
тор «Рубеж» на усиленной стойке с си-
стемой стабилизации рамы и системой 
копирования рельефа почвы. Агрегат 
под названием «Гранит» – аналог куль-
тиватора фирмы Horsch – обрабатывает 
почву на глубину до 35 сантиметров, 

загребает 
ее дисковы-
ми загортачами 
и прикатывает тяже-
лым тандемным катком.

Технологии минимальной 
обработки почвы ставят перед агра-
риями задачи, которые с успехом ре-
шает стерневой культиватор «Кедр». Он 
прекрасно подойдет для предпосевной 
обработки почвы и ухода за парами, об-
работки стерневых фонов без оборота 
пласта, подрезает все сорняки, рых-
лит и отлично готовит почву под посев. 
Предлагаемый культиватор не имеет 
аналогов на российском рынке и отли-
чается от других культиваторов более 
мощным пружинным блоком удержания 
стойки с усилием срабатывания в 500 кг. 
Данный блок не требует обслуживания 
в течение всего периода эксплуатации 
и отличается стабильностью удержания 
глубины обработки, независимо от на-
грузки на лапу. Культиватор оборудо-
ван мощными боронами-скребницами, 
которые практически идеально вырав-
нивают поверхность почвы для посева. 
Расстановка рабочих органов в шесть 
рядов обеспечивает качественную ра-
боту орудия без забивания на полях с 
большим количеством растительных 
остатков. Наличие системы копиро-
вания и стабилизации рамы обеспе-
чивает точное соблюдение глубины 
обработки на всей плоскости рабочей 
зоны культиватора. Данный агрегат с 
успехом используется аграриями для 
выравнивания полей, что необходимо 
для успешного внедрения технологий 
точного земледелия.

Основополагающим принципами ра-
боты фирмы является осуществление 
своевременной гарантии и сервисного 
обслуживания. На весь спектр предла-
гаемой техники «ПромАгро» даёт гаран-
тию сроком на год.

Фирма «ПромАгро» существует на 
рынке уже более десяти лет. В 2015 
году компания начала поставки 
продукции в Европейский со-
юз. В начале апреля 2016 г. 
компания приняла участие в 
самой популярной выставке в 
восточной Европе TECHAGRO 
в Чешском городе Брно, где 
были представлены четыре 
агрегата: дисковая борона 
«БУЛАТ» серии «ПСМ» и «ДО-
МИНАНТА», а также культива-
торы «ОЛИМП» и «ГРАНИТ». 
Сейчас сельхозтоваропроиз-
водители стран ЕС проявляют 
неподдельный интерес к этим 
агрегатам.

Чем же производимые этой 
фирмой агрегаты отличаются от 
аналогичных машин других про-
изводителей, спросите вы? Мы по-
стараемся рассказать об этом под-
робнее.

Все бороны, производимые на 
предприятии «ПромАгро», сдела-

ны только из конструкционной стали 
09Г2С. Сварочная проволока применя-
ется такой же марки, что делает свароч-
ные соединения однородными, а кон-
струкция рамы на 30% прочнее, чем из 
стали марки Ст3. Случаев разрыва рамы 
на этих боронах с момента перехода 
на данную марку не зарегистрировано. 
Для сравнения: большинство других 
производителей применяют сталь Ст3, 
в лучшем случае – сталь 10.

Компания применяет только амери-
канские подшипники фирмы Craft, стой-
ка выполнена из стали 45. Для сравне-
ния: другие производители используют 
в основном сталь 30. Качество подшип-
ников, в первую очередь, определяет 
качество режущего узла, и этому уде-
ляется особое внимание. Предприятие 
закупает диски напрямую в Италии и 
Испании, комплектует бороны дисками 
европейских производителей.

Конструкторы предприятия «Пром-
Агро» полностью переделали схему 
расположения рабочих органов, углы 
подрезания и расстояния между рядами 
и рабочими органами. На четырехряд-
ных агрегатах это позволило добиться 
100-процентного перекрытия даже при 
небольшой глубине обработки за один 

проход бороны. В отличие от других 
производителей, бороны БДУ подготав-
ливают качественное посевное ложе с 
минимумом затрат. Разработки запатен-
тованы и охраняются государством.

Также на всех агрегатах БДУ каток 
является опорным, что позволяет по-
шагово, с точностью до трех сантиме-
тров, регулировать заглубление. Мак-
симальная длинна катка – два метра. 
Это исключает критические нагрузки 
на подшипниковый узел катка. Все это 
сделало катковую систему качествен-
ной, работоспособной и надежной.

Болтовые соединения выполнены 
из метизов российского произ-

водства с классом прочно-
сти 8,8 и 10,9. Технологами 
предприятия «ПромАгро» 
было принято решение о 
сверлении профильной тру-
бы. В результате чего они не 
получили ни одной рекла-

мации. Для сравнения: 
многие производители 
при сверловке бруса ис-
пользуют плазму или га-
зовые горелки, забывая 

при этом, что происходит 
прикалка кромки реза, и 

при последующей сварке это прово-
цирует образование трещины в рамной 
конструкции.

На боронах «ПромАгро» использует-
ся простая и надежная гидросистема 
с использованием узла копира, при-
меняются гидроцилиндры усиленного 
класса исполнения, которые уверенно 
держат синтетическое масло и пиковую 
нагрузку 250 атмосфер. Рукава высоко-
го давления производятся по заказу и 
исполняются двухслойными с импорт-
ной фурнитурой.

Бороны постоянно улучшаются, со-
вершенствуются технологические про-
цессы производства. Внедряются новые 
технологии сварки, резки, окраски. Де-
визом компании «ПромАгро» стали сло-
ва «Вместе с Вами мы создаем лучшее»! 
Её коллектив каждодневным трудом на-
полняет эту фразу особым смыслом. На 
сегодняшний день, несмотря на кризис, 
продажи техники производства «Про-
мАгро» устойчиво растут. Прежде всего 
это связано и с высоким качеством, и с 
повышенными эксплуатационными ха-
рактеристиками продукции этой фирмы. 
По итогам 2008-2015 г. 78 % покупате-
лей данной техники при повторной по-
требности в дисковых агрегатах вновь 
обратились к нам, в компанию ООО 
«МИГ», отдав предпочтение продукции 
«ПромАгро».

нАШИ пАрТнЁрЫ
ООО «миг» пРеДСтаВЛяет

Параллельная реальность
В ООО «МиГ» вы можете приобрести весьма достойные аналоги импортной техники

НАШИ КОНТАКТы
ОФИС: 412033, Саратовская обл.,  
г. Ртищево, ул. Крылова, 2В  
Тел./факс: 8 (845-40)  
4-12-45, 4-49-54  
Моб. 8-961-053-09-71

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВА: 
412210, Саратовская обл.,  
г. Аркадак, ул. Степная, 22А  
Тел./факс: 8 (845-42)  
4-49-29, 4-46-00, 4-41-28 
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... Начинался апрель, пшеница пол-
ностью окустилась и двинула в рост. 
На четырех квадратах, где высажи-
валось по 484 зерна, мы насчитали 
в среднем по 1457 стеблей. Куда же, 
казалось бы, еще плотней и лучше?! 
Сплошной ковер! При уборке же оста-
лось всего 611 стеблей с колосьями.

В конце весны и в начале лета мы 
видели, как погибали остальные по-
беги. Стремясь выжить, они тянулись 
к свету очень тонкими, листья были 
узкие, желтели. Растениям не хвата-
ло ни света, ни воздуха, исчерпыва-
лись – в самый критический момент 
– запасы влаги. Пшеница сбрасывала 
стебель за стеблем, слабела, плохо 
наливалась. Ударь ливень или ураган 
– и случилось бы полегание.

На площадках с более редким по-
севом сброс стеблей постепенно ста-
новился меньше, меньше... Оттого-то 
верх и взяли варианты со 144 семе-
нами. Урожай здесь оказался на 11 
центнеров выше, чем в густом кон-
троле. Что касается сброса стеблей, 
то он прекращался вовсе, начиная с 
метровки со 100 семенами.

Теперь про те площадки, где вы-
саживалось по 25 семян. В апреле мы 
насчитали там по 23 растения. В сред-
нем они развили на метровке по 150 
стеблей, которые не отмирали. Более 
того, приходя на делянки, мы всякий 
раз обнаруживали, что кущение здесь 
продолжается. Растения были чуть не 
вдвое ниже ростом, с большими раз-
лапистыми колосьями, широкими, гу-
сто зелеными листьями.

К жатве на каждый метр в самом 
редком посеве сформировалось уже 
не по 150, а по 231 продуктивному 
колосу, не считая «недошлых». По 10 
стеблей на средний куст!

Короче, на первом этапе получи-
лась как бы ничья: и слишком густые, 
и чрезмерно редкие варианты прои-
грали золотой середине с ее 144-мя 
семенами. Однако, при этом надо бы 
учесть громадную экономию дорого-
го посевного материала, способность 
низкорослых кустов противостоять 
полеганию, которое не так уж ред-
ко случается. А зерно? Оно тут, как 
горох. И отменного качества. Есть и 
минусы. Чем реже сев, тем больше 
места для сорняков и хуже затеняет-
ся земля от иссушения.

Перейдем теперь с грядок в поле. 
Сеялками мы засевали здесь участки 
с нормами высева в 50, 100, 150, 200, 
250 и 300 килограммов, что давало 
право уже не на «грядковые», а на 
производственные суждения. Тут, 
разумеется, не могло быть речи о той 
тщательности в подготовке почвы, о 
таком точном размещении семян, как 
в ручных мелко-деляночных опытах. 
Наилучшие результаты получали при 
2,5-3 миллионах всхожих семян на 
гектар (125–150 килограммов). Имен-
но это и побудило звено Первицкого 
перейти на всех полях к сниженным 
нормам высева.

Теперь только, уже хорошо подко-
ванные, собрались мы с Александром 
Дмитриевичем Еркаевым съездить 

под Краснодар, в институт самого 
Лукьяненко. «Пшеничного батьки» 
на месте не оказалось.

Наконец, вернулся с поля, позвал 
к себе, сухо спросил, что надо. Раз-
ложили перед ним схемы опытов, гра-
фики урожайности, изменений высоты 
растений, продуктивного кущения... 
Старый колдун долго все это разгля-
дывал, время от времени смотрел то 
на меня, то на Еркаева, вздыхал, с не-
доумением ощупывал кусты, узнавал 
и не узнавал свою «безостую». Встал 
из-за стола и заговорил:

– Сколько раз просил я наших ин-
ститутских агрономов поставить хоть 
чем-то похожие опыты, чтобы пше-
ница раскрылась сполна. Так нет, ни 
черта не умеют... Вот что, комсомоль-
цы, а вы могли бы все это проделать 
у нас? Не забоитесь?.. Ну, и хорошо. 
Теперь пойдем к Дубоносову, нашему 
директору.

Договорились так: мы закладыва-
ем опыт, до начала колошения вместе 
фиксируем все наблюдения, а уборка, 
структурный анализ урожая, отчет с 
подписями и печатью остаются за 
институтом. Так в ту же осень мы за-
ложили опыты здесь и продолжили у 
Первицкого.

На следующий год в конце мая мы 
в последний раз приехали к Лукья-
ненко. И раз, и два, и три обходили 
каждую делянку. Институтские любо-
вались густым стеблестоем контроля 
и считали его самым перспективным. 
«Пшеничный батько» не согласился и 
показал на метровку со 144 семена-
ми. Потом целый год выколачивали 
из директора подписанный отчет. И 
все-таки получили его. Теперь на 
душе было легче и работалось ве-
селей.

Прорыв
Когда опыты закладывались не в 

один, а в три срока, семена разме-
щались по одному и гнездами да на 
клейких лентах имитировался про-
изводственный посев, объемы работ 
разбухли до невероятности. Мы не 
вылезали с делянок, то и дело при-
езжали, чтобы заняться журналом 
наблюдений, нам помогали студенче-
ские отряды. Удовольствие не из де-
шевых, но «Комсомольская правда» 
могла себе позволить и такое.

Отношение менялось. Ту же ита-
льянскую сеялку с выставки просто 
так нам бы не дали. А мы получили 
ее. Более того, я участвовал в соз-
дании агротехнических требований к 
сеялке будущего поколения. На этой 
основе решено было разработать 
в качестве промежуточной сеялку 
равномерного высева и довести ее 
до точного высева.

Опальный Семенов после изгнания 
из Гатчины не сдался. Перебрался 
под Москву в совхозные агрономы, но 
сеял хлеб-пшеницу, «не моча семян 
разными с искусством составленными 
жидкостями». Урожаи получал самые 
высокие в области, за что его «по 
итогам соревнования» обвешивали 
орденами, как елку игрушками.

В Казахстане, начитавшись публи-
каций в «Комсомольской правде», 

молодой агроном Мехлис Сулейме-
нов принялся ставить аналогичные 
опыты с яровой пшеницей под Це-
линоградом во Всесоюзном НИИ зер-
нового хозяйства у А. И. Бараева, с 
чьим именем связано спасение цели-
ны, убитой вторжением отвального 
плуга. Чтобы добраться до первоис-
точников и заполнить белые пятна 
нашей агрономической литературы, 
Мехлис изучил шесть языков, в ка-
честве переводчика изъездил с раз-
ными делегациями чуть не весь мир. 
Кандидатскую о влиянии норм высе-
ва на урожай Сулейменов защитил 
без особых проблем и стал в инсти-
туте заведующим отделом земледе-
лия. Потом он станет доктором наук, 
возглавит бараевский институт, бу-
дет избран в академики... Благодаря 
переходу к бесплужному земледелию 
и принципиально новым стерневым 
сеялкам, малые нормы высева с де-
лянок перебрались на поля, а это 
сразу миллионы и миллионы гекта-
ров по всему Востоку.

Мы двигались в одном направле-
нии, преодолевали одни и те же ба-
рьеры. С одной, правда, разницей: 
в европейской части страны на са-
мых лучших землях как пахали, так 
и пашут, а сеялки точного высева и 
поныне существуют лишь в опытных 
образцах. Пользуются старыми и ва-
лят в землю зерна столько, сколько 
высыплется.

Я далек от совета делать все, как 
мы. Если по какой-то причине упуще-
ны лучшие сроки сева и вот-вот гря-
нут холода, продолжайте сеять густо. 
То же самое – если время уходит, а 
почва сухая, как порох, и не предви-
дится дождя. Слишком ранний редкий 
посев опасен тем, что всходы могут 
пострадать, например, от перелета 
прожорливой гессенской мушки.

Нужны разные подходы, и тогда 
успех придет даже при обычной се-
рийной технике. Вспоминаю поле, мо-
жет, самое заглавное поле всей моей 
жизни, 137 гектаров – 1 километр 137 
метров в длину и 1 километр в шири-
ну. Здесь, в звене Первицкого назна-
чены были хозяйственные испытания 
комбайнов «Колос» и «Нива». Их на 
высоком урожае предстояло сравнить 
с заокеанской машиной «Мосей Фер-
гюссон». Вид поля особых восторгов у 
инженеров-испытателей не вызывал. 
Видимо, думали, что перед глазами 
предстанет по меньшей мере двухме-
тровая непролазная заросль, в кото-
рой будут захлебываться и жатки, и 
молотилки, а тут пшеница стояла не 
очень высокая и редковатая.

Комбайны двигались с пугающей 
легкостью. Ничего подобного ни кон-
структоры, ни испытатели не ждали и 
потому бросали на нас недоумеваю-
щие взгляды:

– Мы попали на нетипичный фон.
– Здесь и полсотни центнеров не 

намолотишь...
Вскоре пошла первая информация: 

урожайность 80 центнеров... Пропуск-
ная способность – до 10 килограммов 
массы в секунду...

– Стоп! – опешили представители 
заводов. – Ни того, ни другого быть 

не может. Путаница. Перемерить ско-
шенное.

Пока замеряли, кое-кого насторо-
жила еще одна неожиданность:

– Почему местами грузовик гонишь, 
как по дороге, а на других можно ду-
шу растрясти?

Не успели мы объяснить, что трясет 
на контрольных пахотных полосах, 
как закончились повторные заме-
ры. Все было точно: и 80 центнеров 
урожайности, и хлебной массы про-
гоняли по 10 кило в секунду, хотя на 
такие показатели никто не смел даже 
рассчитывать.

– Поздравляем, конечно, но... – за-
водчане пожимали плечами, – у вас 
же так мало соломы. Выходит, моло-
тим одни колосья.

– Разве плохо?
– Ну, а, допустим, было бы сто 

центнеров, – все повернулись к Пер-
вицкому и Еркаеву и в ответ услыша-
ли обескураживающее:

– Доля зерна станет еще больше.
– Невероятно! Все вверх тормаш-

ками. Но почему про это ни слова не 
было в агротребованиях к нашим ком-
байнам? Мы-то слушаемся агрономов, 
думаем, что такой урожай должен 
стоять стеной... На это и рассчитаны 
все узлы...

Под вечер к моему «зеленому ка-
бинету» в лесопосадке на черных 
«Волгах» подкатило районное на-
чальство. Пожимают руку, но, чув-
ствую, с прохладцей. Воцарилась 
неловкая пауза. Потом Первый вы-
жимает из себя:

– Пойми нас правильно, не пиши 
про это... А то ударишь в колокола, и 
нам подкинут такой дополнительный 
план, что останемся без хлеба и без 
штанов.

Я все понял. Урожай наш никому 
здесь не нужен. И мне стало еще гор-
ше, чем после того судилища в ми-
нистерстве. Столько лет мордовался 
в поле, ломал раненную на фронте 
спину, изуродовал на делянках руки, 
надеялся, что верхи не только при-
знают очевидное, но и внесут его в 
рекомендации... Напрасно. Хорошо, 
что рядом со мной был режиссер Клим 
Лаврентьев, и мы сняли большой до-
кументальный фильм «Сотворение 
хлеба».

А что дальше?
Кажется, доказывать больше нече-

го. После фильма «Сотворение хлеба» 
вышел еще один, тоже полнометраж-
ный, «Железные всходы», и тоже мно-
го раз показанный по телевидению 
и во множестве кинотеатров; были 
убедительные публикации в газетах 
и журналах. К Владимиру Первицко-
му чуть не каждый день «пощупать 
кустистую пшеницу», как прежде 
кукурузу, похожую на лес, тянулись 
ходоки. Непаханые плацдармы раз-
двигались постепенно до десятков, 
потом до сотен тысяч гектаров. Но 
далеко не везде. Почему?

Тот Первый, что просил не спешить 
с репортажем, был моим давним то-
варищем, во всем толком разбирался. 
Но даже он не раз хмурился:

– Из-за тебя люди бросают пахать, 
подаю в край сводки со сплошными 
нулями, значит, отстаю. Чтобы Ме-
дунов не потащил на «ковер», при-
ходится врать. А за приписки можно 
схлопотать выговорешник.

– Но ведь урожай...
– Урожай будет когда-то. Судят же 

по сводкам сегодня. Так что не очень 
агитируй.

И так не только здесь. Я получал 
от многих председателей колхозов 
отчаянные письма, где сообщалось, 
что во имя бравых рапортов к ним 
сгоняют со всего района технику и 
все распахивают.

Доходило и до других курьезов. 
В Болгарии перепечатали две мои 
статьи из «Известий» «Плуг и чер-
ная буря» и узнали, что я отдыхаю 
в Варне. Отпуск накрылся – таска-
ли из одного агропромышленного 
объединения в другое, просили все 
подробно объяснить. Тем, кто про-
должал пахать, объявили: «Горючее 
урезаем до предела». Ездил в Вар-
ненский округ 11 раз. Потом варнен-
цы отправились к своим одесским 
побратимам учить возделыванию 
сои... без плуга.

Но неизмеримо больше всех нас 
сделал настоящий подвижник, мой 
товарищ с целинных времен, Федор 
Трофимович Моргун. Старший сер-
жант, фронтовой минометчик, приво-
лакивая раненую ногу, он закончил 
сельхозинститут и с Полтавщины от-
правился на север Казахстана сокру-
шать вековые ковыли. Был директо-
ром нового совхоза, отметал путаные 
команды сверху и получал выволоч-
ки. Только урожаи делали свое. Стал 
секретарем райкома, обкома, назна-
чили начальником сельхозуправления 
огромного Целинного края. Ездил в 
Канаду осваивать противоэрозионное 
дело.

Потом «мистер Морган» был истре-
бован в Москву на должность заведу-
ющего сектором земледелия восточ-
ных районов страны в ЦК КПСС. Дал 
мне прочитать верстку своей книги 
«Думы о целине». Моя рецензия на 
нее заняла в «Комсомолке» четыре 
подвала, называлась «В степи, ког-
да пашут ковыль». Чтобы не очень 
горько «думал», Моргуна загнали в 
Киргизию заместителем председате-
ля Совета Министров по селу, пусть, 
мол, «пашет горы».

На одном из юбилеев целины Бреж-
нев «помиловал» критикана, отпра-
вил на Украину первым секретарем 
Полтавского обкома. Тут уж Федор 
Моргун развернулся. Зная, что уче-
ные пахари встретят его в штыки, 
попросил приехать к нему. Скоро 
Полтавщина уже не пахала. За нею 
Херсонщина, Николаевщина... Гор-
бачев бросил Моргуна в министры, 
охранять природу. Сейчас Федор 
Трофимович на пенсии. Писать ме-
муары не стал – уехал в Белгород 
раскручивать производство целин-
ной техники.

Мои кубанские друзья и в эту за-
суху оказались, что называется, «на 
коне». Озимого ячменя молотили по 
73,9 центнера с гектара. Пшеница, 
хотя и прихватило, дала по 68 цент-
неров. А весь Ново-Кубанский район 
перевалил за 60. И 90 процентов пло-
щадей под этот урожай не пахалось. 
Каково?!

Но во многих местах и на Кубани, 
и по Ставрополью, и у донских бере-
гов, как пахали, так и пашут. Хочется 
рвануть на груди рубаху и крикнуть: 
«Доколе?!»

...С горестью пишу это на склоне 
дней в надежде, что все добытое 
за долгие годы исканий не уйдет 
под снег, чтобы другие не набивали 
шишки там, где набивал их я, и пош-
ли дальше. Все-таки теперь известна 
дорога к урожаям и в 100 центнеров, 
и за 100.

Мы ошибаемся, полагая, что уро-
жай начинается семенем. Присмотри-
тесь однажды к речному или овраж-
ному обрыву, задумайтесь и поймите: 
каждый ломоть хлеба и кусочек сы-
ра, яблоко и глоток вина мы берем 
из кромешной дали тысячелетий, из 
кладовой солнца; но запасы ее не 
безграничны, надо оставить и тем, 
кто придет после нас.

Источник: журнал «Знамя»,  
1999 год, №11

ЧТобЫ помнИЛИ
От пеРВОгО Лица

Анатолий Иващенко

Засуха
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АбВгдЕнЬгИ
беСпЛатНЫе ОбъяВЛеНия

ПРОДАЮ
Насос водяной 3К-6, центробежный, 
новый – 3,5 тыс. руб.; спиртогон, всё 
из нержавейки, цена догов.; ёмкость 
из нержавейки, 40 л, цена догов.; за-
движки водяные диам. 80 мм – 1 тыс. 
руб. Тел. 52-51-26.
Столбы металлические (20 шт.); 
сетку рабицу высотой 1,5 и 2 м (10 
рулонов); профлист С8 крашеный и 
оцинкованный (30 шт.); кровати ме-
таллические, армейского образца, 
одно– и двухярусные (2 шт.); табу-
реты (5 шт.). Тел. 8-910-118-46-65.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100кВт (двига-
тель Д-238); турбированные двига-
тели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260 тягач-
вездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобран-
ном виде, б/у; рулевые цилиндры и 
промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Клапанные крышки на тракторы 
ДТ-75, Т-4; воздушные и водяные кол-
лекторы; центрифуги; балки; корпуса 
сцепления; силовые цилиндры; ТНВД; 
мягкие соединения; крестовины (но-
вые), генераторы и прочее. Тел.: 
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Утеплитель двигателя на трактор 
МТЗ-80; ТНВД; уголок на навеску, 
генератор; КПП в сборе на комбайн 
«Нива»; выхлопной коллектор; под-
барабанье (новое). Тел.: 8-917-316-
43-90, 8-927-916-70-71.
Шнек зерновой нижний (новый); 
подбарабанье (новое); вариатор жат-
ки (новый); звездочка с храповиком 
на приемный шнек жатки(новый); те-
плообменник с центрифугой в сборе; 
ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71.
Запчасти к сельхозинвентарю, 
б/у: колеса от сеялок СЗП в сборе 
(шины, диски со ступицами): на се-
ялки УПС-8 – приводные карданы; 
сошники туков; тукопроводы; ЗИП: 
на ОВС-25 – редуктор переднего и 
заднего хода; щетки (новые): на ав-
томобиль «КамАЗ» – насос ГУР; порш-
ни: на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами 
в сборе: пружины к культиваторам 
КПС-4,2 (новые). Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71.
Стерневые сеялки старого образца 
СЗС 2.1 и запчасти к ним. Тел. 8-905-
031-63-31.
Угловой редуктор привода шнека 
выгрузной трубы; турбина в сборе на 
комбайн «ДОН-1500А»; решето основ-
ное (новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
Сафлор. Тел. 8-906-302-00-70.
Cварочный аппарат промышлен-
ный ТД-307У2, сверлильный станок, 
электромоторы б/у: бочки из-под 
масла 200 л. Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
Трубы б/у диаметр 0,3 м, длина 3,5 м 
– на заборы, заборные столбы, ан-
гары. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) 
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические 
откидные борта, деревянный пол, 
цвет – серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 
8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-10. Цена договорная. 
Тел.: -937-258-86-56.
Емкости под ГСМ: 2 шт. на 10 м3, 1 
шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
ООО «Хмелевское» Саратовского 
района, или сдают земельные участки 
под овощи рядом с водой. Тел. 8-937-
24-222-34.

В связи с закрытием КФХ продается 
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75, 
комбайны «Нива», «Дон», пропашные 
культиваторы, пропашные и стерне-
вые зерновые сеялки, сцепки, мелкий 
сельхозинвентарь, дизельный авто-
мобиль «ЗиЛ», самосвал с прицепом 
«Урал», «КамАЗ» с прицепом. Тел. 
8-937-248-00-25.
Отходы льна на корм птице. 8-917-
317-88-42,8-8453-56-61-76
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный, с 
комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Дождевальные насадки на ДМ 
«Фрегат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 
8-927-121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков 
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 
300 р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-
6-12Г, цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-
30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, 
напряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 
кг, цена 30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена договорная. Тел. 8-927-
121-30-91.

Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п. м. 
Тел. 8-927-121-30-91.
инкубационное яйцо кур пород 
Андалузская, Араукана, Гамбургская, 
Виандот. Тел. 8-983-434-74-50
Приму заявки на оптовую и розничную 
поставку свежих и ягод и саженцев 
высокоурожайных сортов земляники 
садовой и малины ремонтантной. 
Тел. 8-927-121-30-91.

КУПЛЮ
Дом в Саратовском и Татищевском 
районах, не дальше 100 километров 
от Саратова, на материнский капитал. 
Тел. 8-953-631-71-36.
Товарный сафлор. Тел. 8-917-317-
88-42.
Насос на опрыскиватель ОВП 200, 
сеялку зерновую пропашную. Тел. 
8-937-24-222-34.
Линолеум б/у, в любых количествах. 
Тел. 8-927-121-30-91.

РАЗНОЕ
Сельскохозяйственная организация 
примет на работу семью рабочих 
(механизатора и доярку), возраст от 
25 до 45 лет. Жильё предоставляется. 
В селе есть детский сад, школа, ФАП. 
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.

ПОДАЙТЕ  БЕСПЛАТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  
по тел.: 8(8452) 23–23–50,  231–631,  23–05–79
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нА ЗАВАЛИнкЕ
пОзДРаВЛяем С ДНём РОжДеНия пРазДНиЧНОе

ПО ГОРиЗОНТАЛи: ПАЛУБА–БАНКРОТ–НОТАРИАТ–КУБА–ТАРАКАН–СЮЖЕТ–ЛУКУМ–
МОСТ–ПОЛУНДРА–АНОРАК–КАЛыМ–ПЛАТОК–ВАННАЯ–ЮРА–СПЕКТР
ПО ВЕРТиКАЛи: ПАНДУС–МОРКОВь–СПАЛьНЯ–ТУБА–ТЕСТО–БАРХАТ–ЛАМПАС–
САНИ–ЛГУН–ЛЯП–КАКАДУ–НОТА–ФАРТУК–КЕДР–ТЮК–БАЛУ–РАПОРТ–ВАТМАН–МРАК–
КАР

ОтВетЫ На СкаНВОРД №19

Аитова Рашида Ахметовича – директо-
ра ООО «Элтон» Дергачевского района; 
31.05.1958
Абдуллаева Наруллаха Алиевича – главу 
КФХ Ровенского района; 29.05.1966 
Агакшиева Шамседина Сейфединовича – 
бывшего начальника управления сельского 
хозяйства Фёдоровского района; 30.05.1951
Акчурину Закию Шкюровну – ведущего 
агронома по семеноводству Дергачёвского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 31.05.1956 
Аруева Марата Казбековича – главу КФХ 
Ершовского МР; 28.05.77
Астанкову Наталью Вячеславовну – бух-
галтера ООО «Витязь» Озинского района; 
31.05.1961.
Ауесова Николая Александровича – главу 
КФХ Аткарского района; 27.05.1957 
Бабаханову Анакыз Тамазан Кызы – инди-
видуального предпринимателя Воскресен-
ского района; 1.06.1958
Базарную Наталью Юрьевну – главу КФХ 
Краснокутского района; 28.05.1974.
Баймуратову Жумаканым Юсуповну – 
главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвского 
района; 1.06.1958
Баклачеву Елену Викторовну – главного 
экономиста ООО «Янтарь-2003» Советского 
района; 30.05.1983.
Баринову Ирину Анатольевну – ведущего 
специалиста управления сельского хозяй-
ства администрации Аркадакского района; 
1.06.1978
Барякшева Валерия Николаевича – главу 
КФХ Аткарского района; 30.05.1967.
Бегушева Николая Викторовича – бри-
гадира КФХ Терёшина А.А. Романовского 
района; 29.05.1955
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалтера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича – главу 
КФХ Екатерининского района; 28.05.1954 
Болкунова Юрия Викторовича – главного 
инженера КФХ Кабанов А.Е. Романовского 
района; 29.05.1969
Борисенко Тамару Александровну – 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966
Бочкарева Николая Михайловича – главу 
КФХ Новобурасского района; 27.05.
Брюзгина Сергея Петровича – главу КФХ 
Красноармейского района; 1.06.1961
Гавву Сергея Евгеньевича – консультанта, 
главного агронома управления сельского хо-
зяйства Фёдоровского района; 27.05.1974
Горлатых Владимира Михайловича – быв-
шего директора ООО «Садко» Краснокут-
ского района; 30.05.1949 
Гришину Людмилу Анатольевну – специа-
листа отдела сельского хозяйства админи-
страции Духовницкого района; 27.05.1967
Гриценко Алексея Алексеевича – водителя 
отдела сельского хозяйства Воскресенско-
го района; 2.06.1970
Дзюбана Сергея Ивановича – председате-
ля СХПК «Штурм» Новобурасского района; 
28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславовича – 
главу КФХ Балашовского района; 28.05.1961 
Еремину Айслу Зайкуновну – главу КФХ 
Саратовского района; 2.06.1958 
Ермолаева Анатолия Сергеевича – гене-
рального директора ЗАО «Дружба» Ново-
узенского района; 29.05.1945
Живодерова Ивана Владимировича - гла-
ву КФХ Вольского района; 28.05.1973
Жукова Виктора Константиновича – гене-
рального директора ЗАО «Молоко Повол-
жья» Балаковского района; 2.06.1957

Залыгаева Федора Александровича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
2.06.1960 
Зиброву Марию Семионовну – председа-
теля СХПК «Барановка» Аткарского района; 
1.06.1968
Зябирову Альфию Каюмовну – зоотехника 
ООО «Агрофирма «Золотая степь» Пугачёв-
ского района; 27.05.1975
Кирбабину Анастасию Федоровну – на-
чальника отдела сельскохозяйственного 
производства и планирования управлени-
я сельского хозяйства Озинского района; 
31.05.1985
Кирилову Елену Ивановну – экономиста 
ООО «Пугачёвские молочные продукты» 
Пугачёвского района; 2.06.1962
Колосова Владимира Анатольевича – 
главу ФХ «Урожай» Аркадакского района; 
2.06.1963 
Коныхова Александра Владимировича – 
директора ООО «Дергачевские продукты» 
Дергачевского района; 1.06.1960
Крашенинникова Виктора Степановича – 
главу КФХ Лысогорского района; 2.06.1928 
Крюкова Петра Николаевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 31.05.1964 
Кузбакова Жаслана Картановича – главу 
КФХ Дергачёвского района; 1.06.1981
Кузина Павла Вячеславовича – начальника 
отдела технической политики управления 
развития отрасли растениеводства, земель-
ных отношений, технической политики, ме-
лиорации и социального обустройства села 
МСХ области; 28.05.1971
Кушумову Алию Слимановну – техника-
лаборанта Ершовского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 29.05.1980
Логачева Владимира Николаевича – глав-
ного зоотехника управления сельского хо-
зяйства администрации Александровогай-
ского муниципального района; 1.06.1955
Малюгина Василия Николаевича – гене-
рального директора ООО «Сергиевское» 
Калининского района; 2.06.1957 
Милованову Любовь Григорьевну – глав-
ного бухгалтера Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК; 1.06.1946 
Михайлова Максима Анатольевича – 
менеджера по продажам ЗАО «Байер»; 
31.05.1980
Мулдагалиева Эмиля Батырбаевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 31.05.1991
Муравьева Александра Владимировича – 
главу КФХ Аткарского района; 1.06.1968 
Недошивина Андрея Викторовича – за-
местителя начальника отдела отраслево-
го регулирования управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности администрации Энгельсского 
района; 27.05.1976
Николко Петра Ивановича – председа-
теля СПК «Дружба» Ровенского района; 
2.06.1956
Паничкина Павла Анатольевича – дирек-
тора ООО «АгроЭлита» Самойловского 
района, 29.05.1966 
Пилюгина Владимира Ивановича – пред-
седателя комитета сельского хозяйства 
Питерского района; 27.05.1954 
Прокаеву Наталью Николаевну  – 
ревизора-консультанта Ревизионного 
Союза «Финаудит»; 1.06.1954
Прокопова Петра Николаевича – главу 
КФХ Красноармейского района; 1.06.1967 
Прокофьева Владимира Николаевича – 
инженера КФХ Прокофьев Н.В. Ртищевского 
района, поселок Правда; 29.05.1986
Пушкарева Сергея Петровича – ветери-
нарного фельдшера ОГУ «Аркадакская 
районная СББЖ»; 1.06.1958

Рудамёткину Татьяну Владимировну – за-
местителя главного бухгалтера ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 2.06.1979 
Рящикову Людмилу Геннадьевну – инспек-
тора отдела кадров, секретаря ЗАО «Пуш-
кинское» Советского района; 31.05.1974
Савенкова Романа Александровича – гла-
ву КФХ Пугачёвского района; 31.05.1981 
Силаева Геннадия Анатольевича – дирек-
тора ООО «Романовское» Фёдоровского 
района; 31.05.1966 
Скиданова Александра Владимировича 
– заведующего Перелюбским ветучастком 
ОГУ «Перелюбская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 27.05.
Склярову Ирину Викторовну – главного 
специалиста, главного бухгалтера отдела 
сельского хозяйства Самойловского райо-
на; 28.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича – экс-
начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского муни-
ципального отдела; 28.05.1973 
Смирнову Екатерину Валерьевну – за-
ведующую дополнительным офисом 053 
Базарно-Карабулакского отделения №3961 
Сбербанка Поволжского банка Новобурас-
ского района; 2.06. 
Спирлиева Сергея Владимировича – гла-
ву КФХ Базарно-Карабулакского района; 
31.05.1967 
Сурганова Сергея Александровича – стар-
шего энергетика СХА «Калинино» Пугачёв-
ского района; 27.05.1972 
Тимралиева Андрея Темерхановича – гла-
ву КФХ Энгельсского района; 2.06.1966 
Точилину Римму Петровну – начальника 
отдела инвестиционной политики и целе-
вых программ управления экономической 
политики МСХ области; 30.05.1960 
Федотову Надежду Николаевну – глав-
ного бухгалтера ООО «СНАП», г. Саратов; 
28.05.1950
Федченко Леонида Владимировича – ру-
ководителя ООО СПХ «Заволжский» Фёдо-
ровского района; 30.05.1969
Фенова Александра Георгиевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 1.06.1959 
Цапайкину Нину Ивановну – заведую-
щую отделом труда и заработной платы 
Поволжского научно-исследовательского 
института экономики и организации АПК; 
31.05.1961
Цацулина Андрея Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 2.06.1987
Шатскую Валентину Петровну – индиви-
дуального предпринимателя Энгельсского 
района; 28.05.1962
Шеленка Андрея Валерьевича – млад-
шего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК; 29.05.1977 
Шишкина Николая Александровича — ди-
ректора ООО «Мокроус-Агро» Фёдоровско-
го района; 30.05.1969 
Шляпникова Максима Сергеевича – юри-
сконсультанта ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 31.05.1989
Штрейха Виктора Артуровича — дирек-
тора ООО «ТВС-Агро» Балтайского района; 
29.05.1964
Шумилина Николая Тимофеевича – главу 
КФХ Дергачёвского района; 1.06.1963
Шутова Фёдора Егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» Пуга-
чёвского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея Ивановича — главу 
КФХ «Пограничник» Ершовского района; 
29.05.1958
Юдкина Юрия Николаевича — гла-
ву КХ «Юдкино» Балашовского района; 
31.05.1962

пОгОДа

Город 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +25 +24 +28 +26 +25 +26

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

ПЕТРОВСК

Днём, о С +26 +26 +27 +28 +26 +25 +26

Ночью, о С +16 +15 +16 +16 +17 +12 +14

ХВАЛыНСК

Днём, о С +26 +28 +27 +26 +24 +25 +26

Ночью, о С +17 +19 +20 +20 +19 +17 +21

КРАСНый КУТ

Днём, о С +27 +28 +29 +29 +27 +27 +28

Ночью, о С +16 +17 +18 +18 +19 +14 +15

ЕРШОВ

Днём, о С +28 +28 +29 +29 +26 +27 +27

Ночью, о С +16 +16 +15 +17 +18 +13 +15

ПУГАЧёВ

Днём, о С +28 +29 +30 +29 +26 +27 +28

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

САРАТОВ

Днём, о С +26 +26 +27 +26 +25 +26 +26

Ночью, о С +16 +16 +17 +18 +19 +16 +17

Поздравляем с юбилеем  
Павла Анатольевича  

ПАНиЧКиНА, 
директора  

ООО «АгроЭлита»  
Самойловского района.

Пятьдесят – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться
Пятьдесят еще пройти.

Друзья



15
26 мая 2016 г.

ЯрмАркА

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

– публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет-сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 25.05.2016
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 516 

Общий тираж – 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.

Верстальщик Ольга Фальян.
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.

Тел.: 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79, тел./факс: 23–16–31
www.kresdvor.ru е–mail: kresdvor@yandex.ru

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

Созывает новый русский свою братву и ставит 
задачу: 
– Короче, у меня пропала жена. Все обыскать, 
все перерыть, найти! 
Через некоторое время появляется братва: 
– Босс, есть две новости, одна – плохая, другая 
– хорошая. С какой начинать? 
– С плохой, – отвечает НР... 
– Мы нашли твою жену в реке мертвой. 
– Какая же тогда хорошая? 
– Мы сняли с нее два ведра раков.

Жена:
– Мне сегодня в метро трое мужчин уступили 
место.
Муж:
– И тебе хватило?

Жена уехала в командировку, возвращается, а в 
комнатах вместо мебели пустые бутылки. Жена:
– Где мебель???
– Продал!
– А где деньги?
– В мешках!
– А где мешки?
– Под глазами!

Муж приходит домой с цветами. Жена открыва-
ет дверь, и говорит:
– Что мне теперь ноги раздвигать?
Муж:
– А у нас, что вазы нет?

Бывший гаишник pрассказывает своему сыну 
сказку:
– Дала добpая фея дяде волшебную палочку. 
Стал он с ней возле доpоги.
Махнул pаз – остановил «Жигули». Дали дяде 
100 pублей.
Махнул дpугой – остановил гpузовик. Дали дяде 
200 pублей.
Махнул тpетий pаз – остановил «Меpседес».
Жена:
– И дали дяде столько палок, что пpишлось ему 
менять pаботу.

Приходит мужик к астрологу пpоконсуль-
тиpоваться насчет сексуальной совместимости 
с женой.
Астролог его спрашивает:
– Вы кто у нас по зодиаку?
– Скорпион, – отвечает тот.
Астролог помечает что-то в записной книжке.

– Так-с... А жена под каким знаком родилась?
Мужик задумчиво чешет в затылке:
– Точно не знаю, но, скорее всего, под знаком 
«Не влезай – убьет».

Оказывается, Матроскин – сиамский кот! По-
лоски на его шкуре полностью совпадают со 
штрих-кодом Таиланда!

Матроскин прочитал в журнале, что кумыс — 
это перебродившее молоко с добавками. Теперь 
он дает Буренке добавку сена и заставляет бро-
дить по Простоквашино.

Старик женился на молодухе. 
Через год дед привёз её в больницу рожать. 
– Ну вы даёте!!! – сказал врач. 
– Надо всегда держать мотор рабочим! – гордо 
ответил дед. 
Через год опять привозит жену рожать. 
– Ну, дедуля, ты могёшь!!! – удивился врач. 
– Мотор надо держать рабочим!!! – гордо от-
ветил дед. 
Через год снова жена рожает. 
Врач деду: 
– Эй, дедуля, смени масло – родился чёрнень-
кий!!!

Муж приходит с работы домой, а жена ему го-
ворит:
– Не раздевайся! Иди, набей морду соседу!
У мужа мгновенно налились кровью глаза. Вы-
скакивает на лестничную площадку и звонит в 
дверь. Жена слышит громкие звуки мордобоя 
и нецензурной брани... Через несколько минут 
муж возвращается и, запыхавшись, спрашива-
ет:
– Ну, и за что я его избил?
– За что, за что... Сижу целыми днями дома одна 
– скукотища!

Сидят два новых русских и смотрят корриду. 
Один:
– Знаешь, Толян, почему твоя жена все время 
надевает красное платье?
– Неет?!
– Потому, что считает тебя «быком» и ждет тво-
ей смерти!!!

Народная примета.
Если пришёл в первом часу ночи домой пьяный 
от любовницы, а жена и тёща делают вид, что 
ничего не произошло – значит, еда отравлена, 
топор наточен: спать нельзя, а то зарубят!

аНекДОтЫ

СкаНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля
Данный период прекрасен для людей твор-
ческих профессий. Ваша сила и энергия 
будут проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих и по-

доплеку событий. Опасность же заключается в том, 
что вы можете неправильно оценить происходящее 
и сделать ошибочные выводы. Совет – будьте осмо-
трительнее и опирайтесь на знания тех, кто более 
опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вряд ли вам на этой неделе придется долго 
заниматься поиском сферы приложения 
своих способностей. Скорее всего, дела са-
ми найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. Непременно появятся 
возможности проявить себя и улучшить материаль-
ное положение, только не ленитесь.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Наслаждайтесь этим чудесным временем. 
Неделя будет наполнена дружескими встре-
чами, совместными мероприятиями с при-
ятными и дорогими вам людьми. Не забудь-

те проявлять тактичность, находить компромиссные 
решения в деловых и личных взаимоотношениях. 
Тогда ничто не помешает вам воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и добиться успеха во 
всех, даже самых «безнадежных» предприятиях.

Рак | 22 июня — 23 июля
Вас ожидает успех и отличные возможности 
на работе. Не поленитесь ими воспользо-
ваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут 
как по маслу. Однако для этого необходимо 

будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать 
в работу силы. Сама она не сделается даже при самом 
благоприятном стечении обстоятельств.

Лев | 24 июля — 23 августа
Позвольте событиям идти своим ходом, не 
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений. Такое 
поведение может привести к нежелатель-

ным результатам: будете стремиться к одному, а по-
лучите совсем другое. Отказ от навязчивого стрем-
ления к цели – ваша защита, ведь неторопливость в 
поступках, словах и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Дева | 24 августа — 21 сентября
На этой неделе вам предстоит встретиться с 
трудностями в лице собственного начальства 
или недоброжелательного чиновника. Род-
ственники потребуют вашего участия в се-

мейных делах, но сами будут отделываться пустыми 
обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе и своему здоровью.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Рекомендуем вам не взваливать на себя лиш-
ний груз, а заниматься тем, что в состоянии 
выполнить. Желание помочь в работе дру-
зьям осуществится, когда вы справитесь со 

своими делами. Не желательно идти на риск в финан-
совых вопросах, и вкладывать деньги в те дела, в 
которых вы не уверены.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Усталость от множества дел и раздражи-
тельность могут возникнуть от необходи-
мости постоянного поиска решения про-
блем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую 
голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но 
прилив сил и природная практичность помогут най-
ти самый правильный выход из любой тревожащей 
вас ситуации.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вам предстоит многое сделать для процве-
тания своего бизнеса, поэтому не отклады-
вайте дела в долгий ящик, а прямо с перво-
го дня недели берите быка за рога, да так, 

чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не 
бойтесь, что массы будут роптать, в конечном итоге 
результат порадует всех. Особое внимание стоит уде-
лить рекламе.

Козерог | 22 декабря — 19 января
В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. 
В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и 
идеями лучше подождать до следующей недели. Сюр-
призы выходного дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей жизни.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов как на работе, так и 
с партнерами по бизнесу. Действуйте кон-
структивно, стараясь не забывать об интере-

сах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка 
наладится и работа пойдет по накатанной колее. От-
дыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное 
с полезным – пригласив на уик-энд нужных людей.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Звезды обещают ровную дорожку и попут-
ный ветер всем вашим начинаниям. Что ж, 
самое время воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, которые 

еще вчера казались трудными, неразрешимыми. Будь-
те готовы к усердному труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за 
предыдущую неделю, удачи вам.

гОРОСкОп С 30 мая пО 5 июНя
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