
Гармонично сложенная гнедая кобыла Горница, на кото-
рой губернатор Валерий Радаев лихо проскакал во время  
визита в ООО «Вектор» Пугачевского района, не затмила 
славу своего хозяина – заслуженного фермера России 
Сергея Ивановича Отверченко. 

Бюст  его орденоносного деда Героя Социалистического 
Труда Никиты Кондратьевича Отверченко, бригадира ком-
плексной тракторной бригады бывшего колхоза «Родина», 
стоит в городском парке Пугачева. Отличающийся деловой 
хваткой внук, агроном по образованию и хозяин по при-
званию, продолжая знаменитую династию хлеборобов, 
тоже не изменил родине. Он родился и живет в селе Давы-
довка, которое от райцентра отделяет лишь река Большой 
Иргиз. Здесь он, обрабатывая больше пяти тысяч гектаров 
земли, занимается овцеводством, выращиванием крупного 
рогатого скота, а также содержит небольшой  табун из 
двадцати племенных лошадей, в основном это питомцы 
Хреновского конного завода и ВНИИ коневодства. Кобылу 

Горницу знаменитой  орловской породы недавно увидела 
вся область, а еще есть не менее красивые Бленда, Раз-
бойник, Габриэль и Бадьян, сын Дротика. Это про них го-
ворят: «И под воду, и под воеводу». Впрочем, для «воды» 
в хозяйстве есть владимирские тяжеловозы.  

Знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей с 
наследственно закреплённой способностью к резвой рыси 
появилась в Давыдовке неслучайно. Еще в детстве Сергей 
Отверченко со своим другом Виталием Михалевым, нынеш-
ним заместителем директора ООО «Вектор», пропадали на 
колхозной конюшне. «Отравились» запахом конского пота 
и  свежего сена, поэтому животноводство считают одним 
из самых важных направлений в работе. 

Что касается растениеводства, то в этом году оно пока 
оправдывает ожидания. Местная озимая пшеница Сара-
товская 90 дала не меньше 32 ц/га. Отверченко придер-
живается принципа: «Лучше плохая зябь, чем хорошая 
безотвалка», поэтому пашет и будет пахать.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

В Петровском районе депутат городского совета подо-
зревается в даче взятки сотруднику территориального 
подразделения СК России по Саратовской области.

Руководителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Саратовской области по 
результатам доследственной проверки возбуждено уголовное 
дело в отношении депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Город Петровск» Петровского муниципально-
го района Саратовской области по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному 
лицу лично в значительном размере за совершение заведомо 
незаконных действий).

По данным следствия, 2 августа 2016 года в дневное вре-
мя депутат городского совета Петровска передала сотруднику 
территориального следственного отдела СК России по Сара-
товской области в качестве взятки денежные средства в сум-
ме одной тысячи евро. Незаконное вознаграждение предна-
значалось за прекращение уголовного дела, возбужденного  
по трем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог), в отношении ее супруга – бывшего 
главы Петровского района. Согласно требованиям законода-
тельства сотрудник территориального следственного отдела СК 
России по Саратовской области сообщил руководству о намере-
нии женщины передать денежные средства в качестве взятки, 
в связи с чем в момент их передачи действия взяткодателя 
были пресечены сотрудниками регионального следственного 
управления совместно с работниками УФСБ России по Сара-
товской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на сбор и закрепление доказательственной базы, 
назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственно-
сти за дачу взятки вне зависимости от ее размера и о неблаго-
приятных последствиях, связанных с наличием судимости, для 
себя лично и своих близких.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ  
по Саратовской области

Муж и жена —  
одна сатана? 

Руководителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Саратовской области 
по результатам доследственной проверки по факту дачи 
взятки заместителю министра сельского хозяйства регио-
на возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего 
депутата Собрания Марксовского муниципального райо-
на по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в 
значительном размере за совершение заведомо неза-
конных действий).

По данным следствия, 16 августа 2016 года в дневное время 
депутат Собрания Марксовского района, являясь генеральным 
директором одного из обществ с ограниченной ответственно-
стью, расположенного в Александрово-Гайском районе, передал 
заместителю министра сельского хозяйства Саратовской об-
ласти в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тысяч 
рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за выда-
чу обществу положительного заключения экспертной комиссии 
министерства о его соответствии требованиям, предъявляемым 
к виду организаций по племенному животноводству по разве-
дению крупного рогатого скота для последующего получения 
соответствующей лицензии. 

Согласно требованиям законодательства заместитель ми-
нистра сообщил в правоохранительные органы о намерении 
мужчины передать денежные средства в качестве взятки, в 
связи с чем после передачи денег действия взяткодателя были 
пресечены сотрудниками регионального следственного управ-
ления совместно с работниками УФСБ России по Саратовской 
области. В настоящее время подозреваемый задержан. Прово-
дятся следственные действия, направленные на сбор и закре-
пление доказательственной базы. Расследование уголовного 
дела продолжается.

От редакции

По слухам, речь идет о заслуженном работнике сельского 
хозяйства РФ Бисимбае Насыровиче Шарлапаеве, генеральном 
директоре ООО «Сысоевский» Марксовского района.

Подозревается 
депутат С 30 июля 2016 года временно испол-

няющим обязанности директора ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабже-
ния по Саратовской области» назна-
чен Юрий Алексеевич Заигралов, быв-
ший глава Петровского района.

За последние две недели он успел по-
здравить экс-директора Музея мелиорации 
и водного хозяйства Саратовской области 
Николая Павловича Гаврилова с 85-летним 
юбилеем и принять участие во Всероссий-
ском семинаре-совещании по мелиорации 
по Приволжскому федеральному округу, 
которое состоялось 5 и 6 августа в Казани 
под руководством директора Департамен-
та мелиорации РФ Валерия Жукова на ба-
зе ОАО «Татмелиорация». Также он провел 
два постоянно действующих совещания.

На последнем заместитель директора 
Владимир Егоров рассказал коллегам о 
ходе оформления прав собственности на 
мелиоративные объекты и списания иму-
щества. С его слов, на балансе управле-
ния находятся 2115 объектов недвижимого 

имущества, из которых 1074 должны быть 
оформлены в установленном порядке. Пра-
ва собственности и оперативного управле-
ния оформлены на 226 объектов, 511 по-
ставлены на кадастровый учет. В текущем 
году права оформлены еще на 41 объект. 
Из 616 стоящих на балансе управления 
земельных участков на 144 зарегистри-
ровано право собственности Российской 
Федерации, на 195 – право постоянного 
(бессрочного) пользования. По остальным 
объектам работа в данном направлении 
продолжается.

Владимир Семенович также сообщил, 
что работа по списанию особо ценного 
движимого имущества ведется на посто-
янной основе. В настоящее время доку-
ментация находится в Минсельхозе России 
на согласовании.

Начальник капитального строительства 
управления Константин Сущенко доложил 
руководителю о соблюдении подрядными 
организациями графика производственных 
работ. План по выполнению государствен-
ного задания в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие ме-

лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» на 
2016 год за период январь-июль выполнен 
на 36 процентов от доведенного лимита 
по капитальным вложениям. Все работы 
ведутся в штатном режиме.

Установлено, что не все подрядные 
организации в рамках госконтракта вы-
полняют свои обязательства перед ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз». 
Организациям, нарушившим сроки и тех-
нический регламент, были направлены 
уведомления о ненадлежащем качестве 
выполненных работ, некоторым из них 
выставлены штрафные санкции. С одной 
компанией контракт был расторгнут в 
одностороннем порядке.

Юрий Заигралов указал ответственным 
сотрудникам продолжать осуществлять 
жесткий контроль за соблюдением графика 
производства работ, не допускать срывов 
и обеспечить завершение строительно-
монтажных работ на объектах в установ-
ленные сроки.

Источник:  
сайт «Саратовмелиоводхоза»

Заигралов привыкает к воде

Главный ветеринар области Алексей 
Частов заявляет: «У ветеринарной 
службы достаточно сил и средств для 
своевременной локализации вспы-
шек», однако почему-то результаты 
его труда не вызывают положитель-
ных эмоций.

В Саратовской области на текущий мо-
мент остается 25 неблагополучных пунктов 
по данному заболеванию в 6 муниципаль-
ных районах: Балашовском, Турковском, 
Самойловском, Петровском, Романовском, 
Аркадакском. Полностью ликвидированы 
3 очага АЧС, карантины здесь отменены. 
Об этом на брифинге рассказал начальник 
управления ветеринарии правительства 
области Алексей Частов.

Полностью произведена выплата ком-
пенсации владельцам животных за отчуж-
денное свинопоголовье при ликвидации 
очагов инфекции в селах Ягодная Поляна 

(Татищевский район), Лесное (Балашов-
ский район), Большой Карай (Романовский 
район), Подгорное (Романовский район), 
Студенка (Турковский район), р.п. Рома-
новка, Дуплятка (Балашовский район). 
Общая сумма выплат составила 11 мил-
лионов 374 тысячи рублей. В зоне риска 
распространения заболевания изъято  
2474 свиньи.

Мероприятия по ликвидации очагов АЧС 
на территории области продолжаются.

Все вспышки АЧС возникают внутри 
ограниченного ареала, природной зоны 
вдоль реки Хопер. Зона распространения 
вируса ограничена, расположена вдоль 
западной границы региона и определена 
природным очагом заболевания. Выноса 
инфекции из этой зоны пока удается не 
допустить.

В приграничных районах соседних об-
ластей сложилась похожая ситуация по 
заболеванию.

Прогнозы о том, как в ближайшее время 
будет развиваться ситуация по АЧС, вете-
ринарные специалисты делают осторожно. 
«С уверенностью можно сказать, что риски 
сохраняются, так как вирус циркулирует в 
дикой природе, а средств специфической 
защиты (вакцины) и лечения не разрабо-
тано», – отметил Частов.

Будут ли в регионе возникать вспышки 
заболевания среди домашних свиней, за-
висит от того, насколько ответственно вла-
дельцы животных отнесутся к выполнению 
рекомендаций ветеринарной службы и 
защите своих подворий от заноса вируса. 
«Пока очень сложно изменить психоло-
гию владельцев животных и убедить их 
поменять традиционную форму ведения 
хозяйства, которая складывалась на про-
тяжении многих десятилетий», – подчер-
кнул руководитель ветслужбы.

Особо было отмечено, что крупные сви-
нокомплексы, расположенные в регионе, 
усилили меры защиты своих предприятий 
от вспышек АЧС.

Источник: управление ветеринарии 
Правительства области

Область в огне
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

В четверг 11 августа в Пензенском 
районе для местных производите-
лей картофеля и овощей прошел 
обучающий семинар-демонстрация 
«Картофельный Спас». 

Семинар состоялся на базе агро-
фирмы «Раздолье». Организатором 
обучающего мероприятия выступила 
ГК «АгроМаркет». Пензенским карто-
фелеводам и овощеводам в формате 
наглядной презентации на полях компа-
нии были продемонстрированы техно-
логии возделывания овощных культур 

и картофеля, применение средств за-
щиты растений и удобрений от ведущих 
компаний-производителей.

Аграриям области представили но-
вые сорта картофеля, дали необходи-
мые рекомендации по производству 
картофеля и овощей. Картофелеводы и 
овощеводы региона обсудили основные 
проблемы отрасли и перспективы.

«Картофельный Спас» стал ежегод-
ной площадкой для обмена опытом, по-
лучения новых знаний в отраслях АПК.

Источник: пресс-служба  
МСХ Пензенской области

«Картофельный Спас»

По данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи-2016 
создадут международный сборник. 
Об этом руководитель Саратовста-
та рассказал саратовским журна-
листам во время рабочего визита в 
Аткарский район.

Мероприятие прошло в пятницу 12 
августа и было посвящено завершению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. Напоминаем, что она завер-
шилась в понедельник 15 августа.

В рамках поездки глава Саратовстата 
и представители саратовских СМИ по-
бывали на нескольких инструкторских 
участках Аткарска, где полным ходом 
идет работа по формированию пачек пе-
реписных листов, в которых содержатся 
собранные во время переписи данные. 
Коробки с листами будут отправлены в 
Саратовстат, а затем – в Росстат, где 
начнется анализ переписанных сведе-
ний. Во время поездки журналисты рас-
спросили главу Саратовстата о том, как 
проходила в регионе перепись и когда 
будут опубликованы ее итоги.

– Самые первые предварительные 
данные по сельхозорганизациям регио-
на, а также по площади земли появятся 
уже в декабре этого года, – пояснил Вя-
чеслав Сомов. – Ведь одна из главных 
целей переписи – выяснить наличие 
земель и посмотреть, как они распре-
делены, нет ли неиспользуемой и т.д.  
А вообще, предварительные итоги пе-
реписи будут опубликованы в IV квар-
тале 2017 года. Окончательные данные 
в виде официального сборника увидят 
свет в IV квартале 2018 года. Кстати, 

оценить наш сельскохозяйственный по-
тенциал смогут жители не только нашей 
страны, но и зарубежья: этот сборник 
будет международным. 

Также журналисты расспросили Вя-
чеслава Сомова о том, что изменилось 
в сельском хозяйстве Саратовской об-
ласти по сравнению с переписью 2006 
года, а также, какой этап переписи для 
статистиков был самым сложным: непо-
средственный сбор информации или ее 
систематизация.

– По сравнению с прошлой перепи-
сью мы наблюдаем процесс уменьше-
ния неиспользуемых земель, то есть 
они стали чаще вовлекаться в оборот, 
– рассказал Вячеслав Сомов. – А благо-
даря новому закону об использовании 
земель сельхозназначения этот процесс 
только усилится. На федеральном уров-
не была создана мониторинговая груп-
па, которую возглавляет наш земляк, 
депутат Государственной думы Николай 
Панков, которая будет следить за тем, 
как используются у нас такие земли.  
В частности, по результатам Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
в случае выявления неиспользуемых 
земель они будут еще более активно 
вовлекаться в оборот.

Отвечая на вопрос о сложности эта-
пов переписи, глава статведомства 
заявил, что самым сложным и ответ-
ственным был сбор информации.

– Было важно, чтобы человек был 
на месте, был подготовлен к тому, что 
к нему придут переписчики, – отметил 
Вячеслав Сомов. – Именно поэтому у 
нас шла такая обширная подготовка 
к переписи в течение полутора лет.  

От наших переписчиков во время пе-
реписи тоже, конечно, зависело очень 
много – то, как они могли разговорить и 
расположить своих собеседников. Мне 
хочется поблагодарить и представите-
лей органов местного самоуправления, 
которые с нами плодотворно работали 
во время переписи, ориентировали нас, 
своевременно давали информацию по 
прекратившим свое существование или 
вновь появившимся хозяйствам и т.д.

В рамках выезда журналисты по-
бывали в нескольких хозяйствах Ат-
карского района. К фермеру Алексею 
Ильину из села Марфина переписчик 
уже приходил.

– Мне было задано 25 вопросов, все 
они очень понятные и несложные, по-
надобилось меньше часа, чтобы на них 
ответить, – поделился Алексей своими 
впечатлениями.

По его словам, сельхозперепись 
очень важна для аграриев, ведь она по-
зволит государству не только оценить 
свои сельскохозяйственные ресурсы, 
но и оказать фермерам необходимую 
поддержку. К слову, подобную под-
держку Алексей уже почувствовал на 
себе: в 2015 и в 2016 годах он получил 
субсидии в размере 300 тыс. и 400 тыс. 
рублей на развитие растениеводства.

В рамках поездки журналисты также 
побывали в учебно-опытном хозяйстве 
«Муммовское» Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тими-
рязева, которое находится в селе Ершов-
ка. Руководитель предприятия Дмитрий 
Ворников устроил экскурсию по хозяй-
ству и показал гостям единственную 
в Саратовской области перепелиную 
ферму, а также продемонстрировал кур 
московской черной породы, которых не 
разводят больше нигде в России.

Галина ИВАНОВА 
Источник: Саратовстат

Нас посчитали

С нового учебного года в Ртищев-
ском районе Саратовской области 
начнут курсировать две пары при-
городных поездов: Ртищево – Вер-
туновская и Ртищево – Умет.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального министерства транспорта и 
дорожного хозяйства, школьники из 
села Подгоренка Саратовской области  

ездят в школу в Пен-
зенскую область, в 
Вертуновку, так как 
она находится к Подго-
ренке гораздо ближе, 
чем к Ртищеву. В связи 
с этим была организо-
вана работа с перевоз-
чиком и причастными 
структурами железной 
дороги по обеспечению 
движения пригородных 
поездов.

Расписание пригородных поездов со-
ставлено таким образом, что школьники 
села Подгоренка прибывают в соседнее 
село к началу занятий, а после обеда 
отправляются обратно. Время в пути 
займет 22 минуты. Кроме того, на ука-
занном направлении будут курсировать 
вечерние пригородные поезда, следу-
ющие из Умета Тамбовской области в 
Ртищево и обратно.

В школу на электричке
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«Плод трудов сладок», – гово-
рили мудрые предки. На бахче 
Александра Константиновича 
Баерлиева, главы КФХ «Нурлан» 
Ровенского района, он принял об-
лик настоящего богарного арбу-
за – сочного, сахарного, тающего 
во рту.

– Что побудило вас заняться 
бахчеводством?

– Арбуз для моей семьи, можно 
сказать, родная культура. Мои ро-
дители были бахчеводами. Сколько 
себя помню, на столе никогда не 
переводились арбузы. В советское 
время ровенский колхоз на каждого 
совершеннолетнего члена семьи вы-
делял пять соток земли. Нашу землю 
мы использовали под бахчу. Когда 
урожай поспевал, отец отгружал на 
баржи в Ровное, Саратов. Часто он и 
меня брал с собой.

Вторая причина – экономическая. 
Арбузы – это живые деньги. Если хо-
рошего быка на продажу нужно вы-
ращивать полтора года, то с арбузами 
проще: посадил ягоду весной, снял 
урожай летом и осенью. Сразу после 
реализации получаешь на руки на-
личные и можешь пустить их на сроч-
ные нужды. Сейчас, например, самое 
время пахать зябь. Я должен закупить 
солярку, масло, запчасти для техни-
ки, лемеха и отвалы на плуг. Не под-
готовишь землю – не жди урожая.

– Что вы скажете об урожае 
этого года?

– Я отвел под бахчи 200 гектаров 
земли, всего же у меня чуть больше 
полутора тысяч гектаров. Жаловаться 
на год нельзя, урожайность – 12-13 
тонн с гектара. В нашей засушливой 
зоне это хороший результат. Конечно, 
всегда можно сказать, что у кого-то 
поливные арбузы дают 30 тонн с гек-
тара. Но сколько в них химии!

Чтобы вырастить хороший арбуз, 
нужно соблюдать всего два правила: 
вовремя посади и правильно техно-
логически обработай. Категориче-
ски нельзя затягивать с прополкой 
или жалеть солярки, чтобы провести 
междурядную культивацию. Если пять 
(!) раз успеешь пройти тракторами по 
полю до того, как перекроется плеть 
арбуза, то получишь урожай даже в 
засушливый год. 

– Какие сорта вы выращи-
ваете?

– Раннеспелый сорт Продюсер и 
позднеспелый Холодок. Мне очень 

нравится Продюсер. Он устойчив к 
нашим климатическим условиям, лег-
ко переносит транспортировку. 

От прорастания до уборки прохо-
дит 63-83 дня. Насыщенно-красная 
мякоть, сочная, нежная, сладкая. 
Мелкие коричневые с крапчатостью 
семена. После съема ягоды можно со-
хранить примерно в течение двух не-
дель. Вырастают до 15 килограммов. 

Еще у меня есть сорт Холодок. 
Сладкий, крупный, морозоустойчивый. 
Если ранние сорта при 0 °C уже за-
мерзают и теряют вкусовые качества, 
то Холодок минус 3 °C спокойно вы-
держивает. Если хранить эти арбузы 
в одном температурном режиме, ягода 
может долежать до 8 Марта. Главное, 
когда закладываешь на хранение, – не 
ударить, иначе он начнет подгнивать. 
Холодок хорошо идет на засолку, вкус 
получается обалденным – сладко-
солоноватым. Жена замачивает ар-
бузы с яблоками и консервирует в 
банках. Кстати, самый крупный Хо-
лодок вырос у меня в прошлом году –  
24 килограмма.

– Где вы закупаете семена?
– В Московской области, на опыт-

ной станции в деревне Верея. У них 
семенной материал отменного каче-
ства. Я брал элиту и семена первой 
репродукции. Недешево, от 3600 ру-
блей за килограмм, но результат того 
стоит. Работаю с Быковской бахчевой 
селекционной опытной станцией в 
Волгоградской области. Одно время 
покупал на Камышинской семенной 
станции.

У меня нет постоянных поставщи-
ков, пробую разных производителей. 
Всегда беру только элиту или первую 
репродукцию, потому что качество и 
надежность посевного материала – 
главное. Некоторые знакомые сталки-
вались с подделкой семян. Покупали 
один сорт, а вырастало – не пойми 
что: три арбуза одного сорта, пять 
– другого. Или совсем хилые ягоды. 
Мошенники выдают семена третьей 
репродукции за первую. Люди попа-
даются на невысокие цены, но в итоге 
теряют намного больше.

– Вы обрабатываете арбузы от 
вредителей?

– Мои арбузы экологически чи-
стые, никакой химии в них нет. Траву 
мы выпалываем мотыгами, подкорм-
ки не используем. Главные вредители 
арбузов – это грачи. У меня на каж-
дом поле работают сторожа, газо-
вая пушка стоит, чтобы пугать птиц.  

Барсуки, зайцы и суслики всю бах-
чу не погрызут, а вот саранча и тля 
могут попортить урожай. Когда они 
появляются, мы сразу же начинаем 
обработку вокруг полей. Вся эта за-
раза заводится в траве на бесхозных 
полях. А у меня каждый сантиметр 
при деле. Я даже депутатам заявил, 
что необходимо ужесточать законы 
и изымать из пользования забро-
шенные земли, чтобы паразитов не 
плодить.

– У вас большая бахча. Сколько 
человек на ней работает?

– Восемь человек. Люди надеж-
ные, работают «под проценты». Это 
значит, что они получат 10-20% от 
прибыли с урожая. Работы идут все 
лето: культивация, прореживание 
ростков, защита поля от вредителей. 
С началом поры сорняков за прополку 
плачу тысячу рублей за день. Трудят-
ся добросовестно, ведь, если арбуз 
уродится мелким, продать его будет 
сложнее. Работники заинтересованы 
в качестве и реализации урожая.

– Как обстоят дела с реализа-
цией?

– Куда и за сколько продать – про-
блема всех бахчевников. У меня за-
ключен договор на поставку в сеть 
магазинов «Магнит», первая партия 
Продюсера уже поступила в Энгельс. 
Договоры на поставку продукции за-
ключены и с пензенской сетью мага-
зинов. Есть постоянные покупатели, 
с которыми я работаю по 15-20 лет. 
Арбузы отправляются в Ульяновск, 
Сызрань, Пермь, Казань, знакомые 
осетины возят их в Свердловск. На 
полях за двадцать лет фермерства 
еще ни разу ничего не оставалось 
– все продавал! (Смеется.) С пере-
купщиками не работаю. Невыгодно: 
берут за копейки, перепродают за 
рубли.

Последние дни стоит жара, арбуз в 
поле «горит» или начинает перезре-
вать. Такие ягоды «перекупы» берут 
по полтора рубля за килограмм, а это 
прямой убыток бахчевнику. 

Хорошо зарабатывают в сезон 
грузчики. В Ровном «на пятаке» их 
пруд пруди. Организованные бри-
гады из 8-12 человек ждут заказов. 
Отгрузка арбузов первого сбора (от 
6 килограммов и выше) – 500 рублей 
за тонну. В день бригада может за-
грузить 60-80 тонн. Четыре тысячи 
за один рабочий день – это неплохие 
деньги. Дороже обходится погрузка 
второго сбора (от четырех до шести 
килограммов), потому что работы 
больше.

– Как вырастить самый вкус-
ный арбуз?

– Существует много технологий 
выращивания, каждый бахчевод 
ориентируется на особенности сво-
ей почвы, погодные условия года. 
Качество ягоды зависит и от глубины 
высева. Можно посеять на 2 санти-
метра, а можно закопать на десять. 
Оптимальная глубина – 5-7 сантиме-
тров. Следует помнить, что песчаная 
земля прогревается быстрее, чем 
чернозем. В нашем районе богарное 
бахчеводство, небо дождями не ба-
лует, поэтому используем воздушную 
культивацию.

Весной, когда мы начинаем посев, 
влага в земле есть. Поэтому важно 
пробороновать почву вовремя, что-
бы вода не испарилась или не ушла 
в трещины. Перед высевом всегда 

культивирую землю, внимательно 
слежу за глубиной. Обычно сев про-
водим в начале мая, когда темпера-
тура земли поднимется до 15 °C, но в 
этом году весна выдалась холодная. 
Посадишь в холодную землю – ро-
сток выйдет чахлым, болезненным. 
Четвертого мая мы посеяли только 20 
гектаров, а основные площади – по-
сле майских праздников. Те арбузы, 
что вы попробуете на моей бахче, 
можно сказать, «четвертомайские».

Есть один секрет: вкус сильно за-
висит от качества почвы. Арбузы, 
которые росли на песчаных и полу-
песчаных почвах, самые сладкие.

– Как выбрать настоящий бо-
гарный арбуз на рынке?

– Без опыта это сделать почти не-
возможно. Все, что пишут про сухой 
хвостик и глухой звук, – неправда.

– Что еще растет на ваших по-
лях?

– Ячмень, суданская трава, про-
со. Одна из самых любимых культур 
– озимая рожь. Некапризная, пока-
зывает высокую продуктивность в 

нашей лесостепной зоне. В этом го-
ду дожди не позволили приступить 
к уборке в срок, рожь перестояла в 
поле и частично осыпалась. Мы смо-
лотили ее с урожайностью 25 цент-
неров с гектара, а могли бы получить 
все пятьдесят. Хорошая зерновая 
культура – пшеница, но она не любит 
засухи, плохо переносит заморозки. 
Чередую зерновые культуры с бахче-
выми, без севооборота земля быстро 
истощается.

Занимаюсь животноводством. У 
меня около ста голов рогатого ско-
та, под триста голов овец. И все они 
требуют ухода.

– Сколько же вы работаете?
– С пяти утра уже на ногах, дела 

кипят. День сельхозпроизводителя 
не нормирован. Я тружусь на земле с 
детства, и всё, что у меня есть, зара-
ботано тяжелым физическим трудом.

– Расскажите, как вы достигли 
того, что сейчас имеете?

– Всё началось с любви к родной 
земле. Из этого района мой дед на 
войну уходил, здесь мой отец ро-
дился и вырос, и я не мог связать 
свою жизнь с другим местом. После 
школы отучился в индустриально-
педагогическом техникуме (ныне 
Саратовский государственный про-
фессионально-педагогический кол-
ледж имени Ю.А. Гагарина. – И.С.), 
два года поработал механизатором  

в селе Степном Энгельсского райо-
на, и в 1984 году вернулся на малую 
родину. Здесь устроился работать в 
совхоз «Мурманский». Вначале ин-
женером-гидротехником, потом ин-
женером-теплотехником, главным ин-
женером и так дорос до заместителя 
директора. Поселок Владимирский 
тогда только начинал строиться. Сто-
яло два ряда домов вдоль асфальта –  
и степь кругом.

С развалом СССР распался и наш 
колхоз. Но жить-то надо! Работать 
надо! В 1996 году я открыл свое 
фермерское хозяйство, получил па-
евые земли – 100 гектаров. Начинал, 
как говорится, со штыковой лопаты.  
Если честно, всё, что было, – лопата 
да «жигули», ВАЗ-2104.

В первые годы испытывал огром-
ные финансовые трудности, брал под 
большие проценты кредиты и ссуды. 
Техники своей тогда не было, прихо-
дилось нанимать. Первой посеянной 
культурой стали арбузы. Они, на-
верное, принесли мне счастье. Купил 
первый трактор, второй, что-то взял в 

лизинг и так постепенно обновил тех-
нопарк. На данный момент в моем ар-
сенале новые МТЗ-82 (два трактора), 
МТЗ-60, четыре гусеничных трактора 
ДТ-75, немецкий сенокосный комбайн 
Е-301… Если перечислять всё, време-
ни не хватит. Планирую купить ком-
байн «Vector».

Я видел прошлое, вижу настоящее, 
и мне становится горько за держа-
ву. Всё, что строили наши деды и 
прадеды, за что полегли костьми, 
современному поколению безраз-
лично. Но кто будет работать на 
земле, кто будет ее возделывать? 
Рассчитывать на помощь государ-
ства нельзя. Сейчас, по моему мне-
нию, оно не обращает внимания на 
сельхозпроизводителей. Я не полу-
чаю никаких субсидий, всё сам, на 
кровные, трудовые. Каждую копейку 
вкладываю в дело. Построил коша-
ру, мехток. Для рабочих на базе –  
дом со всеми удобствами. Своими ру-
ками работал, не только командовал. 
(Улыбается.)

– Что помогло вам выдержать 
трудности?

– Характер. Не могу стоять на ме-
сте, мне обязательно надо попытать-
ся воплотить возникшую мысль или 
идею. Мой девиз – «Трудом человек 
может добиться многого».

Беседовала  
Ирина СИРИН

ТАК И ЖИВЁМ
ХРОНИКА СТРАДЫ

Вкус трудов
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН

В стране
К 16 августа 2016 года в целом по стране зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 22,6 млн га, или 
47,8% к посевной площади (в 2015 г. – 19,4 млн га). Намо-
лочено 73,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 57,0 млн тонн) при 
урожайности 32,7 ц/га (в 2015 г. – 29,4 ц/га).

В том числе в Приволжском федеральном округе обмолоче-
но 7,7 млн га, или 58,8% к посевной площади (в 2015 г. – 4,8 
млн га). Намолочено 17,5 млн тонн зерна (в 2015 г. – 8,4 млн 
тонн) при урожайности 22,7 ц/га (в 2015 г. – 17,4 ц/га). 

Для сравнения: в Пензенской области – 30,5, Мордовии 
– 29,3, Татарстане – 27,8, Самарской области –22,6, Ульянов-
ской –26,3, Саратовской области – 21,9 ц/га. 

Намолочено в Саратовской области – 33241 тыс. тонн, 
Самарской – 1688 тыс. тонн, Башкирии – 2056 тыс. тонн, в 
Татарстане – 3591 тыс.тонн.

Сравните эти цифры с югом России: Краснодар – 10152 
тыс. тонн, средняя урожайность 60,2 ц/га, Ростовская – 10508 
тыс. тонн, урожайность 36,5 ц/га, Ставропольский край – 
9223 тыс. тонн при урожайности 42,6 ц/га, Волгоградская 
область – 3749 тыс тонн при урожайности 26,4 ц/га, Воро-
нежская область – 3345 тыс. тонн при средней урожайности 
34,3, Тамбовская область – 1817 тыс. тонн при урожайности 
34,5 ц/га.

Сев озимых в Саратовской области: 41,1 тыс. га, или 3,3 
процента к плану.

В области
Овощеводческие хозяйства Саратовской области ведут 

уборку овощных культур и картофеля. Уборка проведена на 
17 тыс. га, или 28% засеянных овощными культурами площа-
дях. При урожайности 158 ц/га валовой сбор овощей составил 
78 тысяч тонн.

Наибольшая урожайность в хозяйствах Советского (250 ц/га),  
Балашовского (225 ц/га), Турковского (224 ц/га), Хвалынского 
(222 ц/га) районов. Больше всех собрано овощей в хозяйствах 
Энгельсского (более 17 тыс. тонн), Саратовского (более 7 тыс. 
тонн), Вольского (более 5 тыс. тонн) районов.

Уборка картофеля идет практически во всех хозяйствах 
муниципальных районов области. При урожайности 149 ц/га  
накопано более 140 тысяч тонн.

Источник: МСХ области

География расширилась
В текущем году регион расширил географию поставок 

зерна и зернобобовых культур в зарубежные страны. Об 
этом в ходе совещания губернатора с руководителями ор-
ганов исполнительной власти сообщила министр сельского 
хозяйства региона Татьяна Кравцева. На сегодняшний день 
на экспорт отгружено 17 тыс. тонн продовольственной пше-
ницы. Основные покупатели – Азербайджан и Грузия. Кроме 
того, продолжаются экспортные поставки таких экономически 
выгодных культур, как нут (его активно закупает Турция), 
чечевица – Армения, Болгария, Македония, лен – Германия, 
сафлор – Польша. 

Еще 45 тыс. тонн зерновых и зернобобовых реализовано 
внутри страны. Основными потребителями выступили Ленин-
градская область, Пермский край, Удмуртия, Омская, Москов-
ская области и г. Москва, Татарстан, Чувашия, Ярославская, 
Тульская области, Крым.

Ценопад
На минувшей неделе в ЦФО России цена продовольствен-

ной пшеницы снизилась на 250-300 руб./т, фуражной пшени-
цы – на 100 руб./т, а фуражного ячменя – 150 руб./т, сообщает 
Национальный союз зернопроизводителей.

В южных регионах страны незначительные ценовые кор-
ректировки привели к росту стоимости пшеницы в пределах 
50-100 руб./т.

В Поволжье отмечалось активное снижение цен на про-
довольственные культуры: пшеница подешевела на 150-250 
руб./т, рожь – на 200 руб./т. Вместе с тем цена фуражной пше-
ницы претерпела менее значительное изменение (–50 руб./т).

На Урале на фоне предстоящей массовой уборки снижение 
стоимости пшеницы составило 250-350 руб./т. Цена продо-
вольственной ржи опустилась на 50 руб./т, а фуражного яч-
меня – на 200 руб./т.

В Сибири уровень цен на продовольственную пшеницу опу-
стился на 100-175 руб./т, продовольственную рожь – на 150 
руб./т. При этом по фуражным зерновым культурам изменений 
не наблюдалось.

Источник:  IDK-Эксперт

Хлеборобы Петровского района со-
брали более 100 тысяч тонн зерновых 
культур. В числе лидеров уборочной 
страды 13 районов – стотысячников по 
намолоту зерна.

Уборочная кампания в Саратовской об-
ласти в самом разгаре. При средней урожай-
ности 23 ц/га собрано более трех миллионов 
тонн зерна нового урожая.

Хлеборобы Петровского района собрали 
более 100 тысяч тонн зерновых культур. 
Тружеников села и руководителей райо-
на поздравила министр сельского хозяй-
ства области Татьяна Кравцева: «От всего 
сердца поздравляю жителей Петровского 
муниципального района с намолотом пер-
вых ста тысяч тонн зерна нового урожая. 
В Год хлебороба и юбилея образования  

Саратовской области это достойный вклад в 
общий результат региона и России в целом. 
Профессионализм и опыт земледельцев 
района, преданность родной земле дали 
желаемый результат, который является при-
мером для других районов области. Желаю 
труженикам села крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, богатых урожаев 
и хорошей цены».

В 12 районах Саратовской области на-
молочено более 100 тысяч тонн зерна: Ба-
лашовский, Калининский, Екатериновский, 
Пугачевский, Краснокутский, Ершовский, 
Самойловский, Ртищевский, Перелюбский, 
Энгельсский, Аткарский и Дергачевский 
районы. Теперь достойное место в числе 
лидеров занял и Петровский район.

Источник: МСХ области

Земледельцы Балашовского района 
намолотили более 200 тысяч тонн зер-
новых. Это самый высокий результат 
среди районов.

Андрей Карнизенко, руководитель ООО 
«Новопокровское» Балашовского района 
отметил: «Наше хозяйство проводит убо-
рочную кампанию. Продолжаем убирать 
озимую пшеницу, подходим к уборке яровых 
культур. На отдельных полях урожайность 
достигала 52 центнеров с гектара, сейчас 
собираем по 40 центнеров с гектара. Вало-
вой сбор на сегодня – 6 тысяч тонн зерна.  

В поле работают квалифицированные меха-
низаторы, техника современная, все условия 
для работы хлеборобам созданы. Я поздрав-
ляю всех хлеборобов Балашовского района 
с отличным результатом в 200 тысяч тонн 
зерна. Конечно, такого результата нам не 
удалось бы достичь без всесторонней и сво-
евременной поддержки со стороны депутата 
Государственной думы Николая Васильевича 
Панкова и губернатора области Валерия Ва-
сильевича Радаева, которые вникают в суть 
проблем селян и помогают в решении многих 
вопросов».

Источник: МСХ области

По сообщению агентства РИА Новости, 
в ходе встречи с главой Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров выра-
зил уверенность, что к февралю зерно можно 
будет реализовать по цене 15-17 рублей.

Ставропольский губернатор сообщил, что на 
80% собранный на Ставрополье урожай зер-
новых обеспечен площадями для хранения на 
территории региона. По его словам, одна пятая 
часть урожая будет реализована до 1 октября, 
все остальное «будет ждать лучшей цены».

Губернатор отметил, что в Ставропольском 
крае нужно не столько создавать новые пло-
щади для хранения, сколько совершенство-
вать соответствующие технологии, добавив, 
что соответствующий зарубежный опыт ак-
тивно осваивается. Он выразил уверенность, 
что к февралю зерно можно будет реализо-
вать по цене 15-17 рублей за килограмм.

Медведев, со своей стороны, выразил 
надежду, что аграрные регионы смогут 
«правильно распорядиться» собранным 
урожаем.

Зерно ждет цены 15-17 рублей 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 16.08.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 9 900 8 600 7 100

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 9 000 – 9 300 6 500 просо – 5 500

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

9 300 – 9 500

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

9 300 8 500 6 500

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел) договорн. договорн. договорн. кукуруза, овёс –  

договорн.

ООО «Ависта»,  
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65 договорн.

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакский район,  
т. 8(84591)6-63-10

8 500 8 000

ООО «Волгоградский горчичный завод  
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41 Временно не закупает.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96 договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум», 

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

от 8 500 6 400

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58 договорн. договорн.

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

чечевица зелёная – от 42 000 
без НДС; нут – от 42 000 без НДС; 

сафлор – от 12 000

ОАО «Пугачевский элеватор», 
ООО «Луис Дрейфус», т. 8-917-849-43-62 Временно не закупают.

АО «Лысогорская птицефабрика»,  
т. 8 (84551) 2-16-60, 2-17-63 договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,  
т. 8(8452) 47-91-04 Временно не закупает.

ООО «Зерновой альянс», г.Воронеж,  
т. 8-910-751-73-53 договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98 от 9 000 (клейковина)

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01 5 800 5 800 просо – 5 000

ООО «Янтарь»,  
т. 8(8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80 7 000 6 500 5 600 5 300 5 600

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

вика яровая, 
просо –  

договорн.

ООО «МЗК-Черноземье»,  
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38 договорн. договорн.

ЗАО «Виталмар Агро»,  
т. 8 (8452) 37-10-33, 51-49-49 6 900 – 7 000

ООО «ХПП №7»  
т. 8(84545) 4-88-71 8 000 7 500

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал),  т. +7 (927) 277-83-06 8 000 7 500 6 400 6 500 рыжик – 20 000 

лён – 19 200

ООО «Покровская птицефабрика» 
т. 8(8453) 77-35-35 6 500

ООО «АГСЕН Проперти»  
(Тамалинский элеватор, Пензенская обл.) 
т. 8-903-245-11-18

договорн. договорн. договорн. договорн. подсолнечник –  
договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания» 
т. 8-987-325-10-03 8 500 7 000 6 000 5 400

ООО «ИД энд Ф Мэн» 
т. 8-967-509-26-48 9 300 6 700

ОАО «Энгельсский мукомольный  
завод», т. 8(8453) 54-30-52 9 000 – 9 500

ООО «Мукомол» 
т. 8 (8452) 75-27-98 9 000 – 9 500

ООО «ТД ОПТМД» 
т. 8(8342) 30-58-00, 37-58-59 8 200

ООО «Зерно СА» 
т. 8-905-030-31-28 8 000 7 200 6 000 6 200

ООО «Дон Агро» 
т. 8-928-911-22-22

подсолнечник 
(урожай 2015 г.) –  

договорн.

В материале «Хроника страды: Ивантеевский район» 
по вине сотрудника редакции была допущена неточ-
ность. Правильно: 

К 18 июля из площади 59621 га было убрано 15180 га зерно-
вых. Самая высокая валовка озимой пшеницы отмечена в ООО 
«Колос», руководитель – Сергей Александрович Волков.

Приносим извинения за неточность в № 28



В нашей стране успешно реа-
лизуется проект партии «Единая 
Россия» «Дом садовода – опора 
семьи». Не стала исключением и 
Саратовская область. О целях, за-
дачах, приоритетах и уже достиг-
нутых результатах мы беседуем 
с региональным координатором 
и руководителем проекта, гла-
вой администрации Саратовского 
района Иваном БАБОШКИНЫМ.

РАССТАВИМ  
ПРИОРИТЕТЫ

– Иван Анатольевич, как полу-
чилось, что выбор регионального 
руководителя проекта «Дом садо-
вода – опора семьи» пал именно 
на вас?

– Ну это вполне объяснимо и логич-
но. В нашем регионе насчитывается 
более полутора тысяч садоводческих 
некоммерческих товариществ (СНТ). 
Из них большинство, а именно 811, 
находится в Саратовском районе, не-
посредственно примыкающем к об-
ластному центру. Эти СНТ объединя-
ют порядка трёхсот тысяч горожан, то 
есть 70 процентов дачников. Поэтому 
в Саратовский район как в зеркало 
можно смотреть и видеть все их про-
блемы.

В силу того, что  являюсь главой 
администрации района, оказался мак-
симально погружённым в проблемы, 
которые интересуют и волнуют садо-
водов. Так что предложение, которое 
поступило со стороны моих товарищей  

по партии, неслучайно. В Саратов-
ском районе наработана богатая 
практика.

– Каковы приоритетные на-
правления при реализации про-
екта в нашем регионе?

– В первую очередь нужно наве-
сти порядок с юридическим оформ-
лением земли, совершенствовать 
нормативно-правовую базу деятель-
ности садоводческих товариществ. 
За два года в нашем районе члена-
ми некоммерческих объединений 
оформлено в собственность более 
35 тысяч земельных участков. 280 
из 811 СНТ оформили земли общего 
пользования в аренду. Такая работа 
важна для дальнейшего развития ин-
фраструктуры садовых товариществ.  
Для прокладки водопроводов и линий 
электропередач, строительства элек-
троподстанций и насосных станций и 
так далее.

Считаю целесообразным оказывать 
содействие в привлечении органов 
государственной власти и особенно 
органов местного самоуправления к 
развитию  инфраструктуры СНТ.

Помочь в обеспечении садоводов 
и огородников качественным поса-
дочным материалом и современными 
средствами защиты растений, малой 
механизацией, в совершенствовании 
нормативно-правовой базы деятель-
ности садоводов, а также в популя-
ризации ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства, 
создании комфортных условий для 
реализации излишков экологически 

чистых продуктов, выращенных на-
шими дачниками. Убеждён, что от 
эффективности взаимодействия об-
щественных организаций и органов 
местного самоуправления в конечном 
счёте зависит благополучие каждой 
семьи.

– В каком направлении будете 
двигаться дальше?

– Конечно же, развивать про-
мышленное садоводство. По линии 
министерства сельского хозяйства 
сейчас  его существенно поддержи-
ваем. Зная, что мы неполно закрываем 
свою потребность в фруктах и ягодах, 
я прекрасно понимаю, что для сель-
хозпроизводителя нужно создавать  
комфортные условия. Именно в таких 
работает, например, директор ООО 
«Ягодное», руководитель Ассоциации 
производителей плодов, ягод и поса-
дочного материала «Сады Поволжья» 
Алексей Сушков. Он настолько успеш-
но занимается подвоями, что у него 
фактически на три года вперёд всё 
продано. К нему едут даже из других 
субъектов Российской Федерации. Не 
зря  мы предоставили ему дополни-
тельно три гектара земли, сделали 
удобный подъезд к хозяйству.

Ещё одно успешное предприятие –  
ООО «РЭХН». В минувшем году здесь 
был заложен яблоневый сад интен-
сивного типа площадью четыре гекта-
ра. В 2017-м планируется расширение 
его площади ещё на 12 гектаров, а 
через год – строительство современ-
ного хранилища.

ЗИМА – НЕ ПОВОД  
ДЛЯ БЕЗДЕЛЬЯ

– С наступлением мёртвого для 
дачника сезона чем занимаются 
садоводы?

– Обсуждают свои проблемы и 
ищут пути их решения. Минувшей 
зимой в рамках проекта мы провели 
десять встреч с председателями СНТ, 
и не только в областном центре, а вы-
езжали и в Саратовский район, и в 
Балаково.

– Кто в них участвовал?
– Активное участие принимали в 

них представители органов местного 
самоуправления и партийцы – в част-
ности, руководитель исполкома Сара-
товского реготделения «ЕР» Василий 
Желудков. Завсегдатаями таких бесед 
были уже упоминаемый мной Алексей 

Михайлович Сушков, исполнительный 
директор Ассоциации «Сады Повол-
жья» Николай Наследсков, методист 
«Центра правовой и методической 
поддержки садоводов» по Саратов-
скому и Энгельсскому районам Алек-
сандр Литяк и ещё многие-многие 
другие специалисты.

– Насколько продуктивным бы-
ло обсуждение проблем?

– Весьма продуктивным. На всех 
встречах всегда царила благоприят-
ная рабочая атмосфера, без крика, 
ора, ругани, шума. Благодаря этому 
весьма острые вопросы решались 
очень просто и быстро.

– Практические результаты 
есть?

– Да, и здесь особо хочу отметить 
работу Елены Бауковой, руководителя 
некоммерческого партнёрства «Центр 
правовой и методической поддержки 
садоводов». Она отлично разбирает-
ся в юридических вопросах и многое 
знает лучше меня. В этой работе я не 
собираюсь её подменять. Мы активно 
взаимодействуем, и это даёт хороший 
результат. Ничего нового мы не при-
думали, а просто распространили тот 
опыт, который наработали на терри-
тории Саратовского района, в том же 
Балакове. Малейший вопрос – тут же 
юридическая консультация.

В Натальинском муниципальном об-
разовании, например, возникли такие 
серьезные проблемы у СНТ, вплоть до 
его закрытия, из-за того, что люди не 
смогли грамотно оформить землю. 
Потребовалось вмешательство пред-
седателя Комитета Госдумы ФС РФ по 
аграрным вопросам Николая Василье-
вича Панкова, наше вмешательство 
– и напряжение удалось снять.

Ещё один пример – ремонт дороги 
через Кумысную поляну. Во-первых, 
безусловно, большую помощь в этом 
нам оказал губернатор Валерий Ва-
сильевич Радаев. Во-вторых, нема-
лую роль сыграли наши встречи с 
председателями СНТ на территории 
Саратова при поддержке всё той же 
Бауковой. Елена Вячеславовна со-
бирала всех председателей СНТ, мы 
работали с представителями органов 
власти и МСУ.  В результате дорога 
была восстановлена. Удалось ре-
шить и проблемы, возникшие у СНТ с 
СПГЭС. В Синеньких решили вопрос с 
уборкой мусора на территории садо-
водческих товариществ. Люди, видя 

наши усилия, приходят с благодар-
ностью.

– А опыт по реализации проек-
та в других субъектах Российской 
Федерации используете?

– Да, мы заинтересовались опытом 
наших соседей из Ульяновской обла-
сти. Там развивают инфраструктуру 
СНТ, привлекая средства садоводче-
ских товариществ. Дачники должны 
подготовить проект и вложить в него 
30 процентов предполагаемых затрат. 
Не все на это соглашаются.

Но вот в Синеньких, например, 
садоводы готовы работать сообща с 
администрацией. Мы завели туда газ, 
решили вопросы с водоснабжением. 
А сегодня решаем вопросы с подъ-
ездами.

За счёт средств СНТ начали про-
ектировать дорогу. Садоводческие 
товарищества берут на себя разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции, а администрация Саратовско-
го района – строительство дороги. 
Обязательно это сделаем и покажем 
другим, как можно работать в этом 
направлении.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГА –  
ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

– Что вы считаете главным 
успехом проекта?

– Конечно же, главное, чего уда-
лось достичь, – это снижение коэф-
фициента ставки земельного налога 
для садоводческих товариществ в три 
раза – с 0,3 до 0,1.

– И здесь Саратовский район 
был первым?

– Совершенно верно. Это произо-
шло ещё в прошлом году.

На встречах с дачниками вопрос о 
снижении налога стал самым острым. 
Оно и понятно: садоводами у нас в 
основном являются люди пенсионно-
го возраста или близкие к нему. Уча-
сток обходится им слишком дорого в 
плане содержания.

До 2012 года, то есть до того мо-
мента, когда произошла переоценка 
кадастровой стоимости земли, сумма 
налога была несущественной, и для 
дачников не создавала проблем. Но 
после переоценки, когда кадастро-
вая стоимость выросла в разы, налог 
для многих стал обременительным. 

Иван БАБОШКИН:

Район начинает  
и выигрывает
От эффективности взаимодействия общественных  
организаций и органов местного самоуправления зависит 
благополучие каждой семьи
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Люди стали получать платёжные 
документы по земельному налогу и 
удивляться, почему было триста ру-
блей, а стала тысяча.

Мы услышали эти обращения. Под-
считали, что для бюджета Саратов-
ского района в таком случае выпа-
дающие доходы составят порядка 800 
тысяч рублей в год.

Казалось бы, много. Но у нас 
было понимание, за счёт чего эти 
средства можно компенсировать. 
Это дополнительный ввод в оборот 
земель сельхозназначения, под-
держка субъектов малого бизнеса, 
привлечение на территорию новых 
предприятий, увеличение рабочих 
мест. Мы начали работать с юри-
дическими лицами, серьёзно за-
ниматься оформлением земельных 
участков (сейчас в Саратовском 
районе оформлено практически сто 
процентов земель), домовладений, 
выводить из тени заработную плату 
и тем самым увеличивать сбор подо-
ходного налога.

В результате доходная часть бюд-
жета района начала серьёзно по-
полняться – 20-25 миллионов рублей 
допдоходов в год, и район, по боль-
шому счёту говоря, от этой акции 
милосердия ничего не потерял. Плюс 
эффективное расходование бюджет-
ных средств.

– После этого и садоводы  об-
ластного центра захотели сниже-
ния налога?

– Да, я как координатор проекта 
«Дом садовода – опора семьи» об-
ратился с этой инициативой к главе 
города Олегу Васильевичу Грищенко. 
Депутатский корпус гордумы также 
подсчитал выпадающие доходы. По-
нятно, что для Саратова это более 
существенная сумма, но не смер-
тельная.

И в итоге интересы пожилых лю-
дей поставили выше всего. 21 июля 
на 64-м очередном заседании гор-
думы принято решение о снижении 
коэффициента ставки земельного 
налога с 0,3 до 0,1. Распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 1 января этого года. Так что хочу 
сказать огромное спасибо саратов-
ским парламентариям за оказанную 
поддержку.

ВСЁ, ЧТО ПРИРОДА 
ЩЕДРО ПОДАРИЛА

– Не секрет, что у многих дач-
ников при сборе хорошего уро-
жая возникают проблемы с реа-
лизацией излишков продукции. 
Какую помощь оказываете им в 
этом вопросе?

– Ещё в минувшем году налажен 
хороший опыт сотрудничества с ООО 
«Рациональ», руководителем которо-
го является Ирина Белоус. В период 
массового созревания урожая коопе-
ратив выкупает у дачников излишки 
фруктов и овощей, которые наряду 
со своей продукцией реализует че-
рез собственные торговые сети го-
рожанам. Взамен дачники получают 
сертификаты для приобретения про-
дукции «Рационаля»: купатов, кол-
бас, сосисок, сарделек, пельменей, 
вареников и другого. Возможны и 
денежные формы расчёта.

В 2015-м излишки ягод, овощей и 
фруктов закупались в посёлке Рас-
ково. В этом году все председатели 
СНТ имеют контакты с «Рационалем» 
и при желании могут воспользовать-
ся весьма выгодным предложением 
торговой сети.

Напомню, что потребление фруктов 
и овощей по рациональным нормам 
обеспечено нашим производством 

лишь на треть, и эту пока свободную 
нишу способны занять садоводческие 
товарищества, выращивающие эколо-
гически чистую продукцию. В усло-
виях импортозамещения она станет 
дополнительным источником напол-
нения продовольственной корзины 
населения.

Продажа дачной продукции нач-
нётся зимой, а сейчас идёт период 
глубокой заморозки.

– Какие-то проблемы при приё-
ме продукции возникают?

– В основном с яблоками. Их сдают 
в разное время и разного качества. У 
одних летние сорта, у других – осен-
ние или зимние. Одним словом, воз-
никает проблема с сортировкой.

Мы готовы этот процесс упорядо-
чить – условно говоря, централизо-
вать. Организовать закупку по сортам 
и в зависимости от этого устанавли-
вать цены. Процесс пошёл и, думаю, 
в дальнейшем будет всё больше на-
бирать обороты.

Мы заинтересованы в том, чтобы 
у людей появились дополнительные 
доходы, лишняя копейка в бюджет 
семьи, особенно учитывая, в какое 
непростое время мы живём. И у нас 
потихоньку начинает получаться.

Кстати, как выяснилось в ходе 
реализации нашего проекта, рынок 
закупок давно существует и успешно 
действует. Не афишируя своей дея-
тельности, стихийные заготовители 
приобретают дачную продукцию и 
реализуют её в областном центре. 
Поэтому наша задача – централизо-
вать этот процесс, чтобы не допускать 
несанкционированной торговли, что 
называется, с асфальта.

– Известно, что ближе к концу 
сентября на Театральной площа-
ди областного центра запланиро-
ван День садовода. Каким он вам 
видится?

– Хотелось бы увидеть на этом 
празднике людей, получивших от-
личный урожай, имеющих богатый 
опыт и способных щедро им поде-
литься. Знаю много сельхозпроиз-
водителей, у которых опыт уже на-
работан, глаза горят. Желательно, 
чтобы в этот процесс вовлекалось 
всё больше и больше людей, в пер-
вую очередь студентов Аграрного 
университета, которые осваивают 
агрономические специальности. 
Нужно заинтересовать их садовод-
ством, показать, какой доход они 
способны получать, если освоят это 
направление.

Второй момент. На Дне садовода 
нужны люди, реально владеющие 
ситуацией на рынке плодоовощной 
продукции, которые будут говорить: 
«Ребята, идите, не бойтесь, получай-
те грант на эти цели, потому что мы 
готовы у вас покупать по 20-40 тысяч 
тонн яблок в год. Вот расчёты, вот 
доход в несколько миллионов рублей, 
который будет давать десяток гекта-
ров». А десять гектаров – это не те 
трудозатраты и не те капвложения, 
о которых стоит говорить. Плюс се-
рьёзная государственная поддерж-
ка, которая будет оказываться: 75 
процентов возмещения капитальных 
затрат.

Кстати, и о стратегии развития 
нужно говорить. Если мы будем са-
жать каждый год по 150 гектаров са-
да, это как раз и будет тем потолком, 
когда на этой теме надо останавиться 
и взяться за что-то другое. Иначе нач-
нём пожирать друг друга, и экономика 
начнёт падать, потому что возникнет 
перепроизводство.

– Спасибо за интересный раз-
говор, и удачи в дальнейшей ра-
боте.

Беседовала  
Татьяна КАРТУЗОВА

Четыре года назад в Саратовском 
районе появился один из ини-
циаторов возрождения садов, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, руководитель Ассоциации 
производителей плодов, ягод и 
посадочного материала «Сады 
Поволжья» Алексей Сушков. Ну 
а как возрождать сады, не имея 
посадочного материала? Так и 
возникла идея создания плодо-
питомника на базе участка земли, 
выделенного ООО НПП «Опытная 
станция садоводства» в Саратов-
ском районе, близ поселка Сел-
хозтехника.

Начинали с нуля. С заросшей бу-
рьяном заброшенной земли. 26 гек-
таров пришлось приводить в чувство, 
возвращать земле жизнь.

За четыре года удалось полностью 
освоить земельный участок и сфор-
мировать питомник по выращиванию 
саженцев плодово-ягодных культур. 
Все поля питомника оборудованы ка-
пельным орошением. Как в Израиле, 
ничуть не хуже.

Упор решили сделать на выращи-
вании саженцев яблони. В 2014-м 
заложили первый маточник. Начали 
производство подвойного материала 
класса «элита».

– 54-118 – это оптимальный сред-
нерослый подвой, который идеально 
подходит к условиям средней полосы, 
– поясняет агроном питомника Артём 
Полищук. – На станции 80% поса-
дочного материала привито именно 
на нем. Идеальный карликовый под-
вой для наших условий – 62-396. 
Его минусы – это низкая якорность, 
то есть при сильном ветре растение 
выдирает с корнем, и высокая лом-
кость веток, поэтому он нуждается в 
опоре. К 2017-му планируем выйти на 
цифру в 300-350 тысяч штук, чтобы 
полностью обеспечить плодопитом-
ник подвоями.

– В основном стараемся выращи-
вать сорта районированные и адап-
тированные к местным условиям: 
Беркутовское, Мальт багаевский, Жи-
гулёвское, Северный и Орловский си-
напы, – вступает в разговор директор 
опытной станции Антон Сушков. – Они 
идеально подходят к нашим условиям, 
пользуются давно заслуженной славой 
и хорошим спросом у потребителей. 
Эти сорта никогда не подведут.

Проходим «первое поле» питом-
ника, на котором ведется активная 
работа по окулировке подвоя. На по-
ле площадью два гектара по парам 
работают 16 окулировщиков.

Работа исключительно важная. От 
ее качественного выполнения зави-
сит выход посадочного материала с 
одного гектара.

– Сколько предстоит привить? – 
спрашиваю.

– 300 тысяч штук.
Подходим ко «второму полю» пи-

томника. Здесь растут однолетки: 
высокие, крепкие, стройные. Где-то 
в двадцатых числах сентября, если 
позволит погода, начнётся выкопка 
посадочного материала.

– Планируем получить около 
170-180 тысяч саженцев, – делится 
планами Антон Алексеевич.

По российскому ГОСТу саженец 
должен быть высотой 1-1,1 метра.

– Здесь уже 1,8 метра, а им ещё 
расти полтора месяца, – хвалится 
молодой директор.

– Какой самый ходовой сорт? – ин-
тересуюсь.

– Беркутовское, конечно. Это 
бренд нашей области. Зимнее яблоко 
средней величины, красное, аромат-
ное. Лежит долго, до самого марта в 
обычном подвале. Хорошо переносит 
транспортировку. Поэтому 70 процен-
тов выращенных в питомнике сажен-
цев – именно этого сорта.

Вывели его ещё в 80-х годах про-
шлого века саратовские селекционе-
ры Ольга Беркут (отсюда и название) 
и Галина Кондратьева. Основа сорта: 
американский Кортланд и знамени-
тые российские анис и антоновка. И 
вот он – бренд-долгожитель средней 
полосы.

– Хорошо идет сорт Жигулевское, 
– вступает в разговор агроном. – Не 
просто крупное, а огромное осеннее 
яблоко – по 500-800 граммов, кисло-
сладкое и очень ароматное. Хранит-
ся до января. Ну и, конечно, летние 
Мальт багаевский, когда-то постав-
лявшийся к царскому двору, и по-
пулярные сорта канадской селекции 
Мантет и Мелба.

– А что в планах?
– Будем наращиваться, – обещает 

владелец питомника. – Спрос на наши 
саженцы очень высокий. На будущий 
год хотим получить 300 тысяч штук. 
Выход саженцев составит, думаю, ты-
сяч 250. Это на 300 гектаров заклад-
ки садов интенсивного типа.

Как раз столько по программе раз-
вития садоводства в нашей области и 
должны закладывать коллективные и 
фермерские хозяйства. Так и проис-
ходит на протяжении последних трёх 
лет. Опытная станция садоводства 
полностью обеспечила посадочным 
материалом закладку садов в ОАО 
«Волга» Балаковского района, ООО 
«РЭХН» Саратовского района, КФХ 
Агаларова и Махмалиева в Иванте-
евском и Ровенском районах соот-
ветственно, фермерских хозяйствах 
Вольского и Хвалынского районов, а 
также ООО «Деметра» Ртищевского 
района.

ОТ ПРОЕКТА –  
ДО ПЛОДА

В чем, как говорится, изюминка 
опытной станции садоводства? В том, 
что это предприятие не только зани-
мается выращиванием посадочного  

ООО НПП «ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА»  

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ:

ЯБЛОНИ • ГРУШИ • ЧЕРЕШНИ 
ВИШНИ • СЛИВЫ • АЛЫЧИ 
МАЛИНЫ • СМОРОДИНЫ

Тел.: 52-03-68, 8-927-164-45-55.

С чего  
начинается 

сад?
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материала плодово-ягодных культур, 
но и производит разработку проек-
тов по закладке многолетних насаж-
дений.

После разработки проекта и за-
кладки сада клиента также не остав-
ляют без поддержки. Специалисты 
опытной станции садоводства и Ас-
социации «Сады Поволжья» на про-
тяжении двух-трех лет обеспечива-
ют технологическое сопровождение 
проекта. Приезжают, консультируют, 
наглядно показывают, как правильно 
делать обрезку, подвязку, подкормку 
и проведение других технологических 
приемов. Подробно объясняют, какие 
средства защиты растений и в какой 
период применять.

Яркий пример такого сотрудниче-
ства по выращиванию интенсивного 
молодого сада – ООО «РЭХН» в селе 
Констатиновка, расположенном на 
территории Михайловского муници-
пального образования. Тепличное 
хозяйство, занимающееся выращи-
ванием томатов и огурцов. На рын-
ке – более десяти лет. Успешное, 
динамичное, гибкое – одним словом, 
образцово-показательное.

Здесь быстро подхватывают послед-
ние технологические новинки, посто-
янно наращивают производственные 
мощности, создают дополнительные 
рабочие места и при этом не забыва-
ют о комфортных условиях работы. Не 
боятся экспериментировать. А потому 
решились взяться за совсем новое для 
себя направление – садоводство. Бла-
го, и прибыль от основного производ-
ства дает право на такие инновации.

Весной минувшего года при под-
держке опытной станции на четырех 
гектарах заложили сад интенсивного 
типа. Что значит «интенсивный тип»? 
Плотность посадки деревьев должна 
быть не менее 800 на 1 гектар. 

Подобрали оптимальный для этой 
местности и почвы сорт – Имрус. 
Крупные, уже сейчас вес яблочек 
доходит до 150 граммов, тугие, соч-
ные, зеленые с красным бочком, они 
отлично хранятся и транспортиру-
ются. Плюс имеют высокий уровень 
иммунозащиты, а потому не требуют 
частых химобработок, что позволяет 
получать на выходе экологически чи-
стый продукт. 

Воочию увидев этот сад, порази-
лась. Оказывается, образцовый поря-
док возможен не только в Германии, 
но и у нас.

Аккуратные, идеальное ровнень-
кие, уже вовсю плодоносящие ряды 
молодых деревьев. Надежные желе-
зобетонные опоры с трехъярусной 
шпалерой, специальная подвязка 
деревьев, капельное орошение. Че-
рез систему орошения в молодой сад 
не только подается вода, но и вно-
сится весь комплекс минеральных 
удобрений.

Руководством хозяйства выбрана 
схема закладки сада 4 на 1,25 метра, 
то есть на одном гектаре посажено 
2000 деревьев. Цена вопроса – 2 млн 
800 тысяч рублей. Треть от этой сум-
мы компенсировало государство че-
рез выплату субсидии (232 тысячи 
рублей за 1 гектар).

В перспективе высота деревьев до-
стигнет трех с половиной метров. Уже 
сейчас на деревьях много новых пло-
довых почек, то есть закладывается 
урожай будущего года. В ближайшей 
перспективе урожайность должна 
составить около 30 тонн с одного 
гектара.

Директор предприятия Расим Баги-
ев делится планами:

– Ждем результатов. Посмотрим, 
какая будет прибыль. Если действи-
тельно получим хорошую отдачу, 
станем двигаться в этом направле-
нии дальше.

– Уже сейчас подготовили землю, 
еще шесть гектаров, чтобы довести 
площадь сада до десяти, – вступает 
в разговор главный агроном хозяй-
ства Валерий Петрунин. – Готовы 
расширить ее и до пятнадцати, а в 
перспективе и до ста гектаров, но, 
разумеется, все будет зависеть от 
первоначального результата.

– А как возникла идея разбить 
здесь сад?

– Здесь всегда были сады, старо-
жилы нам об этом частенько расска-
зывали. Вот и решили возродить, – 
поясняет Багиев.

И то верно, ведь даже на гербе Са-
ратовского района не что иное, как 
яблоневая ветвь. Наконец-то появи-
лась уверенность, что она будет кра-
соваться не только на нем.

ПОЧЕМУ МЕСТНОЕ 
ЛУЧШЕ?

В последние годы, как только на-
чалось активное развитие садовод-
ства в регионе, на саратовский рынок 
хлынул поток некачественного поса-
дочного материала. Красивые этикет-
ки с названиями местных сортов на 
деле оказываются блефом. Саженцы 
плохо приживаются, гибнут. А все по-
тому, что на деле оказываются совсем 
другим сортом, не приспособленным 
к жизни в нашем регионе.

– Тот посадочный материал, кото-
рый мы видим в Саратове, далек от 
ГОСТов, не говоря уже о европейских 
стандартах, – комментирует ситуацию 
Антон Сушков. – Успех ждет садово-
да только тогда, когда он использует 
районированные сорта. Этим и поль-
зуются нечистые на руку бизнесмены, 
использующие красивые фантики с 
местными названиями.

ЗАЧЕМ НУЖНА  
АССОЦИАЦИЯ?

Вы спросите: «Зачем вообще нужна 
какая бы то ни было ассоциация? По-
чему нельзя работать самостоятель-
но?». Можно. Но не будем забывать, 
что многие хозяйства, с энтузиазмом 
ухватившиеся за идею садоводства, 
как раз и есть те самые дилетанты.

Да, можно иметь свой приусадеб-
ный участок или дачу, выращивать 
деревья, получать с них хороший 
урожай. Но этот опыт никак нельзя 
перенести на промышленное садо-
водство. Другие масштабы, другие 
технологии.

Опыта по интенсивным технологи-
ям возделывания плодово-ягодных 
культур специалисты Ассоциации 
и ведущих садоводческих хозяйств 
области набирались в передовых хо-
зяйствах России, стран СНГ, а также 
Израиля, Италии, Польши, Голландии 
и др. Опять же немаловажную роль 
играет и то, что Ассоциация «Сады 
Поволжья» оказывает юридическое 
сопровождение. Многие просто не 
знают, куда обратиться, чтобы при-
нять участие в государственных 
программах по поддержке произво-
дителей плодово-ягодной продукции.  
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Не знают, какие документы необхо-
димы для оформления госсубсидии. В 
Ассоциации же на этом, что называет-
ся, собаку съели и легко помогут.

Напомню, что «Сады Поволжья», 
существуют с 2011 года. За это время 
наработан огромный опыт. Сегодня в 
Ассоциацию входит более 60 хозяйств 
области и соседних регионов, зани-
мающихся производством плодов, 
ягод и посадочного материала.

Налажены прочные связи с сельхоз-
товаропроизводителями Воронежа,  

Самары, Тамбова, Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и еще многих-
многих других российских регионов. 
А это значит, что все они активно 
взаимодействуют друг с другом и го-
товы оказывать друг другу помощь. 
В итоге знания, помноженные на бо-
гатый практический опыт, плюс по-
стоянное взаимообучение не дают за-
стаиваться и вариться в собственном 
соку. Только постоянное общение и 
обмен информацией дают толчок для 
развития.

Окулировка – важная работа 
в плодопитомнике

Агроном Артём Полищук (слева),  
Антон и Андрей Сушковы  

в маточнике элитных подвоев

Директор ООО «РЭХН»  
Расим Багиев 

в молодом саду
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На испытании — 
краснодарские сорта
В Багаевском отделении филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Са-

ратовской области проходят испытания восемь новых краснодарских 
сортов яблонь.

– У нас уже успешно прошли испытание 20 сортов вишни, 20 сортов сливы 
и 50 сортов яблонь, – рассказывает заведующий отделением Анатолий Коня-
ев. – И вот недавно получили задание испытать новые краснодарские сорта 
яблонь.

Багаевское отделение создано осенью 1987 года при колхозе имени Мичу-
рина. Тогда здесь заложили 77 сортов яблонь, 30 сортов сливы и 20 сортов 
вишни.

Анатолий Николаевич возглавил отделение в 2009 году. Сейчас здесь 50 
гектаров земли, из них десять гектаров сада.

На испытании Строевское, Болтовское, а также ранние краснодарские сорта 
яблонь. Весной посадили саженцы еще шести краснодарских сортов. Взяли 
на испытание и абрикосы.

Много ранних сортов сливы. Радует Анатолия Николаевича богатый урожай, 
который в этом году дала Волжская красавица. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ежевику мне хотелось посадить 
давно, ведь это очень скороплод-
ная культура. Первые ягоды можно 
получить уже на второй год, а ино-
гда даже в первый, если саженец 
был достаточно крепкий.

Мне дали два саженца – стелющих-
ся ежевики Торнфри и ежемалины (ги-
брида ежевики с малиной) Тайберри. 
Ежевика сразу понравилась тем, что 
ее побеги были гладкими и нежными, 
как кожа младенца. Ягоды оказались 
крупными, черными, сочными, с очень 
приятным вкусом. На каждой ветке – 
целая кисть из 15-25 штук. Поспевают 
по очереди, и это очень кстати, так как 
лакомиться можно 30-40 дней.

Куст очень урожайный. Один вполне 
обеспечит семью из трех-четырех че-
ловек. От корневой шейки вырастает 
10-12 побегов, и каждый имеет не-
сколько кистей ягод. Конечно, этот сорт 
надолго прописался в моем саду.

Поросль Торнфри тоже дает, но очень 
мало и только в тех местах, где корни 
повреждаются при перекопке. И на эти 
саженцы желающие всегда находят-
ся. Если их не хватает, то размножать 
ежевику можно макушками побегов, ко-
торые при соприкосновении с землей 
дают корни. Но осенью укоренившие-
ся макушки отделять и пересаживать 
нельзя. Нужно подождать еще год. Вес-
ной из спящих подземных почек нач-
нет расти первый побег нового куста. К 
осени он окрепнет, корни одревеснеют. 
Вот тогда саженец готов к пересадке. 
Размножать можно также и весенним 
черенкованием.

Когда берешь новую культуру, всегда 
возникает вопрос: куда посадить? Ко-
нечно, ягодники любят светлое место. 
Но солнцепек не всем нравится. Поса-
дила к западу от большой яблони на 
расстоянии 1-1,5 м от кроны. Первую 
половину дня куст находится в полу-
тени дерева, а во вторую половину его 
приствольный круг защищают от иссу-
шения старые посадки съедобной жи-
молости и в то же время плодоносящие 
лозы хорошо освещаются солнцем.

Такое место ежевике пришлось по 
вкусу. Побеги вырастают мощные, а 
ягоды не подсыхают.

Ежевика, как и все ягодные культу-
ры, очень любит воду. Без обильного 
полива ягоды не добирают в весе и 
сочности.

Во время созревания урожая поли-
вать нужно часто и много. Обычно став-
лю под куст пластмассовую трубку с на-
сверленными отверстиями и подключаю 
ее к водопроводу. Трубка длиной 1,5 м 
захватывает весть приствольный круг.

Через полчаса полив заканчиваю. 
Вода хорошо пропитывает землю и 
уходит к корням.

Важна также и воздушная влага. 
Ежевика ее тоже любит. Лучше всего 
сохраняют влагу посадки в виде кулис, 
то есть кусты сажают на расстоянии не 
более 1-1,5 м друг от друга. Когда по-
садки повзрослеют, то почти смыкаются 
кронами. Тогда ветру и солнцу труднее 
иссушить влагу, которая испаряется с 
поверхности почвы, и она сохраняется 
в воздухе.

Посадки мог у т 
быть смешанными 
по культурам. На-
пример, ежевика, 
смородина, жи-
молость. Глав-
ное, чтобы они 
были примерно 
одной высоты.

Еще один спо-
соб дольше со-
хранить поливную 
влагу в почве – это 
мульчирование при-
ствольного круга. 
Для этого подой-
дут перегной, рас-
тительные остатки, 
скошенная трава и т.д. 
Например, когда прово-
жу обрезку, все срезанные 
части лоз кладу на пристволь-
ный круг, измельчая их до 30-40 
см. Весной снимаю с куста томатную 
ботву (легкое зимнее укрытие) и также 
кладу ее вокруг побегов. Год от года 
слой мульчи растет. Она не только со-
храняет влагу в почве, но и служит ор-
ганическим удобрением.

Зимой Торнфри может пострадать 
от сильного мороза. Но благодаря гиб-
кости побегов куст легко пригнуть к 
земле. Осенью, после обрезки, связы-
ваю лозы в две косы и наклоняю их в 
противоположные стороны вдоль шпа-
леры, на которую подвязываю весной. 
Пригибаю к земле не сразу, чтобы не 
сломать побеги. Делаю это в два этапа.

Первый раз наклоняю с небольшим 
усилием и с помощью груза закрепляю 
в этом положении. В качестве груза ис-
пользую обрезок широкой доски, уло-
женной поперек косы. А на края доски 
кладу по кирпичу. Под весом груза 
стебли прижимаются к земле.

Через один-два дня увеличиваю груз, 
и через пару дней обе косы почти ло-
жатся на землю. В таком положении они 
легко зимуют под обильным снежным 
покровом.

В нашем регионе снега с наступле-
нием холодов не всегда достаточно, ло-
жится он обычно в конце ноября, поэто-
му слегка укрываю куст растительными 
остатками (помидорной ботвой, сухим 
листом и т.д.), нетканым укрывным ма-
териалом или комбинирую их. На укры-
тии легко удерживаются первые осад-
ки, оно может даже покрыться ледяной 
коркой или инеем. Эта оболочка и за-
щищает куст в начале зимы от мороза.

Важно, чтобы укрытие не было слиш-
ком тяжелым и сырым, оно должно 
дышать, иначе частично стебли могут 
подвергнуться выпреванию. А когда 
выпадает обильный снег, окучиваю 
укрытие им.

Весной ежевику нужно пораньше 
раскрыть, не дожидаясь начала роста 
побегов из почек, удалить пострадав-
шие части лоз и подвязать к опоре.

Обрезка ежевики имеет некоторые 
особенности. Осенью сначала вырезаю 
отплодоносившие побеги, ведь каждая 
лоза ежевики, как и малины, живет два 
года. В первый год из почки вырастает 
длинный мощный побег. На второй год 
он дает обильный урожай и усыхает.

Вырезать эти побеги можно сразу 
после снятия урожая, а осенью – обя-
зательно. После процедуры куст поре-
деет и станут хорошо видны новые ло-
зы. Если на некоторых из них замечаю 
вздутия от стеблевой галлицы или сте-
клянницы, то вырезаю у основания. Из 
оставшихся выбираю для плодоноше-
ния в следующем году самые сильные, 
примерно две трети от общего коли-
чества. Слабые вырезаю у основания, 
а оставшиеся укорачиваю, чтобы они 
были не более двух метров. После пе-
резимовки часть побегов может иметь  

 
 
повреждения, поэтому весной постра-
давшие места удаляю.

Есть еще один вид обрезки, который 
применяют и к малине. Чтобы увели-
чить урожай следующего года, молодые 
побеги летом прищипывают (удаляют 
верхушку). Сроки для этого наступают 
в июне, когда они достигнут высоты 
1,5-2 метра. Сорт хорошо ветвится, и, 
лишившись макушки, побеги продолжа-
ют свой рост, но уже из боковых почек 
в верхней части лозы. Из них нужно 
оставить самые сильные, не более пя-
ти. Остальные удалить.

Теперь для плодоношения в следу-
ющем году есть не одна лоза, а пять. 
Осенью их следует укоротить до 0,6-0,8 
метра. И урожай будет куда значи-
тельнее! Нужно лишь не упустить срок 
прищипки, иначе боковые побеги не 
успеют вызреть до заморозков и могут 
плохо перезимовать. И обязательно 
дополнительно подкормите куст, ведь 
теперь лоз у него в пять раз больше.

Ежевика Торнфри – очень благодат-
ная культура. Обильно плодоносит каж-
дый год. А все из-за того, что цветет 
поздно, с середины июня. Потому и не 
страшны ей весенние заморозки.

Цветение и плодоношение (с сере-
дины августа) растянуты, поэтому нет 
необходимости сразу убирать весь 
урожай. Свежими ягодами можно лако-
миться целый месяц. А они не только 
вкусные, но и полезные.

По витаминному составу ежевика пре-
восходит малину. Пектиновые вещества, 
содержащиеся в ягодах, выводят из ор-
ганизма тяжелые металлы и пестициды, 
способствуют снижению холестери-
на. Большое количество органических 
кислот, витаминов группы В, каротина, 
токоферола, химических элементов 
(медь, марганец, калий, магний, железо 
и фосфор) делают ежевику чрезвычайно 
полезной для здоровья. Особо хочу под-
черкнуть, что эта культура богата анти-
оксидантами, которые защищают наши 
клетки от повреждений свободными 
радикалами, предотвращают возникно-
вение онкологии и замедляют старение.

Торнфри поставил точку в моем 
поиске достойной ежевики. К слову 
сказать, и ежемалина Тайберри очень 
понравилась. Вкус темно-малиновых 
ягод явно превосходит вкус малины. 
Цветет и спеет на месяц раньше еже-
вики Торнфри, а в остальном очень на 
нее похожа.

Желаю каждому садоводу найти 
свою любимую ежевику!

Ольга АНДРИАНОВА,  
садовод-любитель

410008, г. Саратов, а/я 2247 
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Ежевика  
без шипов

Анатолий Коняев рад  
богатому урожаю яблок...

...и слив

mailto:andrianova-2247@yandex.ru
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В одной старинной французской 
сказке повествуется о мальчике, 
которого феи наделили даром 
выращивать любые цветы. Когда 
заходишь в сад Олега Сергееви-
ча ФИЛИМОНОВА, сразу ее вспо-
минаешь – цветник известного 
в Саратове гладиолусовода по-
ражает своей красотой. Мы ре-
шили узнать, в чем секрет Олега 
Сергеевича. 

– Как вы начали заниматься 
цветами?

– Юношеское хобби не сразу пере-
росло в дело жизни. В пятнадцать 
лет я увлекся комнатными растения-
ми, потом меня начали интересовать 
уличные цветы. Случайно купил не-
сколько луковиц гладиолусов, они 
мне безумно понравились. Остано-
виться на нескольких растениях ока-
залось просто невозможным. Суще-
ствует огромное множество окрасок 
цветка – от белой до коричневой, 
тысячи сортов! Я покупал журналы 
по цветоводству, читал, какие новые 
сорта выводят селекционеры – и вся-
кий раз мне хотелось приобрести еще 
одну клубнелуковицу, попробовать 
вырастить еще один цветок. Когда 
коллекция разрослась, излишки ма-
териалов надо было куда-то девать, 
и я заочно вступил в Московский 
клуб гладиолусоводов. К этому меня 
подтолкнула беседа с саратовским 
коллекционером Светланой Шишки-
ной, она и посоветовала мне занять-
ся реализацией. В 2007 году заре-
гистрировался как индивидуальный 
предприниматель. 

Так увлечение стало работой. Уже 
десять лет занимаюсь разведением 
цветов на продажу. Сейчас в моей 
коллекции гладиолусов порядка ше-
стисот сортов. Образцы выставляю 
на своем сайте, заказы поступают со 
всей России.

– Ваш самый первый сорт гла-
диолусов?

– Легкое дыхание, селекция Ва-
лентина Федоровича Дыбова. Очень 
красивый цветок – светло-сиреневый, 
высокий, мощный. Он до сих пор есть 
в моей коллекции. На данный момент 
я тоже немножко занимаюсь селекци-
ей, создал свои сорта.

– Расскажите о них, пожалуй-
ста. 

– Пока я в большей степени кол-
лекционер, в меньшей – селекционер. 
Селекционные работы начал в 2009 
году.

Первый свой сорт я назвал Китай-
ский фонарик. Цветок лососевого от-
тенка, с желтым пятном на внешней 
стороне и с красным пятном внутри. 
Трехцветный сорт, у него крупные 
цветки и плотная фактура лепест-
ков. Хороший колос ему достался от 
сорта Персик и солнце, с которым он 
был скрещен.

Я думаю, в этом году он уже по-
ступит в продажу. Китайский фона-
рик имеет прекрасные качественные 
характеристики – около двадцати 
бутонов в колосе, устойчив к заболе-
ваниям, хорошо растет. Я разместил 
фотографии на специализированных 
форумах, уже поступили первые за-
казы. Чтобы удовлетворить потреб-
ности покупателей, высажено доста-
точно материала.

Второй мой сорт – Золотая орда, но 
он находится на стадии испытаний. 
Слегка гофрированные лепестки, 
очень красивый бутон. Пока коли-
чество цветков в колосе находится 
под вопросом, в продажу я его не 
пускаю.

Третья новинка – Амфитеатр. Очень 
нежная окраска. Чтобы получить ее, 
я скрестил сорта Роса в изумруде и 
Розовые облака.

– Какой посадочный материал 
вы предпочитаете – отечествен-
ной или зарубежной селекции?

– Сейчас много замечательных со-
ртов российских селекционеров. На-
пример, сорт московского селекцио-
нера Михаила Алексеевича Кузнецова 
Эдита Пьеха – светло-лососевый, с зе-
леной каймой, с белыми тонами. Еще 
мне нравится его же Юбилей журнала 
«Цветоводство» – белый махровый 
гладиолус. Он посвятил его извест-
ному московскому журналу, который, 
к сожалению, в этом году закрылся. 
Хочу добавить, что журнал был очень 
хорошим, содержал много полезных 
советов и интересных статей.

– У вас есть постоянный по-
ставщик?

– Нет, каждый год я заказываю но-
вые сорта у разных селекционеров. 
Основная коллекция – это российские 
сорта. Очень нравятся московской се-
лекции – Кузнецова, Васильева, Ба-
ранова, Громова. Интересны и зару-
бежные сорта из Чехии, Словакии. В 
этом году селекционер Джон Альман 
мне прислал детки из США. Они бу-
дут расти год, я только в следующем 
году увижу, что за цветок получится. 
В моем саду растут и украинские со-
рта. Например, Золотой колос, соз-
данный Сергеем Николаевичем Вино-
градским. По большей части его сорта 
отличаются высоким ростом, хорошим 
строением цветоноса, большим коли-
чеством бутонов в колосе. 

Когда селекционер ведет работу, 
он оставляет отпечаток своей лич-
ности на полученном растении. Сер-
гей Алексеевич Васильев в этом году 
добивался бахромчатых бутонов, с 
зубчиками по краям лепестков. Быра-
Фуфыра – один из его бахромчатых 
гладиолусов. Есть у него и новый сорт 
– Ресницы внучки. У этого сорта бах-
рома более ярко выражена, практи-
чески как у тюльпанов. К сожалению, 
он мне не достался.

– Все гладиолусы вы выращи-
ваете в саду?

– Часть в саду, но основное поле 
сортов находится на даче в районе 
Молочки. Каждый цветок проходит 
через мои руки, наемных работников 
не держу. Помогает только мама Раи-
са Сергеевна. Работы много. Каждый 
сорт сажается по биркам, обрабаты-
вается по биркам, хранится в отдель-
ном бумажном пакете с надписью. 

В этом году на моем поле впервые 
расцвела новинка сезона – сорт Андрея 
Николаевича Громова Утро. Основной 
тон цветка – желтый, лососевые кон-
чики и красное горло. Еще меня радует 
Совиный глаз селекционера Баранова  

с коричнево-желтым пятном. Присмо-
тритесь – он похож на глаз, название 
очень точно отражает суть.

– Какие сорта предпочтитель-
ны для Саратовской области, и в 
чем особенность выращивания 
гладиолусов у нас?

– В последнее время сильная жа-
ра стала обычным делом для нашего 
лета. Гладиолусы начинают цвести с 
июля, как раз в самое пекло, поэто-
му в последнее время я стал сажать 
крупные луковицы, которые будут 
зацветать с небольшим смещением 
сроков. В этом году я посадил их не 
в начале, а в середине мая, чтобы 
они распустились к середине авгу-
ста, когда зной спадет. Гладиолусы 
очень страдают от жары, им требу-
ется интенсивный полив. Если во-
время не срезать, они очень быстро 
отцветут.

Вторая особенность Саратовской 
области – это песчаная земля. Чтобы 
растения выросли крепкими и силь-
ными, я мульчирую гряды скошенной 
травой, соломой, опилками. От почвы 
и ухода зависит многое, при правиль-
ной агротехнике у нас приживется 
любой сорт.

– Участвуете ли вы в выстав-
ках?

– Основные выставки проходят в 
Москве, цветы туда просто не доедут. 
В Саратове организовывать подобное 
некому, хотя, я уверен, люди бы про-
никлись красотой гладиолусов, а кто-
то даже начал бы выращивать их на 
своем участке. У нас есть замечатель-
ные коллекционеры, в «сокровищни-
це» одной Светланы Шишкиной более 
тысячи сортов!

– Что следует знать начинаю-
щему гладиолусоводу?

– Прежде всего он должен опре-
делиться с целью. Для украшения 
цветника берутся одни сорта, для 
срезки – другие. Приведу пример: 
очень часто покупатели с опаской 
относятся к гофрированным цветам, 
потому что не видели такого разноо-
бразия сортов. Они считают, что цве-
ты начали вянуть, и выбирают другой 
букет. Поэтому для срезки лучше все-
го использовать классические сорта. 
Для украшения цветника и сада вы 
можете выбрать любые гладиолусы, 
дальше все зависит от ухода и вло-
женных сил. Но я бы не советовал 
приобретать луковицы в магазинах. 
Во-первых, там продаются старые 
голландские сорта 40-50-х годов 
прошлого века, простенькие, на фо-
румах гладиолусоводов их называ-
ют дворняжками. Да, они красивые, 
но уже вышли из моды. Во-вторых,  

можно купить больное или заражен-
ное растение. 

– Чем гладиолусы отличаются 
от других садовых культур?

– Гладиолусы – это самая трудоем-
кая из всех садовых культур, они не 
любят и не прощают лени. Луковицы 
не зимуют в почве, поэтому осенью их 
необходимо обязательно выкопать. 
Культура нуждается в постоянной 
ежегодной профилактике болезней, 
раз или два за сезон ее обрабаты-
вают от насекомых. Самые распро-
страненные вредители – трипсы. 
Они высасывают из растения соки, 
уничтожают цветонос, а потом заби-
раются в клубнелуковицы. Поэтому 
перед закладкой на зиму посадочный 
материал следует обязательно про-
травить. Помимо обычных вредителей 
цветник могут уничтожить и вирусы. 

Избавляются от них только методом 
отбраковки, растения сразу выкапы-
вают и сжигают вместе с землей. Два 
раза за лето с интервалом в две не-
дели я подкармливаю цветы.

– Насколько сложно раскрыть 
весь потенциал сорта?

– Нужно создать оптимальные 
условия для развития каждого гла-
диолуса. В своем саду я не обхожусь 
без удобрений, но некоторые цвето-
воды в них просто не нуждаются – у 
них плодородные почвы. Еще я за-
метил, что в дождливое лето цветы 
получаются намного крупнее и жиз-
неспособнее, чем в засушливое. Ни-
какой полив не даст растению того, 
что дождь. Это лето в самом начале 
выдалось дождливым, поэтому цветы 
выросли высокие, сочные. Год меня 
порадовал.

– А были годы, которые огор-
чали?

– Две тысячи десятый, когда в об-
ласть пришла засуха. Без слез на 
цветник было нельзя взглянуть: цве-
ток только распускается, а солнце его 
уже спалило, одни «тряпочки» висят. 
Несмотря на интенсивный полив, ко-
лосья уродились маленькими. Деток в 
тот год получил меньше обычного.

– Как вы подходите к отбору 
посадочного материала?

– Гладиолус – это та культура, у 
которой клубнелуковица стареет и 
вырождается через пять лет. Поэто-
му для сохранения сорта я бы поре-
комендовал выращивать луковицу из 
детки. Материал будет постоянно об-
новляться, и вы получите качествен-
ные оттенки из ювенилок (так назы-
вают молодые клубнелуковицы).

Как в старой сказке

ОКОНЧАНИЕ СТР. 12

Сиреневая даль Персик и солнце



Ну кто же не хочет, чтобы деревья 
в саду были здоровыми и приноси-
ли богатый урожай? Однако, как и 
люди, они болеют и нуждаются в 
лечении. Самое распространенное 
заболевание яблони, с которым 
сталкивался практически каждый 
садовод, – это парша. Как с ней 
бороться и как предотвратить эту 
болезнь?

Парша – это грибковое заболева-
ние. Ее возбудитель – сумчатый гриб 
Вентурия неравная, который поражает 
листья, завязи и плоды дерева.

На первом этапе парша практически 
незаметна. Мало кто придает значение 
светлым пятнам на листьях и побегах, 
до тех пор пока на них не появится 
оливково-бурый налет. Пятна начинают 
разрастаться и чернеть.

И самое печальное – на яблоках так-
же возникают черные пятна, которые 
начинают деревенеть. Так плоды защи-
щают себя от дальнейшего распростра-
нения грибка.

Чтобы предупредить болезнь, нужно 
следить за тем, чтобы дерево хорошо 
проветривалось. Для этого высаживать 
яблоню следует на возвышенном месте. 
Если деревьев несколько, то не распо-
лагайте их близко друг к другу. Старые 
или загущающие ветви своевременно 
обрезайте. А еще – обязательно каждую 
осень перекапывайте землю. Если же 
вы из тех садоводов, что предпочита-
ют сохранять листву под деревьями (в 
малоснежную зиму она обеспечивает 
защиту корням), то осенью полейте ее 
7-10%-ным раствором аммиачной сели-
тры или мочевины. 

Ну а если болезнь началась, откла-
дывать лечение нельзя. Для этого сле-
дует уничтожить источник размножения 
грибка – опавшие пораженные листья. 
Соберите их в компостную кучу, за-
сыпьте сверху слоем земли или навоза 
толщиной 5-7 см. Больные плоды также 
уберите с участка. Перекопайте землю. 
Если под яблоней добротный газон, 
обработайте его 10%-ным раствором 
аммиачной селитры. Им же опрысни-
те стволы и ветви, где любят селиться 
споры грибка.

Весной используйте фунгициды – 
химические вещества для борьбы с 
грибковыми болезнями растений. Ран-
ней весной опрысните яблони 3%-ным 
раствором бордоской жидкости. Этот 
способ называют голубым опрыскива-
нием, потому что деревья, пораженные 
паршой, после процедуры приобретают 
голубой цвет.

Второй способ – двукратное опрыски-
вание. Первое – во время распускания 
первых листьев, препаратом «Скор». 
Ампулу растворите в десяти литрах во-
ды. Второе – после цветения, 4%-ным 
раствором препарата «ХОМ» (хлорокись 
меди) либо 1%-ным раствором медного 
купороса.

Наконец, третий способ – трехкрат-
ное опрыскивание 1%-ным раствором 
бордоской жидкости, либо хлорокисью 
меди, либо препаратом «Полихом» со-
гласно инструкции. Первый этап нужно 
провести в период выдвижения и обо-
собления бутонов, второй – сразу после 
цветения, а третий – не ранее чем через 
две-три недели, но не позже чем за 15 
дней до сбора плодов.

Если вы категорический противник 
фунгицидов, воспользуйтесь поварен-
ной солью. 1 килограмм разведите в 
десяти литрах воды и опрысните этим 
раствором еще спящие яблони. После 
этого они припоздают с началом вегета-
ции, но зато весенние заморозки точно 
не принесут им вреда. А когда начнут 
распускаться листочки, опрысните  

настоем полевого хвоща. Для этого на-
полните травой треть ведра, залейте 
десятью литрами воды и настаивайте 
три дня.

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ

Еще один самый беспощадный враг 
яблони – яблонная плодожорка, неза-
метная темно-серая ночная бабочка с 
крыльями длиной 18-21 мм. Это она от-
кладывает яйца, из которых вылупля-
ются те самые бледно-розовые гусени-
цы, с удовольствием поедающие плоды. 
Одна может повредить до пяти яблок. 
Кто из нас хоть раз не натыкался на 
такую? Откусываешь яблочко – и фу-у, 
там эта гадость.

Что же делать? Как с ней бороться? 
Ведь за один сезон бабочка выводит до 
трех поколений личинок. Если ничего 
не предпринимать, плодожорка уни-
чтожит весь урожай.

Борьбу придется вести постоянно, не 
только в летний сезон. Самый действен-
ный способ – опять же опрыскивание, 
на сей раз химическими инсектицида-
ми. Первое проводите в мае-июне, при 
этом температура воздуха должна быть 
выше 20 градусов. Желательно обра-
батывать деревья вечером, в сухую и 
безветренную погоду.

Очень эффективны фосфорорганиче-
ские препараты. Они уничтожают гусе-
ниц в момент выхода из яйца, так что 
те не успевают добраться до плодов. 
К таким препаратам относятся «Диме-
тоат», «Атом», «Искра М», «Тод», «Си-
рокко», «Бином», «Би-58», «Рогор-С», 
«Фуфанон», «Золон», «Ланнат 20Л», 
«Пиринекс», «Кораген», «Адмирал», 
«Калипсо», «Сумитион», «Хлорпири-
фос», «Фосбан» и другие.

Из цигалотринов, пиретроидных 
инсектицидов, используют «Вантекс», 
«Каратэ Зеон», «Гладиатор», «Алтын», 
«Брейк», «Кунгфу», «Альфашанс», 
«Аккорд», «Фатрин», «Айвенго», «Ар-
риво», «Ци-Альфа», «Эсфенвалерт», 
«Кинмикс», «Сэмпай». Хорошо заре-
комендовали себя двухкомпонентные 
препараты «Алатар» и «Ципи Плюс». 
Во время активного лета бабочек при-
меняют препараты, которые регулируют 
рост и развитие насекомых, например 
«Инсегар», «Герольд», «Димилин».

Самое главное – строго следуйте ин-
струкции и следите, чтобы ветви были 
полностью опрыснуты. Не забудьте и о 
своей безопасности. Защитите от по-
падания раствора руки, лицо, особенно 
глаза. Да, и помните, что в период со-
зревания плодов использование ядов 
запрещено. Но это не значит, что мы 
будем бездействовать. В нашем арсе-
нале – биологические средства и ме-
ханические способы.

Среди биологических препаратов 
наиболее популярен «Фитоверм». Ис-
пользовать его лучше всего при темпе-
ратуре выше 18 градусов. Срок ожида-
ния действия – до двух дней.

Еще одно средство – «Лепидоцид». 
Достаточно 30 граммов на 10 литров 

воды. И наконец, «Биток-
сибациллин». Обработку 
этим препаратом прово-
дят дважды, повторяя че-
рез неделю. Но ни в коем 
случае не используйте его 
во время цветения.

И наконец, не забыва-
ем о механических спосо-
бах борьбы с вредителем. 
Ранней весной тщатель-
но очищайте деревья от 
старой коры, в ней могут 
прятаться куколки плодо-
жорок. Собранную кору 
обязательно сожгите.

Летом используйте ловчие пояса. 
Они делаются из газетной бумаги или 
мешковины. Вырежьте полоску шириной 
20-25 см и оберните ее несколько раз 
вокруг ствола на расстоянии 30-40 см 
от земли. Сверху обмотайте шпагатом, а 
снизу оставьте просветы. Стараясь до-
браться до плодов, гусеницы попадут-
ся. Раз в неделю осматривайте ловушки 
и уничтожайте вредителей.

Можно пропитать пояса гусеничным 
клеем или бетанафтолом. Первый мож-
но приготовить в домашних условиях: 
разогреть 200 г растительного масла, 
добавить 100 г смолы и 100 г солидо-
ла, хорошо перемешать и еще раз разо-
греть. Кстати, этот клей можно нане-
сти прямо на ствол кольцевой полосой 
примерно в 7 см на том же уровне, где 
рассоложен пояс.

Бетанафтол – сильный яд-раствори-
тель. Используйте его только на старых 
деревьях. Если яблоня моложе 20 лет, 
препарат может вызвать ожог коры.

Ну а осенью, как мы уже советовали, 
перекопайте землю рядом со стволами 
яблонь.

Ярым противникам всякой химии ре-
комендуем использовать настои полы-
ни, пижмы, хвои и репейника, отвары 
из красного горького перца и табака. 
Вот несколько рецептов.

ОТВАР ИЗ КРАСНОГО 
ГОРЬКОГО ПЕРЦА

Вам понадобятся: 500 г стручков 
перца, 12 л воды, 50 г хозяйственного 
мыла.

Перец залейте двумя литрами во-
ды и прокипятите в течение часа под 
крышкой. Оставьте на двое суток, 
затем процедите. Пол-литра отвара 
соедините с десятью литрами воды и 
мылом. Средство для опрыскивания 
готово.

ТАБАЧНЫЙ ОТВАР
Вам понадобятся: 500 г сухого та-

бака, 20 л воды, 50 г хозяйственного 
мыла.

Табак высыпьте в воду и настаивайте 
двое суток. Затем прокипятите в тече-
ние двух часов. Когда жидкость осты-
нет, долейте еще 10 литров воды. Перед 
использованием добавьте мыла.

Отвар готов. Особенно эффективен 
в период активного появления гусениц 
плодожорки.

ОТВАР ПОЛЫНИ
Нарвите цветущую полынь, залейте 

небольшим количеством воды и проки-
пятите в течение 20 минут. Когда отвар 
остынет, долейте 10 л воды.

Первую обработку проводите в пе-
риод цветения, вторую и третью – с 
интервалом в две недели.

Еще один способ – посадить рядом 
с яблоней растения, которые плодо-
жорка не переносит: томаты, горчи-
цу, укроп и фацелию. И, конечно, нам 
помогут птицы. Вешайте кормушки и 
скворечники.

Выпускающий 
редактор –  

Татьяна КАРТУЗОВА.

Тел.: 8(8452) 23-05-79, 
8-917-200-78-34

ЛЕЧИМ ДЕРЕВЬЯ

Без парши  
и плодожорки
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– Какие сорта вы посоветовали 
бы человеку, который только на-
чинает сажать гладиолусы?

– Самые простые в уходе, сорта се-
лекции Андрея Николаевича Громова: 
Тополиный пух, Благодатное небо, 
Профессор Тимофеев. Они мало боле-
ют, встречаются в каждой коллекции. 
Я в последнее время стараюсь делать 
упор на сорта, которые хорошо растут 
и размножаются, менее подвержены 
заболеваниям. Первое правило начи-
нающего коллекционера – сорт должен 
быть жизнеспособным, с хорошим здо-
ровьем. Второе – правильные агротех-
ника и организация места хранения.

– Как вы храните клубни?
– После выкапывания обязатель-

но обрабатываю от болезней крепким 
раствором марганцовки или препара-
том «Витарос». Затем протравливаю 
луковицы от трипсов и отправляю их 
сушиться при комнатной температу-
ре в течение двух недель. Хранить 
клубнелуковицы можно в любом по-
мещении с невысокой влажностью 
при температуре 5-7 °C. Отличным 
местом является подпол. Я храню в 
двух холодильниках. Каждую луко-
вицу заворачиваю в бумагу, потому 
что в пакете она задохнется. Время от 
времени проверяю, все ли в порядке 
с посадочным материалом. 

– Что в начале вашего пути бы-
ло самым сложным?

– Мне не хватало места. У нас тогда 
был только один придомовой участок, 
на котором росли огурцы и помидоры. 
Отвоевать место под цветы оказалось 
непросто – никто в семье не интере-
совался гладиолусами. Но потом, ког-
да коллекция разрослась и увлечение 
превратилось в бизнес, я приобрел 
дачу. Сейчас на ней находится мое 

цветочное поле. Родные не сразу при-
няли мое хобби, а сейчас сами актив-
но помогают. Без мамы, один, я бы не 
справился. 

Понимаю, что нашел дело, которым 
мне хочется заниматься всю жизнь. 
Начал интересоваться селекционной 
деятельностью, надеюсь удивить 
коллекционеров новыми сортами. 
Правда, повод к занятию селекцией 
оказался грустным – умер замеча-
тельный гладиолусовод Александр 
Васильевич Трифонов. Я помню, мне 
так больно было, что мир не увидит 
его прекрасные цветы. 

– У вас есть любимые сорта?
– Невская экзотика Трифонова 

– ярко-розовая, с зеленой каймой, 
толстыми восковыми лепестками, 
высокая. Мне очень нравится экзо-
тическая гамма – зеленые, черные, 
коричневые, сине-фиолетовые тона. 

– Что еще растет в вашем  
саду?

– У меня большая коллекция са-
довых гибискусов. Для Поволжья это 
новая культура. Многие садоводы 
считают, что растение приживется 
только на юге. Нет, у нас оно зимует 
без укрытия. Гибискусы имеют огром-
ные цветки, до тридцати сантиметров 
в диаметре, – белые, розовые, крас-
ные, малиновые, бардовые.

Посадил около двухсот сортов 
бородатых ирисов. Растут в саду и 
лилейники – цветы лентяев. Их так 
называют, потому что они не требуют 
особого ухода. Много хост, которые 
хорошо приживаются в тени дере-
вьев. Тридцать сортов канн. Недавно 
появились магнолии. 

– Что значит для вас ваша ра-
бота?

– Занятие цветами – это стиль жиз-
ни. Зима для меня – тяжелая пора. 
Нет солнца, темно, мрачно. Весной 
и летом меня переполняет радость 
жизни, цветение в саду идет волна за 
волной. Каждое летнее утро хожу по 
саду с фотоаппаратом и делаю сним-
ки своих гладиолусов, роз, канн.

– У вас есть особые секреты 
агротехники?

– Некоторые цветоводы жалуются, 
что им трудно получить детку. В те-
чение лета я обрабатываю гладиолу-
сы стимуляторами роста – эпином и 
цирконом. Они повышают количество 
деток на луковице. Но усердствовать 
и подливать стимуляторы еженедель-
но не стоит, достаточно полить цветы 
один раз.

– Что бы вы пожелали начи-
нающему гладиолусоводу?

– Терпения и хорошей погоды.  
А опытным селекционерам я желаю 
успехов в получении новых сортов.

– Ваш девиз по жизни?
– Нет слова «не хочу», есть слово 

«надо». Трудолюбие – основа любого 
успеха. Надо знать, где потрудиться, 
а где полениться. 

Ирина СИРИН

Олег Сергеевич Филимонов 
т. 8 (8452) 71-46-10, 

8-904-241-46-10

Совиный глаз
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г, 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180 
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели 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 разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопрово-
ды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор переднего 
и заднего хода; щетки (новые): на авто-
мобиль «КамАЗ» – насос ГУР; поршни: 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.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 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 «Фре-
гат», 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, на-
пряжение 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 догов. 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 Анда-
лузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. 
Тел. 8-983-434-74-50.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском 
районе продаётся б/у техника: комбай-
ны, тракторы, сеялки, культиваторы, под-
борщики, кольчатые катки, емкости для 
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Жатку ЖВН-6 в хорошем состоянии. Тел. 
8-987-313-33-75.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилку-плющилку прицепную 
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский 
район. Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, се-
ялку зерновую пропашную. Тел. 8-937-
24-222-34.

РАЗНОЕ
Тридцатилетний инвалид 2-й группы 
примет в дар любую мужскую одежду 
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм. 
40-41). Также нуждаюсь в любых про-
дуктах. Тел. 8-987-365-75-00.
Тридцатилетний мужчина-инвалид 
2-й группы познакомится с женщи-
ной не старше 35 лет. Тел. в Саратове 
8-987-365-75-00.

Ре
кл
ам

а

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

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

Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 

ре
кл
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Представляем продукцию лучших 
частных пасек региона:

n Пчеловод Владимир Владимиро-
вич Архипов: 44-58-87,  
8-917-987-14-47, 8-917-987-40-49

n Вячеслав и Ирина Мякотины:  
8-908-553-35-38, 8-917-200-69-00

n Геннадий Григорьевич и Наталья  
Борисовна Моторины, с. Лох  
Новобурасского района: 94-54-61, 
8-917-213-38-31

n Виктор Ильич Караджи: 66-04-36, 
8-987-317-23-23, 8-919-822-75-55

n Татьяна и Дмитрий Зибровы:  
8-903-022-06-65, 8-906-316-51-76

n Федор Васильевич Панасенко,  
Самойловский район:  
8-987-363-08-26

n Сергей Григорьевич Пригородов,  
Лысогорский район:  
8-937-226-65-68, 8-937-633-80-81 
(Марина)

n Зотова О.К.: 8-964-996-22-75
n Пасека «Галина»: 8-927-051-22-93
n Пасека Медведевых, г. Петровск: 

8-927-221-75-97, 8-987-355-29-47
n Пасека Дмитрия Туркевича:  

8-987-333-94-54, 8-951-888-88-91
n Вячеслав Дмитриевич Порядный: 

8-927-131-67-69, 8-927-279-43-07 
n Владислав Кулида:  

8-900-31-31-270
n Вячеслав и Марина Амировы,  

Калининский район:  
8-927-160-57-85, 8-927-135-03-03

n Василий Горбачев:  
8-929-772-61-44, 8-927-626-85-31

n Дмитрий Владимирович Цаплин,  
г. Петровск: 8-906-306-26-40

n Серей Валентинович Шурманов,  
г. Петровск: 8 (84555) 2-66-66,  
8-927-107-32-78

n Дмитрий Кулида: 8-902-044-72-99
n Александр Елистратов:  

8-927-220-61-88, 8-965-88-137-68
n Виктор Васильевич Кравченко:  

934-580, 8-927-159-73-10
n Андрей Медведев, г. Петровск:  

8-905-368-97-94, 8-927-160-51-89
n Вячеслав Викторович Дараев,  

Петровский район:  
8-909-335-74-71

n Лариса Анатольевна Иванова,  
Татищевский район:  
8-927-129-34-00

n Вячеслав Юрьевич Федосеев,  
Саратов: 8-937-818-27-51

n Любовь Ивановна и Александр  
Федорович Сакулины, Балтайский 
район: 8-906-308-51-71

n ЛПХ Александра Мякотина,  
Лысогорский район:  
8-927-118-11-01

n Пчеловод-селекционер Дмитрий 
Львович Маслов, Лысогорский 
район: 8-927-114-45-61

Мед и продукты 
пчеловодства

..
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НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ФУНДАМЕНТ–ОКЕАНИДА–ВЫКУП–ПРУССАК–КАПРОН–ЛИПА–
ТЕРМИНАТОР–ЮАР–СМЕКАЛКА–ОКСАНА–САЛАКА–РОЛЬ–БЕРЕТ–ВАСАБИ

ПО ВЕРТИКАЛИ:  СВЕЖЕСТЬ–ОХРА–УТОК–БРЮССЕЛЬ–КУПЕ–МАМА–ДНЕПР–
КЛИРЕНС–УХА–КААБА–МИНУС–ПЛАХА–ЛЕС–СТРИТ–ЛУАРА–НЕДРА–ОПОЕК–КЕБ–
КЕНАР–АМАТИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №31

ПОГОДА

Город 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +25 +28 +30 +33 +33 +31 +31

Ночью, о С +19 +21 +20 +21 +23 +24 +21

ПЕТРОВСК

Днём, о С +28 +26 +31 +32 +31 +33 +31

Ночью, о С +20 +21 +21 +20 +22 +22 +21

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +30 +31 +30 +31 +31 +32 +31

Ночью, о С +23 +25 +24 +23 +25 +24 +25

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +35 +32 +34 +36 +35 +35 +33

Ночью, о С +24 +26 +23 +24 +24 +24 +21

ЕРШОВ

Днём, о С +35 +34 +33 +35 +35 +34 +33

Ночью, о С +22 +24 +24 +24 +23 +23 +20

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +35 +34 +33 +34 +34 +34 +33

Ночью, о С +22 +24 +25 +23 +22 +22 +21

САРАТОВ

Днём, о С +29 +28 +32 +31 +33 +33 +32

Ночью, о С +23 +22 +22 +23 +23 +23 +23

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Айдаева Абу Ахметовича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 24.08.1954
Алимова Николая Владимировича – главу КФХ Питер-
ского района; 21.08.1962
Артёмова Павла Александровича – генерального ди-
ректора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
25.08.1967
Бабину Любовь Валентиновну – бухгалтера-учетчика 
КФХ Воронина В.В. Романовского района; 20.08.1964
Белоголовцеву Юлию Павловну – главу КФХ Романов-
ского района; 22.08.1983
Березуцкую Наталию Ивановну – председателя колхоза 
«Моховской» Ершовского района; 22.08.1957
Бондарева Сергея Викторовича – заведующего МТМ ООО 
«Агрофирма Рубеж» Пугачевского района; 22.08.1977
Бутенко Николя Николаевича – главу КФХ Питерского 
района; 20.08.1959
Гвоздарева Александра Анатольевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 25.08.1956
Давыдова Петра Васильевича – председателя СХПК «Бе-
резовская» Базарно-Карабулакского района, 22.08.1950
Денисову Елену Владимировну – технолога филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 
24.08.1967
Довгань Елену Владимировну – главу КФХ Самойлов-
ского района; 22.08.1971
Долгову Светлану Константиновну – техника-лаборанта 
Краснопартизанского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 25.08.1965
Дурнину Александру Михайловну – ветеринарного 
врача ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 24.08.1982
Ермакову Веру Петровну – начальника отдела кадров АО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 25.08.1959
Ермакову Лидию Борисовну – сторожа филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.08.1955
Ермуханова Рустама Амангельдыевича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 25.08.1975
Ерохина Владимира Сергеевича – ветеринарного врача 
ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»; 20.08.1980
Ефименко Виктора Викторовича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 20.08.1965
Зазулина Сергея Борисовича – начальника управле-
ния сельского хозяйства администрации Красноармейского 
района; 25.08.1965
Калиева Булата Казизовича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 21.08.1965
Камельчука Николая Дмитриевича – председателя 
территориальной избирательной комиссии Новобурасско-
го района; 21.08.
Карташова Фёдора Васильевича – помощника главы 
КФХ Кабанова А.Е. Романовского района по организации 
труда и учету; 23.08.1971
Кашковского Владимира Викторовича – главу КФХ 
Красноармейского района; 20.08.1975
Кликушина Виктора Александровича – главу КФХ 
«Мухтулово» Аткарского района; 22.08.1955
Козыря Игоря Игоревича – механика АО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну – ведущего агронома по 
семеноводству Екатериновского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.08.1957
Коробову Елену Алексеевну – техника-лаборанта Пуга-
чевского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 23.08.1979
Краморенко Александра Николаевича – главу КФХ Со-
ветского района; 22.08.1966
Курьянова Александра Николаевича – главу КФХ Со-
ветского района; 25.08.1966
Курякина Петра Петровича – заместителя главы КФХ 
Курякина П.Г. Духовницкого района; 20.08.1985
Кяримова Ильмира Шавкятовича – ветеринарного 
фельдшера ОГУ «Петровская станция по борьбе с болез-
нями животных»; 22.08.1987
Макеева Вячеслава Николаевича – главу КФХ Татищев-
ского района; 24.08.1968
Мальцеву Злату Владимировну – менеджера ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 19.08.1988
Малюгина Александра Николаевича — директора по-
требительского кооператива «Заря» Дергачевского района; 
23.08.1965
Молчанова Эдуарда Павловича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 21.08.1962

Мосолову Нину Николаевну – ветеринарного санитара 
ОГУ «Петровская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»; 22.08.1956

Наботову Нину Викторовну – консультанта отдела 
племенной работы управления развития животноводства 
министерства сельского хозяйства Саратовской области; 
23.08.1984

Никифорову Татьяну Николаевну – главного специали-
ста отдела по экономическим вопросам управления сель-
ского хозяйства и продовольствия администрации Аткар-
ского района; 21.08.1975

Осипова Вячеслава Ивановича – председателя СПК «Ел-
шанка» Хвалынского района; 23.08.1977

Панкратова Андрея Петровича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 21.08.1971

Пахрудинова Анвара Алиевича – главу КФХ Вольского 
района; 25.08.1962

Перепелова Юрия Викторовича – главу КФХ Вольского 
района; 20.08.1973

Подгорнова Сергея Васильевича – главу КФХ Балаков-
ского района; 24.08.1961

Раилова Амарбека Алаудиевича – директора ООО «Ми-
риада» Татищевского района; 21.08.1961

Савенкова Петра Алексеевича – директора ГУ «Центр 
социального обслуживания населения» Новобурасского 
района; 25.08. 

Савину Нину Александровну – главного специалиста по 
труду администрации Духовницкого района; 23.08.1965

Светлову Альфию Раисовну – специалиста по учету га-
за ООО «Саратовская газовая компания» Новобурасского 
района; 20.08.

Сёмина Виктора Михайловича – главу КФХ Хвалынского 
района; 23.08.1956

Синицина Сергея Владимировича – заместителя дирек-
тора по административно-хозяйственной работе Новоузен-
ского агротехнологического техникума; 22.08.1966

Ситникову Марию Васильевну – главу КХ «Ситниково» 
Балашовского района; 22.08.1957

Собачко Олега Анатольевича – главу КФХ Федоровского 
района; 24.08.1967

Сосновцеву Нелли Владимировну – главного специали-
ста отдела по оргработе и связям с общественностью ад-
министрации Новобурасского района; 19.08

Телегина Вячеслава Владимировича – главу КФХ «Жи-
вица» Краснокутского района, председателя Совета АККОР; 
21.08.1957

Терёшина Сергея Валерьевича – специалиста расте-
ниеводства КФХ Терёшиной А.А. Романовского района; 
21.08.1986

Ткачёва Анатолиюса Юозо – ветеринарного врача ОГУ 
«Романовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»; 21.08.1966

Третьяченко Людмилу Анатольевну – консультанта от-
дела инвестиционной политики и целевых программ управ-
ления экономической политики министерства сельского 
хозяйства Саратовской области; 20.08.1968

Трофимова Владимира Александровича – дирек-
тора ООО «Преображенское» Пугачевского района; 
23.08.1963

Федорова Николая Алексеевича – председателя 
СХПК СХА «Искра» Базарно-Карабулакского района; 
21.08.1959

Худадяна Анатолия Егишевича – директора ООО «Агро-
инвест» Романовского района; 23.08.1962

Чернышова Виктора Ивановича – заведующего ветле-
чебницей ОГУ «Петровская станция по борьбе с болезнями 
животных»; 23.08.1953

Чунчурова Хамзата Вахар Султановича – заместите-
ля председателя СПК «Екатериновский» Екатериновского 
района по животноводству; 24.08.1962

Шамина Виктора Ивановича – управляющего КФХ Ша-
миной Т.А. Новобурасского района; 19.08.

Шапошникова Сергея Григорьевича – главу КФХ Бала-
ковского района; 25.08.1961

Шеина Александра Николаевича – водителя Вольского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 22.08.1956

Щедрикова Сергея Викторовича – директора ООО СХП 
«Шанс» Марксовского района; 21.08.1967
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– Давай приготовим что-нибудь диетическое, 
но вкусное?
– Например, разрежем арбуз?

– Пап, ну пойдем в цирк!
– Некогда, сынок, некогда.
– А ребята говорят, там голая тетя на тигре ска-
чет.
– Скачет? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я тигра 
не видел.

– Алло, привет, любимая! Чем сейчас занима-
ешься?
– Рыбку заливную делаю.
– Ого, а ты разве умеешь?
– А то! Кусочек воблы, глоточек пивка...

Корреспондент спрашивает у женщины, прожив-
шей с мужем 50 лет без единой ссоры:
– Мадам, но как вам удалось прожить все это 
время в мире и гармонии?
– О, все просто. Когда мы обвенчались, мой 
муж посадил меня на повозку и повез на свое 
ранчо. Пока мы ехали, одна из лошадей спот-

кнулась, и он спокойно сказал: «Раз». Спустя 
15 минут лошадь споткнулась еще раз, и он ска-
зал: «Два». И уже когда его ранчо было сосем 
близко, лошадь споткнулась в третий раз. Он 
сказал: «Три», и пристрелил ее. Я, конечно, на-
чала кричать, закатила истерику, начала жалеть 
бедное животное…
– И что же?
– И он сказал: «Раз».

– У вас есть воды?
– Не воды, а вода.
– Тогда дайте мне вода.
– Не вода, а воды.
– Да я вижу у вас фиг напьешься.

Мужик собрался покончить жизнь самоубий-
ством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в ре-
ку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу:
– Извините, пожалуйста, а котят не захватите?

Девочки! Я буду завтра в чёрном элегантном 
пальто от Gucci, высоких сапогах на тонком ка-
блуке PraDa, с улыбкой цвета яркого пламени 
от Dior... и фиолетовым фингалом под глазом 
от Васи.

– Девочка, хочешь конфетку?
– А вы – маньяк?
– Нет.
– Тогда чё толку?!

Почему работники налоговой не любят смотреть 
на морской прибой? Прямо на глазах происходит 
откат за откатом, а ничего поделать не могут.

Из газет разных лет. 2016 год: «По рекоменда-
ции правительства российские учителя массо-
во уходят в бизнес». 2026 год: «На должность 
директора научного института приглашается 
специалист, владеющий таблицей умножения». 
2036 год: «Работа офис-менеджера. Знание букв 
обязательно». 2046 год: «Бэром на работа та-
жикских праграмыстов».

Муж – жене:
– Дорогая, твоя новая шляпка мне совсем не 
по вкусу.
– Что пожелаешь, дорогой. Не могу же я носить 
на голове ящик с водкой.

Мужчина заходит в цветочный магазин, а там 
висит здоровый плакат: «Скажите ей это цве-
тами». Продавщице:
– Дайте мне одну розу.
– Всего одну?
– Да, я не болтлив.

– Два Рома!
– Марьиванна, вы все-таки на уроке математики, 
а не в баре.
– Рома! Два-а-а-а!

Продается лента-липучка. Новая. Муха не си-
дела.

Cколько волка ни корми, а у слона все равно 
толще.

Жена разгадывает кроссворд:
– Мужчина, стремящийся вступить в брак, пять 
букв.
Муж:
– Идиот.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Для состоящих в браке неделя склады-
вается напряженно. Скорее всего, при-
дется много времени и сил тратить на 

домашние дела. Возможно, в предыдущие дни 
вы что-то не успели сделать, и это приведет к 
недовольству со стороны партнера по браку.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Будет труднее, чем обычно, находить 
общий язык с людьми. Старайтесь быть 
деликатнее и внимательнее к окружаю-

щим. Возможно, что именно ваше поведение 
спровоцирует людей на грубое и агрессивное 
поведение. Не слишком благоприятный период 
для учебы, расширения кругозора и усвоения 
новых знаний.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Звезды не советуют совершать крупные 
покупки и во что-либо вкладывать 
деньги. С точки зрения финансов это 

очень неблагоприятное время, когда возможны 
спад в доходах и материальные убытки. Реко-
мендуется воздерживаться от ремонта вещей 
своими руками, иначе рискуете что-либо сло-
мать или еще больше испортить.

РАК | 22 июня — 23 июля
Склонны действовать самостоятельно, 
не считаясь с мнениями близких. Такое 
поведение может стать поводом для 

конфликта с родителями или родственниками. 
Если считаете, что вас в семье не понимают и 
ограничивают свободу поведения, то это еще 
не повод для агрессивного поведения.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Предстоит столкнуться с рядом трудно-
стей и ограничений. Скорее всего, не 
сможете действовать в свободном ре-

жиме в силу ряда причин. Например, может 
ухудшиться самочувствие, поэтому придется по-
лежать в больнице и позаниматься интенсивны-
ми лечебно-профилактическими процедурами.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Грядет много перемен, причем не са-
мых приятных. Если большое значение 
имеют друзья и единомышленники, то 

именно в этой сфере могут возникнуть основ-
ные неприятности. Поводом для конфликта с 
друзьями, возможно, станет просьба дать взай-
мы некоторую сумму денег.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Не ставьте перед собой слишком труд-
ные задачи и ведите себя спокойнее. 
Возможно, что социальное и профес-

сиональное положение будет поставлено под 
сомнение. Не исключен конфликт с начальством 
или человеком, который занимает более высо-
кую должность. Самое лучшее в этой ситуации 
– проявлять твердость и невозмутимость.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Актуальны вопросы по сохранению ре-
путации. Можете попасть в затрудни-
тельную ситуацию, когда потребуется 

показать достаточно высокий уровень знаний, 
которыми не располагаете. Это касается тех, 
кто сдает экзамены, проходит аттестацию или 
занимается изучением сложных дисциплин.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
В первую очередь рекомендуется поза-
ботиться о собственной безопасности и 
сохранности финансовых ресурсов. 

Возрастает вероятность получения травм, по-
резов, ожогов, переломов и растяжений суста-
вов. В связи с этим стоит воздержаться от рабо-
ты с острыми или режущими инструментами.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Нелегко взаимодействовать с внешним 
миром. В поле зрения часто будут по-
падать люди, настроенные недоброже-

лательно или агрессивно. Вести диалог станет 
крайне сложно. Если очень заинтересованы в 
этом контакте, лучше отложить встречу на бо-
лее поздний срок.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Отнеситесь более внимательно к соб-
ственному здоровью. Если приходится 
много и интенсивно работать, то обя-

зательно находите время для отдыха, пусть 
даже кратковременного. Ухудшение самочув-
ствия станет реакцией организма на перена-
пряжение и потерю энергию.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Проявите максимум гибкости и внимания 
по отношению к тем людям, которых лю-
бите. Если есть человек, с которым про-

должительное время встречаетесь, то на этой 
неделе отношения могут пережить определенный 
кризис. Чтобы его смягчить, старайтесь понизить 
планку требований к своей пассии.

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 АВГУСТА
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
НОВОСТИ НАУКИ

Сельскохозяйственные исследовательские центры 
Минсельхоза США во Флориде придумали новые 
способы улучшения аромата сортов томатов. 

Открытие произошло во время изучения эффекта от 
хранения томатов в холодильнике и опрыскивания их горя-
чей водой. Такой на первый взгляд странный эксперимент 
на самом деле имеет вполне практическое объяснение: 
после подобной обработки гораздо проще очищать тома-
ты от кожуры. Тем, кто любит готовить, хорошо известен 
термин «бланширование». Исследованием этого способа 
обработки как раз и занимались американские ученые. 
Помимо этого они наблюдали за воздействием охлажде-
ния, то есть занимались изучением последствий разных 
способов хранения и обработки томатов.

Для эксперимента были отобраны 60 томатов, которые 
поделили на три группы. Первую поместили в холодиль-
ник, вторую хранили при комнатной температуре, а третью 
на пять минут один раз поместили в воду, нагретую до 50 
°C. После этого ученые измерили 42 летучих соединения, 
которые определяют аромат томатов и высвобождаются 
при надрезе плода. Для их измерения 
использовали так называемый 
электронный нос и газовую 
хроматографию.

Из полученных дан-
ных стало понятно, что 
охлаждение значительно 
уменьшает силу аромата 
летучих соединений 
(25 из 42). Более 
того, уровень их 
содержания сни-
зился на 68%. 
Бланширование также 
уменьшило уровень содер-
жания летучих соединений 

(22 из 42), в целом же их содержание при этом способе 
обработки снизилось на 63%. Из этого следует, что томаты 
лучше всего хранить при комнатной температуре, а перед 
употреблением мыть.

Параллельно проводился другой эксперимент по вы-
ведению сортов томатов с более сильным ароматом. Для 
этого было отобрано 38 сортов и гибридов, которые созре-
вают во Флориде в марте, июне и декабре. В ходе работы 
ученые опрашивали людей, которые давали оценку арома-
ту сортов. Также проводилась работа по определению со-
держания сахаров, кислот и 29 ключевых ароматических 
соединений в этих сортах.

Соединив результаты двух исследований, ученые сде-
лали вывод, что томаты должны содержать определенное 
количество кислот, чтобы иметь приятный и различимый 
для человека аромат. Кроме того, выяснилось, что чем 
больше сахара содержится в томатах, тем лучше у них 
вкус. У томатов июньского урожая было больше сахаров и 
летучих соединений, чем у зимних. Это связано с тем, что 

летом растения получали больше солнца. 
Поэтом помидоры мартовского урожая 

оказались средними и по вкусу, и по 
аромату.

Обладая результатами фло-
ридских сельскохозяйствен-
ных исследовательских 
центров, селекционеры 

смогут выводить сорта 
с более сильным и 

п р и я т н ы м 
а р о м а т о м 
путем ре-
г улирова -

ния содержания 
нескольких десятков 

ароматических соедине-
ний и сахаров.

Усилить аромат томатов  
помогут сахара и кислоты

В Грузии запущено производ-
ство необычного десерта – мо-
роженого из мацони. Это на-
туральное и низкокалорийное 
лакомство начали изготавли-
вать на территории средневе-
кового монастыря Алаверди.

При храме уже несколько лет 
работает «Дом мацони», который 
предлагает своим гостям всевоз-
можные блюда на основе кисло-
молочного продукта, передает 
«Бизнес Грузия». Директор пред-
приятия Кока Канделаки говорит, 
что выход новинки пришелся как 
раз на пик туристического сезона. 
У иностранцев мороженое из мацо-
ни пользуется особым спросом.

«Мацони, конечно же, основное 
блюдо нашего меню. Мы произво-
дим различные продукты из него, 
и все они пользуются огромной 
популярностью среди туристов», 
– говорит Канделаки.

Он рассказал, что помимо ма-
цони гостям предлагаются су-
хофрукты, джемы и варенья, а 
также блюда тушинской кухни, 
приготовленные по старинным 
рецептам. Среди них такие, как 
хавици – каша из зерен пшеницы, 
котори – лепешка с овечьим сыром 
и сыр гуда.

По его словам, «Дом мацони» 
планирует расширить производ-
ство и создать сеть магазинов 
своей продукции в Грузии. Уже 
известно, что в ближайшее время 
первый магазин сети «Дома мацо-
ни» откроется в Тбилиси.

Мороженое 
из мацони

Робот может освободить дачника от 
значительной части забот, но при 
этом он ничего не просит и ни на 
что не жалуется. 

Идея робота-агрария принадлежит 
Андрею Проскокову, доценту кафе-
дры технологии машиностроения Юр-
гинского технологического института, 
который является филиалом Томского 
политехнического университета.

Внешне робот похож на маленький 
трактор на четырех колесах, но внутри 
имеет электронную начинку, которая 
программируется под конкретные за-
дачи. По словам Проскокова, можно 
сделать так, чтобы робот поливал гряд-

ки, а можно приказать ему рыхлить или 
разбрызгивать удобрения. Правда, пока 
машина ничем не отличается от лени-
вого дачника – только развлекается, 
катаясь по даче хозяина.

Чтобы с делать производс тво 
роботов-аграриев серийным, нужны 
миллионы, и в рознице чудо-помощник 
будет стоить около 400–500 тысяч ру-
блей. Дачникам работящий друг бу-
дет, к сожалению, пока не по карману, 
а вот крупные предприятия, которые 
занимаются растениеводством, им уже 
заинтересовались. В конце концов, ро-
бот не пьет, зарплату не просит и на 
больничные не ходит.

Источник: sobesednik.ru

В России создали робота-дачника
Гроздь красного винограда про-
дана на аукционе в Японии за 
рекордную сумму – 11 тысяч 
долларов. Владелец одного из 
супермаркетов заплатил пример-
но по 360 долларов за каждую из  
30 ягод.

Этот новый, особо сладкий сорт ви-
нограда под названием «Рубиновые 
римляне» был выращен в японской 
префектуре Исикава и впервые вы-
ставлен на продажу, передает Би-би-
си. «Мы выставим эти ягоды в нашем 
магазине напоказ и будем давать по-
купателям попробовать их на вкус», 
– пояснил владелец супермаркета.

Японцы нередко тратят баснос-
ловные деньги на фрукты премиум-
класса. В японской традиции счи-

тается хорошим тоном делать такие 
подарки людям с высоким статусом 
– например, своему начальнику.

Одно яблоко на японском аукционе 
может стоить до трех долларов, а бах-
чевые культуры иногда продаются по 
цене элитного марочного вина. В про-
шлом году пара дынь ушла с молотка 
более чем за 12 тысяч долларов.

Виноград за 11 тысяч долларов

Ученые из Швеции и Эфиопии вы-
яснили, что малярийные комары 
стремятся избегать куриц и других 
домашних птиц из-за их запаха. В 
процессе экспериментов, прове-
денных в западной Эфиопии, до-
бровольцы спали рядом с клеткой 
с курицей.

По данным ООН, в прошлом году в 
Африке от малярии умерло около 400 
тысяч человек. Число зараженных и 
умерших снижается, но органы здраво-
охранения Эфиопии продолжают поиск 
путей предотвращения распростране-
ния инфекции, передает Би-би-си.

Малярийный паразит, который снача-
ла скрывается в печени, перед тем ока-
заться в крови, передается от человека к 
человеку через комаров, когда они пьют 
кровь. В поиске очередной жертвы укуса 
малярийные комары ориентируются на 
свое обоняние, и, по данным опублико-

ванного в Malaria Journal исследования, 
в запахе курицы содержатся отпугиваю-
щие насекомых вещества.

Один из участников исследования, 
сотрудник университета Аддис-Абебы 
Хабти Теки, говорит, что составляющие 
запаха курицы могут быть извлечены 
и использованы как репеллент. Он со-
общил Би-би-си, что скоро начнутся по-
левые испытания нового препарата.

В проекте также принимали участие 
исследователи из Сельскохозяйствен-
ного университета Швеции. Ученые 
выяснили, что использование куриц и 
составляющих их запаха существенно 
сократило число москитов, найденных в 
расположенных рядом с домашней пти-
цей ловушках для комаров. Ученые счи-
тают, что появляющиеся в последнее 
время данные о выработке комарами 
устойчивости к инсектицидам делают 
новые методы борьбы с ними насущной 
необходимостью.

Запах курицы отпугивает комаров


