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Нечасто встретишь человека, кото-
рый счастлив просто оттого, что живет 
в Саратовской области. Фермер Олег 
Михайлович Дрыгин — из их числа.

— Наша малая родина настолько 
уникальная, что, подозреваю, даже 
начальники не понимают, где они жи-
вут и чем руководят. Здесь разве что 
уран добывать нельзя. Если в Базар-
ном Карабулаке, Балашове и Балтае 
можно сажать картошку, то Саратов-
ский и Красноармейский районы — 
царство южных растений. Особенно 
наша сторона, уникальный правый 
склон бассейна Волги. Земли, начи-
ная от Багаевки и до Садового, — это 
месторождение, которое серьезно, 
деловито и комплексно можно и нужно 
осваивать. Когда-то здесь монахи ви-
ноград выращивали, так почему бы 

нам их примеру не последовать?! Еже-
вика растет как трава! А знаете, какой 
у нее экономический выход?! От 300 до 
500 рублей за килограмм, в зависимо-
сти от того, как вы будете продавать: 
килограммами или стаканчиками. А ес-
ли организовать хорошую упаковку?! 

У нас настолько уникальная разница 
в температурах и в почвах, что диву да-
ешься! Здесь, в Синеньском муниципаль-
ном образовании Саратовского района,– 
опока и меловые отложения. А в Тур- 
ках — метровые черноземы!  Как вино-
градарь и винодел считаю, что лучше 
Саратовской области территории просто 
нет, даже Ставрополь с Краснодаром нам 
в подметки не годятся. У них там столько 
заболеваний типа филлоксеры! А у нас 
она не живет, у нас легкие почвы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6Винная 
карта
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Главный приз выставки —  
автомобиль — достался  

племзаводу «Ромашковский» 

и ООО «Ербол» Наримановского района Астраханской области.
Второе место получили СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовско-

го района Ставропольского края и ООО «Крестьянское хозяйство Баган-
дова Магомедсалам Багандовича» Черноярского района Астраханской об-
ласти.

Почетное первое место занял СПК племзавод «Ромашковский» Палла-
совского района Волгоградской области. Ему достался главный приз вы-
ставки — автомобиль.

Призом Губернатора Астраханской области за вклад в развитие овце-
водства Астраханской области наградили ООО «Крестьянское хозяйство 
М.Б. Багандова»

Астраханцы — в лидерах
Астраханскую область на Всероссийской выставке представили девять 

хозяйств, которые разводят четыре породы овец, адаптированные к степ-
ным и полупустынным ландшафтам, — эдильбаевскую, советскую мясо-
шерстную, грозненскую и, конечно, гордость отрасли — каракульскую. 
Астраханцы впервые показали на российской площадке овец породы дорпер. 
Это очень популярная в Австралии и Новой Зеландии мясная порода. Дор-

XIX Всероссийская выставка племенных овец и коз завершила свою 
работу. В мероприятии, которое проводится в Астраханской области вто-
рой раз подряд, приняли участие более 90 хозяйств из 25 регионов России. 
Саратовскую область, мы об этом уже писали, представляли два хозяйства. 
Племенной завод «Красный партизан» Новоузенского района с поголовьем 
овец кавказской породы (награжден золотыми медалями, дипломами  
I степени и кубком за участие) и племенной репродуктор «Сельхозсервис» 
того же района с поголовьем овец эдильбаевской породы ( награжден 
бронзовыми медалями, дипломами III степени и кубком за участие). 

Экспертам и зрителям было представлено более 400 животных: коз, 
овец, а также лошадей, верблюдов и буйволов. В программе выставки, 
которую посетили сотни астраханцев и гостей региона, был конкурс стри-
галей и знаменитые верблюжьи бега. Вместе с первым заместителем ми-
нистра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым с животново-
дами российских регионов пообщался губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин.

Смотр достижений животноводов   
Всероссийская выставка племенных овец и коз стала площадкой для 

обмена опытом между животноводами из российских регионов. По мнению 
первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, «меры 
господдержки в животноводстве работают эффективно» и в дальнейшем 
«сумма кредитов будет расти в сторону увеличения — причём не только 
для фермеров, но и для владельцев личных подсобных хозяйств». (В те-
кущем году она составляет 14 тыс. рублей в расчёте на одну голову скота).

Участники выставки (а это овцеводы не только юга России, но и таких 
отдалённых регионов как Забайкальский и Красноярский края) продемон-
стрировали свои достижения. Например, животноводы Карачаево-Черке-
сии представили поголовье четырех племенных репродукторов республи-
ки — «Агро-Лаба», «Махар», «Заря-1», «Чотчаев ОО». Свою продукцию 
демонстрировала фабрика «Квест-А», которая использует инновационные 
технологии по переработке шерсти и производству пряжи.

Дагестанцы показали самую популярную в республике горскую породу. 
«Тонкорунные животные преодолевают расстояние до тысячи километров 
от летних пастбищ до зимних по пересеченной местности и склонам, ка-
менистым горным дорогам», — рассказали чабаны. Особо интересен был 
самый яркий представитель этой породы четырехлетний баран Гасангусейн, 
неоднократный победитель различных выставок. У 130-килограммового кра-
савца в меню кукуруза, овес, ячмень и пшеница, яйцо и морковь.

По итогам работы экспертной комиссии лучшим племенным хозяйствам 
вручили дипломы, почетные грамоты и кубки. Третье место заняли СПК 
«Полынный» Юстинского района Республики Калмыкия, кооперативное 
хозяйство «Агрофирма Чох» Губнинского района Республики Дагестан  

перов завезли в регион в 2016 
году. А через год черноярский 
фермер Рашид Амирчупанов 
скрестил с новичками овец кал-
мыцкой курдючной породы. 
«Помесь двух пород отличается 
быстрым ростом ягнят: к трем 
месяцам они весят от 35 до  
45 кг», — сообщил он резуль-
тат экспертам выставки. Фер-
мер из Чёрного Яра был на-
граждён призом губернатора 
Астраханской области за вне-
дрение инновационных техно-
логий в овцеводстве.

На церемонии открытия Все-
российской выставки замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов 
отметил, что Астраханская об-
ласть по направлению овцевод-
ства занимает одно из ведущих 

мест в России. И это подтверждают цифры статистики. В этом регионе одно из круп-
нейших поголовий овец в России — порядка 1,5 млн голов. Область занимает чет-
вёртое место во всероссийском рейтинге по этому показателю.

«Астраханские животноводы ежегодно реализуют, включая и экспорт, порядка 
400 тысяч голов овец. В прошлом году в Азербайджан, Грузию, Иран, Армению, Иор-
данию, Объединенные Арабские Эмираты было отправлено более 70 тысяч голов, — 
сообщил астраханский губернатор Александр Жилкин . — С начала текущего года 
в Иран уже отправлено 160 тонн баранины, в Грузию и Иорданию — 5 тонн.

Шоу стригалей и верблюжьи бега
Помимо официальной и экспертной части, на всероссийском празднике животно-

водов были зрелищные мероприятия: конкурс национальных подворий, астрахан-
ские верблюжьи бега. Также впервые прошло шоу стригалей. Перед десятью ове-
чьими цирюльниками была поставлена задача: на глазах у публики подстричь по 
три тонкорунные овцы. Причём жюри учитывало не только ловкость, быстроту, но 
и качество работы. Победителями стали Самигула Нигметов (Астраханская область), 
Самат Кадыров (Калмыкия) и Руслан Шукатаев (Волгоградская область).

А на ипподроме многочисленная публика собралась на верблюжьи бега. Они уже 
давно стали визитной карточкой региона. Они больше нигде, кроме как в Астрахан-

ской области, не проводятся. К тому же Астраханская область 
является ведущим регионом России по численности верблюдов-
бактрианов калмыцкой породы — она достигла 4,5 тыс. голов.

На этот раз на старт вышли 14 двугорбых бегунов. Лучшие 
наездники получили призы.  В забеге на приз ООО «Лукойл — 
Нижневолжскнефть» главные награды достались астраханцам 
РуфатуКошкарову и Алибеку Сабргалиеву, а также Эльдару 
Туекбасову из Калмыкии. Кстати, Кошкаров и Туекбасов также 
получили награды за победу в финальном забеге на приз думы 
Астраханской области. Третьим в этой номинации также стал 
астраханец Жамбулат Сарсеков.

Для гостей 19-ой Российской выставки племенных овец и коз 
работали национальные подворья Астраханской, Волгоградской 
областей, Республики Дагестан, Калмыкии, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, выступали 
коллективы художественной самодеятельности регионов.

Также на площадках выставки были представлены образцы 
сельскохозяйственной техники. 

Участники смогли напрямую пообщаться с представителями 
компаний, задать им интересующие вопросы по устройству и 
эксплуатации образцов сельскохозяйственного машиностро-
ения.

Панков где-то там, там, а мы — здесь, здесь

Будем праздновать День целинника и собирать валежник

Депутат Государственной думы 
Николай Панков на минувшей не-
деле подверг критике команду губер-
натора Саратовской области Валерия 
Радаева. Он написал в «ТамТам», что 
нашему региону из федерального 
бюджета было выделено 276 млн 
939 тысяч рублей, но их пришлось 
вернуть, так как саратовские чинов-
ники не смогли их освоить.

«О несистемной и безответственной 
работе подчиненных Радаева говорит 
факт возврата в федеральный бюджет 
этих денег. Эти средства уйдут в фе-
деральный бюджет из-за того, что они 
не были своевременно использованы 
в рамках единой субсидии в сельском 
хозяйстве по итогам работы за первый 
квартал», - сообщал Николай Панков.

Эту информацию мы разместили на 
сайте газеты, а параллельно отправи-
ли запрос на имя министра сельского 
хозяйства Саратовской области Татья-
ны Кравцевой. Та очень быстро отре-
агировала на наше письмо и со второй 
попытки (вначале нам попытались 
указать, что это вообще не наше дело) 
смогла нам доходчиво объяснить, что 
же произошло на самом деле.

Оказывается, протоколом совещания 
у заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Р. Коза-
ка от 27 марта 2018 года № ДК П13-
56ПР Правительством Российской 
Федерации принято решение об изме-
нении формы государственной под-
держки в виде возмещения части про-
центной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе с субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
иные межбюджетные трансферты. То 
есть субсидии, которые требуют софи-
нансирования, изменены на дотации. 
На эту тему из Саратова было даже 
отправлено соответствующее письмо.

То есть наш минсельхоз вместе  
с заместителем председателя прави-
тельства области А.В. Стрельниковым 
совершили благое дело, а мы не то что 
не оценили, а даже и не поняли.

Реализация указанных решений по-
зволит снизить нагрузку на бюджет 
региона и привлечь в область дополни-
тельные средства федерального бюд-
жета в размере более 130 млн. рублей. 
Для оказания господдержки сельхозто-
варопроизводителям Саратовской об-
ласти по другим направлениям.

Так что названная сумма в размере 
276,9 млн. рублей вовсе не пропала, 
а вернется во второй половине года.

Как пишет в своём письме министр, 
«прием документов на выплату выше-
указанного вида господдержки плани-
руется в июле 2018 года. Информация 
будет размещена на официальном 
сайте министерства сельского хозяй-
ства области и доведена до муници-
пальных районов области».

По всему выходит, что г-н Панков 
возвел напраслину, а наши чиновники 
из команды Радаева все такие компе-
тентные и продуманные.

 Светлана ЛУКА

Депутаты облдумы на очередном 
заседании официально утвердили 
День целинника, который предла-
гается отмечать 11 марта. По сло-
вам парламентария Аллы Лосиной, 
нормативный акт разработан в це-
лях развития исторических тради-
ций, формирования уважительного 
отношения к трудовым традициям 
старшего поколения. 

Дата выбрана не случайно – 11 мар-
та 1954 года первый отряд отправился 
на освоение целинных районов обла-
сти: Александрово-Гайского, Перелюб-
ского, Озинского, Дергачевского, Федо-
ровского, Новоузенского, Ершовского.

Следующим вопросом народные из-
бранники ввели в региональное зако-

нодательство понятие «валежник», 
что должно дать возможность саратов-
цам заготавливать и собирать его в 
качестве недревесного лесного ресур-
са для собственных нужд. 

«Законопроект разработан на осно-
вании многочисленных обращений 
граждан о невозможности использо-
вания валежной древесины в незна-
чительных объемах без длительной 
процедуры оформления разрешитель-
ных документов, — пояснил депутат 
Николай Кузнецов. — Правила сбора 
валежника установлены такие же, как 
и для заготовки обычной древесины. 
Создается ситуация, когда большое 
количество граждан ежедневно совер-
шают правонарушения, осуществляя 

сбор валежника. Предоставление им 
права собирать его позволит очистить 
леса от захламления, содействуя та-
ким образом обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в лесах».

Парламентарии оговорились, что 
заготавливать валежник следует для 
отопления домов и иных хозяйствен-
ных нужд исключительно путем сбора, 
и ни в коем случае не рубить насаж-
дения.

Из зала прозвучало предложение 
расширить перечень прав саратовцев 
и разрешить им вместе с валежником 
собирать и сухостой. Однако большин-
ство народных избранников категори-
чески отвергло данную инициативу.

Источник: Саратов 24

NITA-FARM на пороге  
больших перемен
В компании NITA-FARM продолжа-

ется процесс модернизации производ-
ства. Это новый этап для истории 
компании, ведь речь идет о создании 
дополнительных площадей производ-
ства готовых лекарственных средств 
для ветеринарного применения.

Проект модернизации разработан 
компанией GMProject (Чехия) —  
инжиниринговым экспортером фар-
мацевтической отрасли мирового 
уровня.

На сегодняшний день в эксплуата-
цию введен цех по отбору проб и взя-
тию навесок, где внедрены принципы 
спектрометрии. С помощью специаль-
ного прибора — спектрометра, под-
линность сырья определяется за се-
кунды и без вскрытия упаковки.

На этапе строительства находятся 
цех порошковых лекарственных форм 
и участок фасовки оральных раство-
ров, где сейчас завершается установ-
ка оборудования для розлива, марки-
ровки и упаковки.

Ведутся активные работы по введе-
нию в эксплуатацию микробиологиче-
ской лаборатории, которая не имеет 
аналогов в ветеринарной фармацевти-
ке России. 

Открытие новой лаборатории позво-
лит увеличить объем исследований и 
контроля лекарственного производства 
внутри компании. Впервые в Саратове 
появится возможность использования 
ЛАЛ — теста для определения пиро-
генности инъекционных препаратов. 
Площадь лаборатории составляет  
350 м2, и уже в ближайшее время со-
трудники компании смогут приступить 
к исследованиям на новых рабочих 
местах.  

Также в конце мая ожидается по-
ступление оборудования Comasa (Ар-
гентина), которое позволит запустить 
новый цех по производству твердых 
лекарственных форм.

Продолжение темы стр.12.

СПРАВОЧНО

NITA-FARM — ведущий рос-
сийский разработчик и про-
изводитель инновационных 
профессиональных препа-
ратов для ветеринарии.  
В 2017 году компании ис-
полнилось 25 лет.

Источник:  по материалам  dairynews.ru
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АГРО-ИНФОРМ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Появление на отечественном 
рынке новых препаратов, предна-
значенных для защиты лука от 
патогенных микроорганизмов, — 
событие, значимость которого 
сложно переоценить. Производи-
тели этой овощной культуры все 
как один утверждают: им действи-
тельно не хватает качественных, 
современных фунгицидов. А в ре-
зультате страдают количествен-
ные и качественные характери-
стики урожая, что наихудшим 
образом сказывается на рента-
бельности производства и эконо-
мике предприятий в целом. 

Тем понятней энтузиазм, с которым 
аграрии встретили новость о регистра-
ции на территории нашей страны пре-
парата Фанданго. За рубежом он 
успел зарекомендовать себя как мощ-
ный инструмент защиты. Теперь же 
станет частью агротехнологии, прак-
тикуемой российскими производите-
лями лука. 

Широкий спектр  
эффективности

Фанданго — один из новейших фун-
гицидов компании «Байер», известно-
го производителя средств защиты рас-
тений. Он состоит из двух действующих 
веществ, которые обладают разными 
механизмами действия, а значит — 
обеспечивают наивысшую эффектив-
ность препарата. 

Так, флуоксастробин подавляет ми-
тохондриальное дыхание грибов, уг-
нетает прорастание и рост мицелия. 
Это и является одной из причин гибе-
ли патогенов. В свою очередь, про-
тиоконазол влияет на биосинтез сти-
ролов, нарушает избирательность 
проницаемости клеточных мембран 
патогена и угнетает рост мицелия. 

Столь мощное сочетание делает 
Фанданго незаменимым в борьбе с ши-
роким спектром заболеваний. В данном 
списке — пероноспороз, стемфилиоз, 
фузариоз, альтернариоз, ржавчина 
лука и листовая форма серой гнили. То 
есть основные экономически значимые 
болезни, которые наносят наибольший 
ущерб российской луковой отрасли.

Благодаря уникальному составу, Фан-
данго обладает защитным, лечебным и 
искореняющим эффектом. 

Доказано, что одна обработка этим 
препаратом способна заменить много-
компонентную баковую смесь, — к при-
меру, состоящую из манкоцеба, мета-
лаксила и триазольного компонента.  
И европейские земледельцы давно 
оценили плюсы Фанданго, сделав его 
неотъемлемой частью защитной стра-
тегии.

Когда форма имеет значение
Еще одной сильной стороной Фан-

данго является его формуляция. Речь 
идет об усовершенствованном концен-
трате эмульсии, позволяющем реали-
зовать фунгицидный потенциал пре-

парата по-максимуму. За счет чего это 
происходит?

Дело в том, что эффективность си-
стемных продуктов характеризуется 
такими показателями как раствори-
мость, прилипаемость к обрабатывае-
мой поверхности, проникновение в 
клетки. Сами по себе действующие ве-
щества, какими бы инновационными 
они ни были, не в состоянии прочно 
«сцепиться» с листовым аппаратом, 
равномерно распределиться по его по-
верхности, чтобы легко и быстро про-
никнуть в ткани растений. Специально 
для этого в формуляции добавляют 
вспомогательные компоненты — в том 
числе, эмульгаторы и смачиватели.  
В препарате Фанданго для этого ис-
пользуют самые современные веще-
ства, благодаря которым флуоксастро-
бин и протиоконазол надежно 
связываются вегетативными частями 
растений и равномерно распределяют-
ся по ним. Действующие вещества Фан-
данго меньше подвержены скатыванию 
и смыванию осадками, они стремитель-
но проникают в ткани и начинают дей-
ствовать незамедлительно. А все — 
благодаря новейшей формуляции: она 
является ключевым преимуществом 
Фанданго в сравнении с аналогичными 
препаратами других производителей. 

Сила — в озеленяющем  
эффекте 

Ранее мы говорили, что одним из 
действующих веществ Фанданго явля-

ется флуоксастробин. Это известный 
представитель «семейства» стробилу-
ринов, обладающих ярко выраженным 
озеленяющим эффектом. 

Впрочем, как показали многочис-
ленные опыты, и второе действующее 
вещество препарата — протиокона-
зол — дает обработанным растениям 
заметный физиологический импульс. 
На практике это выглядит так: ис-
пользование Фанданго позволяет не 
только бороться с патогенами, но и 
увеличивает ассимиляционную поверх-
ность листьев, активизирует процессы 
фотосинтеза и продлевает вегетацию 
растений. Как результат — высокопро-
дуктивные сорта лука реализуют свой 
генетический потенциал, а хозяйство 
получает прибавку урожайности. 

У патогенов нет шансов 
Фанданго можно использовать на 

разных фазах развития культуры, и 
всякий раз его эффективность будет 
эталонной. Первая обработка — тра-
диционно профилактическая. Ее про-
водят во второй половине вегетации, 
в фазе 8-12 листьев лука. Именно в 

этот период существенно возрастает 
риск развития стемфилиоза, альтер-
нариоза, фузариоза и других эконо-
мически значимых заболеваний. 

Последующие опрыскивания про-
водят с интервалом 10-14 дней. При-
чем специалисты компании «Байер» 
напоминают: системные препараты 
следует использовать «блоками». То 
есть проводить подряд две обработ-
ки одним продуктом — в данном слу-
чае, Фанданго — в дальнейшем за-
меняя его фунгицидами из других 
химических классов (к примеру, Кон-
сенто от компании «Байер»). Резуль-
тативность таких комбинаций — наи-
высшая. У патогенов не остается 
шансов на выживание, а лук разви-
вается по сценарию «оптимум».

Нынешний сезон — первый, когда 
российские земледельцы смогут на 
собственном опыте убедиться в воз-
можностях Фанданго. Но сомнений 
в эффективности новинки у них  
нет. 

Фанданго: победа над патогенами 
по всем фронтам! 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «БАЙЕР»  
в г. Саратов: 8(919)822-22-72
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Фанданго: препарат, открывающий 
новую эру защиты лука
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МЫ ТЕПЕРЬ И В СОЦСЕТЯХ

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, на 23 мая во всех федеральных округах страны продолжаются 
весенне-полевые работы.

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 29,9 млн га. Яровые 
зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 19,3 млн га.

Из них яровая пшеница посеяна на площади 6,4 млн га, яровой ячмень — на 
6 млн га, кукуруза на зерно — на 2,3 млн га, рис — на 153,4 тыс. га.

В целом по России на 23 мая подкормлено минеральными удобрениями  
14,3 млн га озимых зерновых культур. В том числе — в Приволжском феде-
ральном округе — 2,7 млн га, в Уральском федеральном округе — 24,8 тыс. га, 
в Сибирском федеральном округе — 67,3 тыс. га.

В Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Северо-Западном федераль-
ных округах подкормка озимых завершена.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах картофель посажен на площади 190,1 тыс. га. Овощи посеяны на площа-
ди 112 тыс. га, что на 2,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Сев сои произведен на площади 1,7 млн га, рапса ярового посажено 878,3 тыс. га.
Сахарная свекла посеяна на площади 1,1 млн га, лен-долгунец — на 24 тыс. 

га. Площадь посеянного подсолнечника составила 6,3 млн га, что на 0,3 млн га 
превысило показатели 18 мая 2017 года.

КСТАТИ

По оперативным данным ФТС 
России, на 23мая (без учета 
экспорта в страны ЕАЭС) экспор-
тировано порядка 48 млн. тонн 
зерна, что на 46% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого сезона (32,7 млн тонн). 

Экспорт пшеницы с начала сель-
хозсезона составил более 37 млн 
тонн, что на 47% выше уровня 
аналогичного периода прошлого 

года. Вывоз ячменя достиг 5,37 млн 
тонн, что более чем в 2 раза вы-
ше уровня аналогичного периода 
прошлого года. Экспорт кукурузы 
превысил 5 млн тонн, что на 11% 
вы ше уровня аналогичного перио-
да прошлого сезона.

Прочих культур вывезено 318 тыс. 
тонн, что на 41% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
сезона.

 
Саратовская 

область
Российская 
Федерация

Приволж-
ский фе-

деральный 
округ

Говядина (кроме  
бескостного мяса), кг

295,56 322,17 307,13

Свинина (кроме  
бескостного мяса), кг

231,51 253,48 231,00

Куры охлажденные  
и мороженые, кг

105,87 122,28 107,56

Сосиски, сардельки, кг 256,98 339,83 279,34

Колбаса полукопченая 
и варено-копченая, кг

393,06 440,09 361,02

Колбаса вареная, кг 270,87 362,13 301,60

Рыба мороженая 
неразделанная, кг

122,08 152,27 137,83

Масло сливочное, кг 444,07 534,75 469,03

Молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л

44,25 52,73 46,93

Молоко питьевое  
цельное стерилизованное 
2,5-3,2% жирности, л

65,55 73,49 63,54

Сметана, кг 192,29 196,71 176,63

Творог жирный, кг 217,38 312,41 262,11

Сыры сычужные 
твердые и мягкие, кг

401,69 478,91 430,76

Картофель, кг 26,72 31,03 27,26

Капуста белокочанная 
свежая, кг

23,11 28,85 24,23

Лук репчатый, кг 19,46 26,13 23,52

Морковь, кг 32,86 40,00 34,49

Огурцы свежие, кг 78,88 110,38 92,58

Помидоры свежие, кг 122,62 148,95 143,14

Яблоки, кг 77,82 103,87 94,31

Средние потребительские цены  
на отдельные виды продовольственных товаров  

на 21 мая 2018г. (в рублях)

ХРОНИКА СТРАДЫ НА ЗАМЕТКУ

Информация подготовлена отделом региональных счетов, балансов, 
статистики цен и финансов Саратовстата. Тел. (8452) 49-43-40. 

В ОБЛАСТИ

В Саратовской области посеяно более 2 млн га яровых культур, об этом сооб-
щает региональный минсельхоз. В том числе зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади более 1 млн га, кормовые — на 40 тыс. га.

Технические культуры посеяны на площади 914 тыс. га (70% от плана), 
картофель посажен на площади более 18,7 тыс. га (97% от плана), овощные 
культуры посеяны на 12,6 тыс. га (77% от плана).

В посевной кампании в числе передовых — хозяйства Пугачевского (107 тыс. 
га), Калининского (90,5 тыс. га), Перелюбского и Ершовского (по 82 тыс. га), 
Самойловского (79 тыс. га) районов.

Сахарной свеклы посеяно 9,5 тыс. га (89%). Лидерами среди свеклосею-
щих районов являются Балашовский (4,5 тыс. га), Романовский (2,06 тыс. га)  
и Аркадакский (1,1 тыс. га) районы.

Хозяйства области существенно нарастили темп проведения весенне-полевой 
кампании и увеличили площадь весеннего сева, опередив прошлогодний по-
казатель (1 млн 600 тыс. га).

В ТЕМУ
По оперативным данным ре-
гионального МСХ, тепличными 
хозяйствами Саратовской обла-
сти собрано более 12 тысяч тонн 
овощей закрытого грунта. 
На эту дату в 2017 году было со-
брано 11 тыс. тонн витаминной про-
дукции. Из данного объема — огурца 

собрано 10,9 тыс. тонн, томатов 
955 тонна, прочих культур более 
137 тонн.

Наибольшие объемы производ-
ства овощей в зимних теплицах 
Саратовского (8,2 тыс. т), Балаков-
ского (2,3 тыс. т) и Татищевского 
(1,3 тыс. т) районов.

23 мая состоялось очередное за-
седание Совета по инвестициям. 
Вел его глава Балаковского муни-
ципального района Александр Со-
ловьев, отметив, что крупные и 
средние промышленные предпри-
ятия, представители агропромыш-
ленного комплекса продолжают 
уверенно перевооружать свои 
производства, реализовывать но-
вые проекты, направляют инве-
стиции на решение приоритетных 
задач города и района. 

В рамках Совета были рассмотрены 
три инвестиционных проекта, реали-
зуемые в различных сферах деятель-
ности, два из них касаются АПК.

ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 
представило проект по бестарному 
хранению солода стоимостью более 
100 млн. рублей. На сегодняшний день 
его реализация практически заверше-
на: в стадии оформления находятся 
документы на объект, осуществляются 
работы по благоустройству прилегаю-
щей территории. Уже в текущем году 

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
он начнет свою работу. У предприятия 
на перспективу имеются новые инве-
стиционные проекты, такие как стро-
ительство современного логистиче-
ского центра на 1,5 тысячи мест 
стоимостью порядка 40 млн. рублей, 
оборудование предприятия линией по 
производству пряников стоимостью 
200 млн.рублей, сахарного печенья 
стоимостью 170 млн. рублей.

ООО «Гис-Агро-Балаково», пред-
ставляющее агропромышленный ком-
плекс, представило проект по строи-
тельству комплекса по подработке и 
хранению зерна. Его реализация бы-
ла начата в 2016 году, были постро-
ены производственные помещения, 
современная весовая на 80 тонн, 
пункт предварительной очистки зерна 
80 т/час, начаты подготовительные 
работы для строительства зернохра-
нилища. В 2017 году введен в экс-
плуатацию пункт предварительной 
очистки зерна, сушилка, начато стро-
ительство складов, асфальтирование 
производственных площадок и подъ-

По информации Сергея Егорского, 
начальника районного сельхозу-
правления, на 23 мая в хозяйствах 
Петровского района завершено 
боронование зяби и чёрных па-
ров, продолжается сев зерновых, 
зернобобовых и технических 
культур.

На полях Петровского района за-
вершено боронование зяби и чёрных 

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

А В ЭТО ВРЕМЯ
Сайт администрации Балаковско-
го района сообщает о ходе поле-
вых работ на 23 мая. Посеяно 
68% от запланированного, или 
79577 из 116200 га, в том числе 
за сутки — 5377 га. Яровых зерно-
вых и зернобобовых культур — 
60500 или 66%.Технических куль-
тур –74% от плана, или 38406 из 
52200 га. Озимой пшеницы под-
кормлено 48%, овощей посажено 
79%. Гербицидами обработано 
54% площадей.

ездных путей. В текущем году плани-
руется завершить строительство скла-
дов общим объемом 20 тыс.м2, 
запустить линию пункта подработки 
семян производительностью 10 тонн/
час. Общий объем инвестиций — 200 
млн. рублей, будет создано 10 новых 
рабочих мест. 

паров, влага закрыта на площади  
в 74 га.

Что касается ярового клина, то зер-
новых и зернобобовых посеяно на 
площади 26 тыс. га, из них овса —  
6 тыс. га, яровой пшеницы (мягких со-
ртов) — 5 тыс. га, твердой пшеницы —  
1 тыс га, а также подсолнечником за-
сеяны 36 тыс га, горохом — 1 тыс. га, 
льном — 3600 га. 

Фермеры района продолжают за-
кладку новых плодовых садов, их 
площадь увеличилась ещё на 5 га.

 Среди главных проблем — отсут-
ствие в почве влаги, отсюда пожелте-
ние нижнего яруса у листьев озимой 
пшеницы. Самой настоящей трагеди-
ей для многих фермеров стало повы-
шение цен на солярку до 40,5 тыс 
руб/т. 

Прогнозируется 
развитие  

листостебельных 
болезней

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области сообщает, что при 
проведении фитосанитарного обсле-
дования на озимых зерновых куль-
турах выявлено поражение листьев 
мучнистой росой, септориозом. Сло-
жившиеся погодные условия  бла-
гоприятны для развития и дальней-
шего распространения болезней. 

Прогнозируется и дальнейшее раз-
витие и распространение листосте-
бельных болезней. При среднем раз-
витии болезней недобор урожая 
может составить 15–30%, при этифи-
тотии до 50–60%.

Септориоз обнаружен в Балашов-
ском, Ртищевском, Романовском, Ка-
лининском, Лысогорском, Пугачев-
ском районах, средневзвешенное 
развитие болезни составило 2,3%, 
распространение 12,6%, максималь-
ное распространение 17% отмечено  
в Пугачевском районе на площади  
470 га.

Мучнистая роса выявлена на ли-
стьях нижнего яруса листьев озимых 
зерновых культур в Марксовском, Рти-
щевском, Калининском районах области 
с развитием 1,3%, распространением 
3,6%, максимальное распространение 
10% обнаружено в Марксовском рай-
оне на площади 180 га.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джам-
булат Хатуов провел селекторное 
совещание по вопросу реализации 
механизма льготного кредитования 
в 2018 году. На совещании рассмо-
трели вопросы освоения лимитов, 
предусмотренных на кредитование 
заемщиков, относящихся к малым 
формам хозяйствования, а также 
заемщиков Сибирского федераль-
ного округа.

Джамбулат Хатуов напомнил пред-
ставителям уполномоченных банков  
о важности предоставления кредитов 
фермерам.

«Предоставление льготных креди-
тов сельхозпредприятиям и фермерам 
позволяет им модернизировать свое 
производство и своевременно прове-
сти посевную кампанию. Сегодня мы 
можем в полном объеме обеспечить 
получение льготных инвестиционных 
кредитов заемщиками, которые отно-
сятся к малым формам хозяйствова-
ния. Кроме того, мы намерены разби-

раться в причине каждого отказа 
банка на предоставление льготного 
кредита аграриям», — сообщил Джам-
булат Хатуов.

Директор Департамента экономики, 
инвестиций и регулирования рынков 
АПК Анатолий Куценко напомнил, что 
планом льготного кредитования на 
2018 год на реализацию механизма 
льготного кредитования предусмотре-
но 54,9 млрд рублей, из них на выдачу 
в 2018 году новых льготных креди-
тов — 23,75 млрд рублей (на кратко-
срочные — 15,58 млрд рублей, на 
инвестиционные — 8,17 млрд рублей).

По итогам семи этапов приема рее-
стров потенциальных заемщиков по 
льготным краткосрочным кредитам и 
трех этапов приема реестров потенци-
альных заемщиков по льготным инве-
стиционным кредитам Минсельхозом 
России принято решение о включении 
8 711 заемщиков по 11 549 заявкам  
в реестр заемщиков на получение 
льготных кредитов в размере 885,7 
млрд рублей.

Большая часть кредитных догово-
ров, а именно 82% от одобренных 
кредитов, уже заключено.

На 21 мая 2018 года текущий оста-
ток субсидий, предоставляемый упол-
номоченным банкам по планируемым 
к выдаче льготным краткосрочным 
кредитам, составляет 4,24 млрд ру-
блей, что позволит привлечь 117 млрд 
рублей льготных краткосрочных кре-
дитов.

Текущий остаток субсидий (по со-
стоянию на 21 мая 2018 года), предо-
ставляемый уполномоченным банкам 

по планируемым к выдаче льготным 
инвестиционным кредитам, —  0,36 млрд 
рублей, что позволит привлечь льгот-
ных инвестиционных кредитов на сум-
му 20 млрд рублей.

Свыше 8,7 тыс. заемщиков,  
льготные кредиты на  886 млрд рублей

Представители региональных орга-
нов управления АПК в режиме видео-
конференции доложили об обработан-
ных заявках и проблемах, с которыми 
сталкиваются при выдаче кредитов.

На сайте МСХ области в связи  
с этим  тут же появилась информа-
ция следующего содержания:

«В 2018 году Минсельхоз России 
активно реализует механизм льгот-
ного кредитования, предоставляю-
щего возможность сельхозтоваро-
производителям получать кредиты 
по ставке не более 5%.

На эти цели по краткосрочным 
льготным кредитам Саратовской 
области уже в январе текущего го-
да выделены федеральные субси-
дии в объеме свыше 458 млн. ру-
блей, что в 2,4 раза больше уровня 
2017 года.

На текущую дату банками выдано 
230 льготных краткосрочных креди-
тов по ставке до 5% на сумму  
4,0 млрд. рублей, что в 2 раза боль-
ше уровня 2017 года, из них малым 
формам хозяйствования — более  
1,0 млрд. рублей.

Льготное кредитование малых 
форм хозяйствования, занятых 
сельхозпроизводством, находится 
на особом контроле министерства. 
Среди всех российских регионов 
Саратовская область занимает 4 ме-
сто по количеству заемщиков, от-

носящихся к малым формам хозяй-
ствования, включенных Минсельхозом 
России в программу льготного креди-
тования.

С учетом задач дальнейшего ин-
вестиционного развития АПК мин-
сельхозом активно реализуется ме-
ханизм получения аграриями 
льготных долгосрочных кредитов.

На сегодня Минсельхозом России 
одобрено 84 заявки на получение 
льготных инвестиционных кредитов 
на сумму более 2,5 млрд. рублей,  
в том числе по малым формам хо-
зяйствования по 58 заявкам на сум-
му более 550 млн. рублей.

Во II полугодии продолжится суб-
сидирование инвестиционных кре-
дитных договоров, заключенных до 
31 декабря 2016 года по коммер-
ческим ставкам. После изменения 
формы субсидии по решению Пра-
вительства Российской Федера-
ции 276 млн. рублей из федераль-
ного бюджета будут оперативно 
направлены саратовским аграриям 
на возмещение расходов на упла-
ту процентной ставки по ранее за-
ключенным коммерческим креди-
там». 

В ТЕМУ

Увеличено производство  
скота и птицы на убой 

В соответствии с данными Сара-
товстата, если верить региональ-
ному минсельхозу, за январь-
апрель 2018 года хозяйствами всех 
категорий произведено 177,1 тыс. 
тонн молока (100,9% к соответ-
ствующему периоду 2017 года), 
50,1 тыс. тонн скота и птицы на 
убой в живом весе (103,4%).

К 1 мая 2018 г. поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех ка-
тегорий насчитывало 445,7 тыс. голов 
(на 2,6% больше по сравнению с ана-
логичной датой предыдущего года), 
из него коров — 190,5 тыс. (на 2,6% 
больше), свиней — 281,6 тыс. (на 
5,4% меньше), овец и коз — 607,5 тыс. 
голов (на 0,6% больше).

В сельскохозяйственных организа-
циях произведено скота и птицы на 
убой в живом весе 21,3 тыс. тонн, обе-
спечен темп 112%, молока — 37,5 тыс. 
тонн (101,5%).

В фермерских хозяйствах рост к уров-
ню прошлого года отмечается по всем 
основным видам продукции: скот и пти-
ца на убой —  100,1%, молоко — 100,7%, 
яйцо — 103,8%. Поголовье крупного 
рогатого скота выросло на 5,3%.

Фактически производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь-апрель 2018 года 
превысило уровень аналогичного пе-
риода прошлого года на 3,4 % (50,1 
тыс. тонн против 48,5 тыс. тонн в 
2017г), а в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на 12% (21,3 тыс. тонн 
против 19,0 тыс. тонн в 2017г.).

Теперь что касается России. За ян-
варь-апрель 2018 года в сельскохо-
зяйственных организациях было по-
лучено 5296,3 тыс. тонн молока. Это 
на 232 тыс. тонн или на 4,6% больше, 
чем в аналогичный период год назад.

Наибольший прирост по производ-
ству молока наблюдается в сельхозор-
ганизациях Краснодарского края, Но-
восибирской, Воронежской, Калужской, 
Свердловской и Липецкой областях.
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Вообще-то его настоящая фами-
лия по отцу — Дрыга. Корни ведут 
из Харьковской и Белгородской 
областей, а когда переехали в Са-
ратов, бабушка меняла метрику и 
решила, что для женщины лучше 
быть Дрыгиной. Вроде как благо-
звучнее. 

«Дрыгой» называют беспокойного 
человека, непоседу, что максимально 
соответствует характеру нашего ге-
роя. Лет сорок, не меньше, искал се-
бя. Был сварщиком, заведовал живот-
новодческой фермой, одно время в 
охотоведы подавался. Лет двадцать 
тому назад, с рождением младшего 
сына Артема, подумал, что неплохо 
бы ребенка кормить своей собствен-
ной ягодой и фруктами. Так около его 
дома в Зоналке появились сад и поч-
ти 24 сотки винограда.

Первыми в их практике были белый 
и черный Восторги, Атлант запорож-
ский, рубцовский Саратовский ранний 
белый. Даже фотография сохрани-

лась: дочке 3-4 годика, сидит в об-
нимку с огромной кистью. 

Начиналось всё с любительства и 
столовых сортов, но уже через шесть 
лет пришлось консультировать всех 
желающих. Чтобы стать настоящим 
специалистом, «на старости лет» по-
пал в студенческую аудиторию, выу-
чился в СГАУ на агронома. Многому 
нахватался, особенно что касается 
защиты растений и генетики, многим 
наставникам благодарен, но многое не 
понял и отверг. Потому что при всей 
романтичности натуры он всегда был 
мужчиной, добытчиком, главным  
в принятии решений. А с наемными 
подневольными людьми, вынужден-
ными мириться с обстоятельствами, 
таким свободолюбивым личностям, 
как он, скучно.

Правдоискательство, понятное де-
ло, до добра не доводит, с частью сво-
их бывших педагогов и коллег он ра-
зошелся во взглядах — ну и наплевать, 
любите меня черненьким, а беленьким 
меня всякий полюбит. Однажды он по-

пытался встретиться с главой админи-
страции Саратовского района Иваном 
Анатольевичем Бабошкиным, но тот 
его по какой-то причине не принял. 
Этого нашему герою было вполне до-
статочно, чтобы больше общения  
с ним не искать. Сообщаю к тому, что-
бы вы имели представление, что за 
характер у моего нового-старого зна-
комого Олега Михайловича Дрыгина. 
Зато и друзей у него пруд пруди, при-
чем в разных концах страны. Его ува-
жают за ту же самую правду-матку, 
трудоголизм, профессионализм и …
патриотизм. Любимую Саратовскую 
область он готов прославлять любым 
возможным способом, например, соз-
дав хорошее вино.

Многие его прямолинейность и ка-
тегоричность принимают за хамство  
и неблагодарность. На самом деле 
Олег Михайлович помнит каждого, кто 
хоть чем-то помог в его исканиях. Во-
первых, это Игорь Гарриевич Красный, 
председатель СНТ «Волжанка - 93».

— Очень дотошный. Он научил меня 
смотреть на виноград сначала с от-
рицательной стороны, а потом — с по-
ложительной. Поэтому даже в людях 
я вижу сначала отрицательные черты, 
думаю, смогу ли я с ними смириться, 
сработаюсь ли, а потом — положи-
тельные. Красный дал толчок в вино-
градарстве. Я его считаю своим учи-
телем. 

Потом я встретил Сергея Вячесла-
вовича Артемьева, ныне покойного 
руководителя саратовской компании 
«Русский огород», он был сильнейшим 
сортовиком. У него брали лучшие со-
рта груш, яблок. Мы с ним поработали 
лет десять. Он научил меня смотреть 
на проблемы садоводства пошире, чем 
раньше. 

Очень уважаю генетика Александра 
Михайловича Голубева, селекционе-
ра, который создал саратовские абри-
косы. Его как специалиста постоянно 
приглашают в другие регионы, даже 
в Крым, а в Саратовской области он  
в загоне. Мы между собой дружим.

Что касается всего остального, 
предпочитаю жить своей головой. Ког-
да узнал: в Корольковом саду заложи-
ли сад из Беркутовки, Ртищевской 
красавицы, Северного Синапа, я был 
просто ошеломлен. Беркутовку лю-
блю, но оно не промышленное яблоко, 
оно для садоводов-любителей. Это 
яблоки даже не прошлого, а позапро-
шлого века. Им на смену давно пришли 
Лигол, Чемпион, Хани Крисп и другие. 
Так зачем же занимались бесполезным 
делом?! 

Хани Крисп («Медовый хруст»)  
у меня покупают не саратовцы, а во-
ронежцы, самарцы, оренбуржцы, вол-
гоградцы. Жители нашего региона 
приобретают Беркутовку, потому что 
людям сознательно не раскрывают 
глаза.

А когда я услышал по телевизору, 
что на территории аграрного универ-
ситета начали внедрять «передовое 
капельное орошение», чуть не умер 
со смеху. Весь мир его лет пятьдесят 
как применяет, Саратовская область 
лет десять, не меньше, активно ис-
пользует. А тут ученые совершают 
такие открытия!

Даже в самые тяжелые годы на их 
приусадебном участке росло от 80 до 
100 сортов винограда. Сейчас у Дры-
гиных свой питомник — «Бабанов-

ский»: только в этом году реализова-
ли почти 18 тысяч саженцев: яблоня, 
груша, смородина, вишня. Еще есть 
малина и клубника. Особая, отдельная 
песня — виноград. 

От слова «бабан» — местный 
житель, простак

Многие из наших читателей знако-
мы с Олегом Дрыгиным заочно благо-
даря видеоролику, который принято 
крутить на местном телевидении во 
время празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Миловидная 
кудрявая брюнетка, фермер Айслу За-
йкуновна Еремина из Сабуровки, 
словно с картины Карла Брюллова 
«Итальянский полдень», кокетливо 
держит виноградную кисть. А уж как 
она любит угощать домашним вином 
разного рода начальство!

Три года наш герой официально от-
работал у неё садовником, именно он 
заложил первый гектар виноградника, 
весь посадочный материал (200 ку-
стов столовых сортов и около 700 — 
технических) был взят с его приуса-
дебного участка. Еремина щедро с ним 
за всё расплатилась, сохранив добрые 
человеческие отношения, однако один 
пункт из их договора она не выполни-
ла — не выделила кусочка земли для 
питомника. Тогда Олег Михайлович 
был, признаться, уязвлен, а сегодня 
страшно благодарен ей за это. Потому 
что позднее судьба подарила ему 
целое Бабановское урочище, редкое 
с точки зрения микроклимата место  
в нескольких километрах от села Си-
ненькие Саратовского района. Именно 
здесь он оформил этой зимой фермер-
ское хозяйство.

На самом деле Бабановка — умира-
ющая деревенька, где постоянно жи-
вет только один 71-летний старик, да 
простит Алексей Сергеевич Егоров 
меня за это слово. Если считать его 
«родовое имение», куда он приехал  
в пятилетнем возрасте, вместе с недо-
строенным домом фермера, да с при-
станищами нескольких дачников, да  
с кирпичной избушкой охотников, да 
с тремя вагончиками для будущих 
дрыгинских работников — вряд ли на-
берется с десяток крылец.

Бабановку Олег открыл чисто слу-
чайно, когда работал в здешних ме-
стах охотоведом. Тут же привез жену, 
чтобы оценила находку. Надо сказать, 
что с супругой здорово повезло. Елена 
Николаевна Дрыгина, в девичестве 
Бондаренко, — коллега, друг, жена и 
«собутыльник». Качество вина опре-
деляют вместе. Раскладывают на вкус 
и послевкусие. Полусладкие и десерт-
ные вина, тем более крепленные даже 
не пробуют. Они для них не существу-
ют, в их понимании эталон — только 
сухие вина.

Несколько лет вынашивали мечты, 
года два отвоевывали место под солн-
цем, дойдя в своих требованиях до 
прокуратуры, собирали металл для 
шпалер, выращивали саженцы. Ну и 
параллельно гадали, откуда пошло 
название. Судя по словарям, деревню 
нарекли от имени, которое является ка-
захским вариантом тюркского мужского 
имени Баба, что в переводе на русский 
язык означает «отец, батюшка». 

Дрыгин нашел своё, собственное, 
объяснение: в корне Бабановки лежит 
слово «бабан» — местный житель, 

Винная карта

НАША СПРАВКА
Ла Креснт — беловинный сорт 

винограда, среднего срока созрева-
ния. Грозди средние, среднерых-
лые. Ягоды округлые, белые, мел-
кие, весом 1,5 г. Среднее сахарное 
содержание 24,5 % (22,6-27,6 %), 
pH фактор составляет в среднем 
3,00 (2,63-3,15). Урожайность уме-
ренная. Грозди длительное время 
могут висеть на кустах, растрески-
вания ягод и загнивания даже во 
влажных условиях не наблюдалось. 
Сорт винограда устойчив к оидиуму 
и черной гнили, повышенно устой-
чив к милдью и листовой форме фил-
локсеры. Зимостойкость Ла Креснт 
очень высокая, в условиях Северной 
Америки выдерживал морозы –38°С. 
Используется, в основном, для при-
готовления полусладких и купажных 
вин хорошего качества. Белое вино 
с отчетливым ароматом абрикосов, 
цитрусовых и ананаса. Очень попу-
лярен в районах северного виногра-
дарства США и Канады, где спрос на 
саженцы Ла Креснт превышает воз-
можности питомников.

Маркетт — новый перспективный 
красновинный сорт винограда, ко-
торый совмещает высокую устойчи-
вость к морозу и болезням с превос-
ходным качеством получаемых из 
него вин. Скрещивание производи-
ли в 1989 году, один из родителей 
МС 1094 — сложный межвидовой 
гибрид имеющий в своей родос-
ловной vitis riparia, vitis vinifera и 
другие виды винограда, Рава 262 
также имеет длинную родословную, 
один из родителей которого — Пино 
нуар. Маркетт отобран из сеянцев  
в 1994 году. Патент на растение полу-
чен в 2005 году. 

Среднего срока созревания. Гроз-
ди от мелкого до среднего размера, 
ягоды некрупные, округлые, темно-
синие. Сахаронакопление сорта вы-
сокое, в среднем 26 %, кислотность 
выше средней - pH фактор 2,9. Для 
снижения кислотности в вине реко-
мендуется яблочно-молочное бро-
жение. Урожайность 80-100 ц/га. 

Сорт винограда Маркетт обладает 
выдающейся морозоустойчивость — 
надземная часть куста выдерживает 
снижения температуры до минус  
38 °С, при этом имеет высокую 
устойчивость к грибным заболевани-
ям (милдью, оидиум и черная гниль), 
в отдельные годы требуются мини-
мальные обработки фунгицидами. 
Умеренно устойчив к листовой форме 
филлоксеры. Побеги растут верти-
кально, что сводит к минимуму не-
обходимость в зеленых операциях, 
кусты лучше освещены, что в свою 
очередь улучшению качества вина. 
На побеге обычно две грозди. 

По мнению американских экспер-
тов, Маркетт начинает новую эру 
гибридных сортов винограда, обла-
дающих высокой устойчивостью  
к морозам и болезням и давая вина 
на уровне европейских сортов. Экс-
периментальные вина из Маркетт от-
личного качества, лучше вин из 
большинства гибридных сортов. Де-
густаторы отметили привлекатель-
ный глубокий красный цвет, ароматы 
вишни, черного перца, специй, ино-
гда с тонами ежевики, сливы, табака, 
кожи, умеренную структуру танинов. 
Пригоден для производства десерт-
ных и полусладких вин, из-за высо-
кой сахаристости столовые вина вы-
сокоалкогольные (на уровне 14 %), 
рекомендуется смешивание с менее 
сахаристыми сортами. 

простак. Что тоже довольно символич-
но, потому что Олег Михайлович не 
любит надуманных сложностей. Он 
рассуждает примерно так: если руко-
водитель региона или района хочет 
преобразовать свой край, он всегда 
найдет способы и возможность это сде-
лать. К примеру, рядом с Бабановкой 
землю заняли никому не известные 
москвичи, а местные фермеры сража-
ются с неудобьями. И побеждают их. 

Два гектара, которые Дрыгины ого-
родили колышками по периметру  
в 2013 году, — это окраина низины,  
в основании которой лежит большой 
длинный холм. По слухам, в годы во-
йны через эту территорию шла узко-
колейка к местам добычи фосфатов. 
А из них вроде как порох делали. Те-
перь этот хребет значительно удлиня-
ет двухкилометровый путь от цен-
тральной дороги на Синенькие до 
Бабановки, приходится его объезжать, 
но ни у наших садоводов, ни у других 
фермеров нет такой техники, чтобы 
побороть эту насыпь. 

Участок, где сейчас стоят вагончи-
ки, зарастал лесом. Олег Михайлович 
вместе с Еленой Николаевной весь 
декабрь и часть января его вырезали. 
Слава богу, настоящий снег выпал 
только 20 января. 

Иначе как Леночка мужчина свою 
женщину не зовет. У супругов на-
столько близкие интересы, что даже 
венгерская порода кроликов Белый 
паннон (в Саратовской области очень 
мало, кто ими занимается) была вы-
брана без слов. Проект будущего дома 
на 160 квадратных метров с мансар-
дой им создавал не архитектор, они 
сами взяли и нарисовали. А потом по-
ставили стены из блоков, накрыли 
крышей. Чтобы построить подвал для 
вина, вырыли котлован в три челове-
ческих роста, вывезли 50 «КамАЗов» 
земли и распределили по южному 
склону. Здесь будут расти самые ред-
кие, самые элитные сорта.

Захотели добыть воду — пробурили 
скважину. Нужен был постоянный ис-
точник тока— провели надежную ли-
нию, от которой теперь запитывается 
и дом старожила Егорова. В главных 
помощниках — отец Елены Николай 
Иванович и сын Артем. Есть у них еще 
дочь Татьяна, но та пошла по меди-
цинской линии. Артем — наследник 
отцова дела и тоже ищет себя, не спе-
ша. Ветеринар по образованию, а ва-
рит пиво. И хорошо варит, даже хмель 
«жатецкий» завез. 

Пока не создали мини-пруд для 
прогрева воды и не установили «ка-
пельку», воду греют прямо в ванне 
под солнечными лучами, воду таскают 
ведрами. Но саженцы, что пришлось 
подсадить весной этого года, не бро-
сают. Прошлогодние черенки уже да-
ли мини-кисточки, правда их придет-
ся уничтожать. На следующей неделе 
начнут выкашивать траву, в которой 
прячется молодой виноград. До сих 
пор это не было сделано не из-за боль-
шой хитрости — руки не доходили.

Чудаков, желающих инвестировать 
средства в саратовское вино Олег Дры-
гин не нашел, да и вряд ли найдет.  
И дело вовсе не в его прямолинейном 
характере, а в том, что все хотят отбить 
деньги за несколько лет. В виноделии 
так не бывает — сажает дед, торговать 
вином будет внук. И то, если получится. 
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ТАК ПОБЕДИМ АГРО-ИНФОРМ
РЕПОРТАЖ

Правда ли, что вина жарких регионов лучше других? 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Бытует мнение, что чем южнее 
вино, тем оно лучше, ибо впитыва-
ет в себя больше тепла и солнца, 
лучше вызревает? Верно ли оно, 
или это лишь общая тенденция, или 
вообще никакой зависимости нет?

Да, действительно, это очень по-
пулярное мнение. И, как и все по-
пулярное, оно верно лишь отчасти. 
И ровно настолько же насколько 
верное, настолько и ошибочное.

Дело в том, что высокий уровень 
солнечной инсоляции и температур 
хорош только для одного из процес-
сов, идущих при созревании вино-
града — для накопления сахара. 
Можно почти однозначно говорить 
о том, что чем из более жаркого ре-
гиона происходит виноград, тем 
более высокий уровень сахара он 
накопит к моменту полного созре-
вания и тем более крепкими будут 
вина из него. Посмотрите на вина 
Южной Австралии, испанского При-
ората или чилийского Майпо, к при-
меру — редкое вино этих мест име-
ет алкоголь ниже 14 градусов, в 
массе своей они имеют 14–14.5, а 
порой и 15-15.5%.

Однако алкоголь — это далеко не 
показатель качества вина. Показа-

телем качества вина является его 
гармоничность и сбалансирован-
ность, когда вино в правильной сте-
пени полное, плотное, интенсивное 
и свежее. Но, что же на самом деле 
стоит за этими словами «интенсив-
ное и свежее»?

А стоит за ними очень много па-
раметров винограда и вина, среди 
которых два важнейших — это уро-
вень кислотности и качество созре-
вания ароматических веществ. 

Дело в том, что если у вина низ-
кий уровень кислотности и высокий 
уровень алкоголя, например, то та-
кое вино будет восприниматься в 
бокале как «жаркое, спиртуозное, 
тяжелое», и редко кто назовет та-
кое вино хорошим. Его трудно вы-
пить больше 1–2 бокалов, оно утом-
ляет и сильно пьянит, но при этом 
не выглядит вкусным. Для винных 
специалистов, сомелье, кавистов, 
нет худшего признака, если чело-
век заказывая вино или интересу-
ясь «что вы посоветуете купить?» 
первым делом говорит «только, что-
бы не кислое!». Конечно, когда кис-
лотность начинает сильно выде-
ляться на фоне остальных 
параметров вина, это тоже не луч-

ший вариант, но когда ее явно не-
достаточно — то это для вина это 
однозначно плохо.

Так вот в жарком южном климате 
с кислотностью вина зачастую есть 
серьезные проблемы — дело в том, 
что при высокой температуре воз-
духа во время созревания виногра-
да идет не только активное накопле-
ние сахаров в ягоде, но и активное 
снижение содержания одной из 
кислот, яблочной кислоты. И в той 
же Южной Австралии, для примера, 
финальное содержание кислот в 
винограде порой слишком низкое, 
и виноделам для получения хоро-
ших вин иногда приходится искус-
ственно «корректировать кислот-
ность», добавлять готовую винную 
кислоту в виноградное сусло.

Но одной кислотностью дело не 
ограничивается — есть еще «аро-
матическая» или, как любят гово-
рить виноделы, «фенольная зре-
лость». 

Жизнь устроена так, что для по-
лучения красивой, чистой, яркой 
ягодной ароматики виноград дол-
жен «довисеть» до определенного 
времени, когда в ягодах сформиру-
ются все необходимые вещества-

прекурсоры, из которых во время 
брожения и выдержки готового ви-
на сформируются его ароматы. Фор-
мирование этих веществ, если гово-
рить весьма грубо и упрощенно, 
сильно зависит в первую очередь от 
того времени, которое виноградная 
ягода провисела на лозе. Если вы 
соберете Каберне Совиньон на де-
вяностый-сотый день от момента 
образования ягод, то какая бы по-
года при этом ни стояла на дворе, 
вы получите вино с травянистой, 
«овощной», недозрелой аромати-
кой. Это, грубо говоря, как у чело-
века – нельзя никакими внешними 
условиями (температурой в комна-
те, освещенностью, питанием) до-
биться, чтобы ребенок родился 
полностью развитым, сформирован-
ным и сложившимся на шестом ме-
сяце вместо девятого.

И вот, оценивая все сказанное 
выше, мы приходим к правильному 
ответу: если у вас виноград растет 
в излишне солнечном и жарком ме-
сте, то в период созревания он 
очень быстро накапливает сахар, 
очень быстро теряет кислотность, и 
вы не можете собрать его раньше 
времени, потому что «нужно ждать 

девятого месяца». Какой виноград 
и какое вино вы получите в итоге, 
когда соберете ягоды? Вы получите 
плохое вино — очень спиртуозное 
и плоское, лишенное свежести, «го-
рячее и пьяное». Можно ли назвать 
такое вино хорошим? Ну, если из-
мерять качество вина тем, что мно-
гие наши соотечественники считают 
самым главным, а именно «по ша-
рам дает», то да. А в остальном — 
нет!

В вине, как и во всем остальном, 
всего должно быть в меру. Именно 
поэтому лучшие вина мира проис-
ходят с виноградников, находящих-
ся в умеренно жарком средиземно-
морском климате, а не с экватора. 
Поэтому, резюмируя, «солнца и 
тепла для хорошего вина должно 
быть достаточно, но не избыточно», 
и в общем случае «очень южное ви-
но» — это не самое лучшее вино.  
В южных регионах виноградарям 
приходится сажать свои виноград-
ники как можно выше в горах, что-
бы ночная прохлада сильнее охлаж-
дала ягоды и гармонизировала 
процесс созревания, а иначе потеря 
баланса почти неизбежна. 

Источник: daily-winegraph

Персидские 
мотивы

Стоило Владимиру Путину до-
вольно оптимистически, как счи-
тают эксперты, поставить задачу 
увеличить к 2024 году экспорт 
аграрной продукции с $20,7 (2017 
г) до $45 млрд., тут же чуть ли не 
во всех регионах Поволжья объ-
явились желающие повторить 
торговый путь «первого русского 
путешественника» Афанасия Ни-
китина. Благо сейчас не нужно под-
вергать свою жизнь смертельной 
опасности, переплывая море на 
челне, достаточно сесть в самолет. 

В апреле пример подал Вячеслав 
Володин, который вместе со спикером 
парламента Ирана Лариджани подпи-
сал регламент Межпарламентской ко-
миссии по сотрудничеству.

 — Одна из главных задач визита, — 
сказал он, — содействие развитию 
торгово-экономических отношений. 
Доля Ирана во внешнеторговом обо-
роте России составила 0,4%, доля 
России — 2,5%. Потенциал значитель-
но выше, мы должны его раскрыть.  
В случае реализации намеченных про-
ектов объем российских инвестиций 
может исчисляться миллиардами дол-
ларов. Этому поможет создание сво-
бодной экономической зоны Ирана  
с ЕврАзЭС, работа над которой бли-
зится к завершению.

Саратов тут же поддержал земляка, 
и с 14 по 16 мая официальная деле-
гация под руководством заместителя 
председателя правительства области 
Алексея Стрельникова побывала в 
двух останах (провинциях) Ирана: 
Гилян и Мазандаран, которые триста 
лет тому назад принадлежали России. 
Выбор пал неслучайно, поскольку, во-
первых, Гилян и Мазандаран — это 
север Ирана, самый настоящий суб-
тропический рай, что-то типа Сочи, в 
сравнении горами и пустынями, кото-
рые характерны для страны. Во-
вторых, здесь высокий уровень сель-
скохозяйственного производства и его 
переработки. В третьих, это крупные 
экономические центры притяжения, 
где сходятся интересы ведущих миро-
вых держав. Маятник российско-иран-
ских отношений опять качнулся в сто-
рону «плюс», и мы опять учимся 
дружить на взаимовыгодной основе. 

Организатором деловой поездки  
в «точку дикости и цивилизации», как 
пишут историки, выступил АНО «Центр 
поддержки экспорта Саратовской об-
ласти» при содействии министерства 
инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений совместно с Тор-
гово-промышленной палатой региона. 
Здесь же прошла итоговая пресс-
конференция, на которой отсутство-
вал лишь один из обещанных спике-
ров –Андрей Лютиков, генеральный 
директор ООО «Зерновые терминалы 
Поволжья». Стрельников не скрывал, 
что берет с собой в Иран не туристов, 
а предпринимателей, имеющих и кон-
кретные практические интересы, и 
опыт работы с иранцами.

За столом президиума (по порядку) — 
специалист АНО «Центр поддержки 
экспорта Саратовской области» Ан-
дрей Цыванюк, директор ООО «Эле-
ватор «Красный Кут» Алексей Худо-
шин, заместитель председателя 

правительства Саратовской области 
Алексей Стрельников, президент Со-
юза «Торгово-промышленная палата 
Саратовской области» Алексей Анто-
нов, генеральный директор СППК «Сол-
нышко» Новоузенского района Василий 
Андреев, начальник отдела анализа 
сырьевых рынков АО «ТД «Солнечные 
продукты» Владимир Жилин.

Как можно меньше чиновников,  
как можно больше бизнеса 

В целом внешнеторговый оборот 
Саратовской области с Исламской Ре-
спубликой Иран (И.Р.Иран) по итогам 
2017 года составляет $ 25752 тыс.,  
в том числе экспорт — $ 25,7 млн, им-
порт — $ 54, 4 тыс. Как видим, сложи-
лось даже положительное сальдо  
в $25, 6 млн. 

Если рассматривать динамику эко-
номических отношений, в 2013 году 
мы заработали на иранцах $7,7 млн, 
2014 — $13,7 млн; 2015 — $21,9 млн; 
2016 –$11,3 млн ; 2017 –$25,7 млн. 
Структура нашего экспорта, признает 
Стрельников, к сожалению, пока не 
очень велика: 2% от общего объема 
экспорта Саратовской области. От-
правляем, в основном, подсолнечное 
масло, оно в структуре занимает почти 
68%, ячмень и чечевицу — около 20%, 
оборудование для упаковки, сигареты 
и так далее. 

Основная задача бизнес-миссии — 
расширить перечень продукции, кото-
рую мы могли бы экспортировать в Ре-
спублику Иран, и познакомиться с теми 
товарами, которые стоило бы ввозить 
в Саратовскую область.

Как рассказал на пресс-конференции 
Алексей Владимирович, «мы для себя 
сразу же определили ряд приоритетов, 
по которым нам было бы интересно 
работать с И.Р. Иран». В столице про-
винции Гилян городе Реште наши «куп-
цы», воодушевленные генеральным 
консулом России в Реште Константином 
Алексеевым, встречались с советником 
президента по внешнеэкономическим 
связям местной ТПП Саидом Джалали-
фаром, представили ему свои инвест-

проекты и предложения по поставке 
сельскохозяйственной продукции.

Также в провинции Гилян наших 
земляков интересовала Свободная 
экономическая зона Энзели, здесь 
предприниматели освобождаются бук-
вально от всех налогов сроком на 15 
лет. Это огромная территория (9 тысяч 
гектаров), где строится крупный пор-
товый комплекс «Каспиан», будет воз-
ведено 22 причала, 2 из них уже функ-
ционируют, существует развитая 
гостиничная и бизнес-структура. По-
нятно, что саратовские предпринима-
тели постарались как можно подробней 
уточнить возможности инвестирования 
в строительство и эксплуатацию элева-
тора на саратовской территории, пря-
мым поставкам с нашего региона про-
довольственного и фуражного зерна, 
реализации баранины, соответствую-
щей требованиям ветеринарного кон-
троля Ирана, в том числе халяльным 
технологиям.

Делегация Торгово-промышленной 
палаты Ирана на этой неделе приедет 
в Саратов, будут обговариваться ус-
ловия вхождения в СЭЗ и другие во-
просы.

Надо сказать, что в плане сотрудни-
чества с Ираном дальше всех из об-
ластей Поволжья продвинулась Астра-
хань, поскольку еще в 1994 году 
между областью и провинциями Гилян 
и Мазандаран были подписаны согла-
шения о сотрудничестве. С 2001 года 
там находится Генеральное консуль-
ство И.Р. Иран и Иранский торговый 
дом, где размещаются представитель-
ства 14 торгово-промышленных палат 
провинций Ирана. Чувствуя недоста-
ток информации, кто чем торгует, са-
ратовские делегаты обсудили с Гене-
ральным консулом России в Реште 
Константином Алексеевым возмож-
ность открытия аналогичного филиала 
Иранского торгового дома в Саратове. 
Причем они договорились проработать 
этот вопрос в самое ближайшее время. 
«Хотя это не короткий путь, есть фор-
мальности, которые мы обязаны со-
блюсти». Предполагается, что Дом 
позволит сконцентрировать и расши-

рить экспортно-импортные операции 
между регионом и исламской респу-
бликой.

 В провинции Мазандаран был пред-
ставлен туристический потенциал ре-
гиона, но не только. Наша делегация 
в районе Тонекабон посетила два за-
вода по разведению форели и отправ-
ке ее на экспорт, чайную фабрику, 
завод по производству столовых и 
бытовых приборов и так далее. Уро-
вень производства впечатлил. 

В заключение командировки коман-
да Стрельникова посетила еще один 
порт — Ноушехр (Нушах). По сути это 
еще одна экономическая зона, имею-
щая очень льготный налоговый режим 
вхождения бизнеса, в том числе рос-
сийского. Помимо создания торгового 
дома представители обеих торговых 
палат озаботились налаживанием ту-
ристических и культурных связей 
между нашими странами. Решено ор-
ганизовать уже в этом году туристиче-
скую миссию, чтобы на деле ознако-
миться с нюансами бизнеса. 

В качестве короткого отступления: 
замечено не мной, Иран вовсе не горит 
встречать у себя русских отдыхающих. 
Самыми активными потребителями то-
варов роскоши в мире являются…ки-
тайские туристы. Именно Китай счита-
ется мировым лидером рынка 
туристических услуг, поскольку еже-
годно за границу выезжает 129 млн 
граждан этой страны. Иран поставил 
перед собой цель привлечь хотя бы 
1% туристов из Китая, однако это по-
ка сложно осуществить, поскольку 
Иран пока не входит в список 20 луч-

ших стран, рекомендованных к посе-
щению китайским гражданам.

Если говорить о научном обмене, 
Иран — лидер стран исламского мира по 
качеству научных публикаций, поэтому 
тут, как говорится, сам Аллах велит. Что 
касается обмена студентами, то и тут 
Алексей Владимирович Стрельников не 
видит никаких проблем, вероятней 
всего, потому, что в нашем аграрном 
университете трудней сыскать русско-
го Ванюшку, чем иноземного Бонгани.

…Прекращаю иронизировать и на-
зываю самую главную проблему, все-
общую боль, которую озвучил заме-
ститель председателя правительства 
Саратовской области: даже после ре-
кордного экспортного рывка 4,5 мил-
лиона тонн зерна «находятся на остат-
ке», готовы к вывозу. По мнению 
спикера, Иран очень заинтересован в 
нашем зерне, подсолнечном масле, 
шроте, целом ряде других культур, и 
эту тему мы решили развивать. Еще 
одно новое направление — возможная 
поставка халяльной баранины меж-
районным сельскохозяйственным ко-
оперативом «Солнышко» Новоузен-
ского района, который Стрельников с 
большим авансом назвал «самым круп-
ным на территории Саратовской обла-
сти». Глава «дипмиссии» пообещал в 
течение двух недель расписать дорож-
ную карту с указанием конкретных дат 
событий и заключенных договоров. 
«Надеюсь, что наши шаги приведут к 
конкретным результатам», — заявил в 
заключение Алексей Владимирович.

Иран — 18-я по величине экономика мира. Помимо богатых за-
пасов нефти, газа и металлов Иран обладает перспективным по-
требительским сектором: страна насчитывает 80 млн жителей.

Товарооборот между Россией и Ираном составляет всего $1,67 млрд, 
отношения в основном ограничивались строительством АЭС в Бу-
шере и поставками ковров и орехов. 

Основные страны, поставляющие товары в Иран в 2017 г.: Объ-
единенные Арабские Эмираты (26,6%), Китай (10,3%), Южная 
Корея (6,6%), Германия (5,7%), Турция (4,5%), Швейцария (3,8%). 
На долю российского импорта приходится 0,9%.

Светлана ЛУКА
Продолжение в следующем номере

Вот почему виноградарство и виноде-
лие, в основном, семейный бизнес. Про 
хобби бывшего саратовского губерна-
тора Павла Ипатова, который якобы 
летал на свои французские виноград-
ники самолетами, мы не говорим.

Семейство Дрыгиных к олигархам 
не относится, поэтому зарабатывают 
по рублику, медленно, торгуя по вы-
ходным дням посадочным материалом 
на рынке в поселке Юбилейный Сара-
това. Как только набирается опреде-
ленная сумма, закупают и завозят 
бетонные плиты и другой строймате-
риал для будущего подвала, нанима-
ется геодезист, который оформляет 
еще 5 гектаров земли, что находится 
по другую сторону так называемой За-
харовой речки. Впрочем, это и не реч-
ка, а что-то вроде оврага, где вода 
появляется лишь во время паводка.

На просьбу Олега Михайловича дать 
разрешение построить плотину или мо-
сток, чтобы иметь возможность пере-
гонять на ту сторону технику и пере-
ходить людям, комитет по водным 
ресурсам отписал отказ. Получается как 
с локтем: вроде и близко, а укусить 
нельзя. Будучи дотошным мужиком, 
Дрыгин нашел родники, которые пря-
чутся глубоко под землей. В принципе, 
за неделю несколько человек под его 
руководством могут прочистить их ар-
терии, и вода будет. Появится возмож-
ность даже рыбу сюда запустить. Но для 
этого нужно позволение больших чинов.

Канитель с землей задержала осу-
ществление еще одного проекта: вы-
ращивание растений из верхушечной 
меристемы почек в пробирках. По 
словам нашего героя, договоренность 
с институтом уже есть, нужна земля, 
которой сейчас очень мало. Еще один 
участок виноградника сформируется 
за счет почвы, вынутой из котлована. 
Олег Михайлович обещает осенью вы-
садить еще один гектар, но пока ве-

рится в это с большим трудом: кучи 
породы даже как следует не разров-
няли. Видать, у Владимира Шмачкова, 
соседа-фермера, который постоянно 
помогает Олегу Дрыгину и с техникой, 
и с оформлением земли, тоже руки по-
ка не дошли.

Серенада  
солнечной долины

— Ты хочешь быть виноделом?
— А мы уже виноделы. Для себя 

вино делаем, знаем, как его делать, 
знаем, какие сорта нам нужны, знаем, 
какие сорта мы не сможем вырастить 
у себя, но можем взять их на стороне. 
В пластиковых бочках мы привозили 
кисти в Саратов и тут перерабатыва-
ли. Мы знаем, где взять тонины, чтобы 
придать вину легкую терпкость, в за-
висимости от сорта. 

— В основу коллекции легли знаме-
нитые неукрывные сорта Потапенко?

— Как нельзя сравнивать классный 
сидр с бормотухой, которую когда-то 
делали в нашей Хмелевке, точно так 
же нельзя сравнивать сорта, из кото-
рых производится классическое фран-
цузское вино и тех амурцев, культи-
вируемых нашим земляком уважаемым 
Юрием Ивановичем Сидоренко. Счи-
таю, что из сортов Потапенко можно 
делать «народное вино». Но если их 
правильно применить и сипажировать 
(смешать ягоды разных сортов), то 
они себя еще покажут. Они очень и 
очень урожайные. В беседочной фор-
мировке кусты Триумфа и Одена спо-
койно могут дать по 60 килограммов с 
куста. Поэтому у нас на усадьбе есть 
и Триумф, есть немного отечествен-
ных сортов Левокумского, Гранатовый 
Магарач, есть гибридный сорт фран-
цузско-американского происхождения 
Леон Мийо. Но основной упор у нас 
сделан на американские неукрывные 

сорта университета штата Миннесота 
технического направления.

— Господи, а они-то как попали к 
вам в руки?

— Благодаря дружбе виноградарей-
любителей.

Маркетт — достаточно молодой тех-
нический виноград, который уже 
успели оценить по достоинству вино-
делы и дегустаторы Северной Амери-
ки и Северной Европы. В Россию сорт 
пришел совсем недавно: лет 5-7 тому 
назад. Пока он у нас еще не так по-
пулярен, но специалисты считают, что 
в скором времени Маркетт станет од-
ним из любимцев российских виноде-
лов. Есть сорт Маркетт, есть вино под 
таким же названием Маркетт. Наша 
задача не копировать рецепт, а сде-
лать лучше. Потому что Миннесота 
находится северней Саратовской об-
ласти, количество положительных 
температур у них меньше, чем у нас.

Честно говоря, без подготовки я не 
представляю себе, о чем речь. И лишь 
заглянув в компьютер, выясняю: 
«Миннесота является самым северным 
штатом США после Аляски. Засухи 
происходят каждые 10-50 лет.

Штат Миннесота имеет умеренно-
континентальный климат. Это обу-
словлено холодной зимой и влажным 
летом. Температурные показатели 
колеблются от +40 до -40 градусов по 
Цельсию. На краю штата стоит «холо-
дильник нации». Это город, название 
которого Интернашенал-Фолс. Он счи-
тается самым холодным местом в Со-
единенных Штатах. Рекордно низкая 
температура, которая была там зафик-
сирована, — минус 49°С. Стоит штат 
на так называемой Аллее торнадо. На 
его просторах в летние месяцы про-
носятся сильные смерчи (более двад-
цати в год)».

Повторюсь, на участке под Баба-
новкой Саратовского района высаже-

Единственный постоянный житель села Бабановка Алексей Сергеевич Егоров 
всегда был прописан в Саратове, до пенсии дорабатывал на Улешовской 
нефтебазе, но с 5-летнего возраста наезжал сюда. В индустриально-педаго-
гическом техникуме учился вместе с Юрием Гагариным, о чем свидетель-
ствует их общее фото. Только будущий космонавт по образованию был ли-
тейщиком, а этот — технологом.

Когда-то в этом месте насчитывалось 400 дворов, был соцкультбыт, но к 
моменту появления на этой земле Олега Дрыгина, остались лишь четыре 
домика. Газифицировать населенный пункт в принципе невозможно, хотя 
газопровод высокого давления проходит в 800 метрах, поэтому новая элек-
тролиния, что провели по заказу новосела, оказалась как нельзя кстати.

Сегодня Алексей Сергеевич из деревни практически не выезжает, по-
могая, чем может, соседям. А те в благодарность называют его «Самодел-
киным», потому что руки у него и впрямь золотые. В выходные дни его 
навещает жена Людмила Анатольевна, а летом из Москвы приезжают две 
сестры–двойняшки. Нина и Валя. Одна замужем за артистом театра «Лен-
ком» Борисом Николаевичем Чунаевым, вторая пела в Кубанском народном 
хоре, замужем за его солистом. 

ны Маркетт, Ла Креснт, Один и Три-
умф. Стратегическая цель — расширить 
площади под ними и на выходе еже-
годно получать около 30 тонн вино-
града. БОльшую часть Олег Крыгин 
собирается продавать ягодой любите-
лям-виноделам. Он уже связывался с 
Казанью, там готовы принимать сырье 
по приемлемой цене для производства 
соков. 

Еще где-то тонн 7-10 будет направ-
лять на вино. Он неслучайно зареги-
стрировал КФХ, в уставе которого про-

Винная кар

Светлана ЛУКА

писано право делать сухое вино, 
сидры и сухие ягодные напитки. 

По моему мнению, если б Олег Кры-
гин жил где-нибудь в Пензенской об-
ласти или Татарстане, ему давно бы 
предложили грант на развитие бизне-
са, потому что в перспективе у него 
шикарный агротуристический ком-
плекс. Виноградник в двух шагах от 
федеральной трассы можно сделать 
изюминкой всего ПФО. Это если по-
могать.

ЭХО СОБЫТИЯ
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
ПО СЕЗОНУ

Уборка начинается с жатки, от 
нее зависит более половины успе-
ха работы машины в целом. Как 
определиться с выбором опти-
мальной жатки и максимально эф-
фективно использовать выбранный 
адаптер, о чем нельзя забывать  
в период эксплуатации хедеров и 
как совершенствовать работу уже 
имеющихся жаток?

Своим опытом делятся специалисты 
компаний-производителей и продавцы 
этой техники: «Ростсельмаш», John 
Deere, CNH Industrial, CLAAS, AGCO, 
Deutz-Fahr, ГК «Альтаир» и ГК «Сель-
машСервис».

По сути, жатки для зерноуборочных 
комбайнов делятся на два типа — шне-
ковые (с подающим шнеком) и ленточ-
ные (полотняные, дреперные, с лен-
точным транспортером). У шнековых 
жаток масса поступает от режущего 
аппарата к подающему шнеку под дей-
ствием силы тяжести и за счет набега-
ющего потока и далее в наклонную 
камеру, объясняет специалист по ком-
байнам и кормоуборочной технике 
компании John Deere Иван Баяк.

Особенность шнековых жаток в том, 
что при движении комбайна спереди 
образуется «мертвый треугольник», то 
есть на какое-то время хлебная масса 
закручивается перед шнеком, а затем 
волнообразно поступает в наклонную 
камеру, рассказывает руководитель 
отдела технического развития продук-
та и специалист по зерноуборочным 
комбайнам компании CLAAS Ральф 
Хенке.

В отличие от шнековой, транспор-
терная (ленточная) жатка обладает 
активной подачей хлебной массы, где 
мотовило ассистирует только срезу,  
а всю основную работу по подаче 
хлебной массы выполняют ленточные 
транспортеры, разъясняет менеджер 
по продукту уборочная техника кон-
церна «АГКО-РМ» Сергей Созинов.

«На ленточном транспортере режу-
щий механизм отрезает колосья, и 
масса сразу подается на ленту колосом 
вперед от краев жатки к середине и 
далее к наклонной камере, — описы-
вает принцип работы Ральф Хенке, —  
а затем равномерно передается в мо-
лотильный агрегат». 

Правила выбора жаток для 
зерноуборочных комбайнов

Как поясняет специалист по продук-
ту ГК «Альтаир» (официальный дилер 
CASE IH) Андрей Козыренко, конструк-
ция ленточной жатки сложнее из-за 
большего количества редукторов и пе-
редач для привода транспортеров, по-
этому эксплуатация их дороже по 
сравнению с традиционными (шнеко-
выми) жатками. Но при этом такая 
жатка более универсальна: за счет 
изменения скорости вращения транс-
портерных лент она подходит для 
различных культур и применяется как 
на разреженных посевах, так и на по-
севах с большой соломистой массой,  
а также работает с меньшими поте-
рями.

Еще одним эксплуатационным пре-
имуществом транспортерных жаток 
специалисты компании «Ростсельмаш» 
называют отсутствие необходимости 
приобретать дополнительную транс-

Страда без страданий
 

портную тележку. «Можно просто 
развернуть копирующие колеса в 
транспортный режим, и перевозить 
жатку по дороге между полями и пар-
ком, прицепив ее к комбайну без те-
лежки, — говорит Прохор Дармов, 
директор департамента маркетинга 
«Ростсельмаша». — Кроме того, при 
работе с дреперными жатками лучше 
заметны камни, и оператор успевает 
вовремя остановить привод (до того 
как инородный предмет попадет в на-
клонную камеру). Да и работают такие 
жатки значительно тише, чем обыч-
ные шнековые, так как в них не ис-
пользуется пальцевый механизм».

К тому же ленточная или полотня-
ная жатка отличается от шнековой 
отсутствием крупногабаритной враща-
ющейся детали подающего (консоль-
ного) шнека, что снижает вибрацию 
при работе, констатирует Андрей Ко-
зыренко. «И помогает за счет этого 
избегать потерь на жатке при вымо-
лоте переспелого зерна», — добавля-
ет Сергей Созинов. Как замечает спе-
циалист, в связи с отсутствием шнека 
такие жатки могут достигать в ширину 
16 метров, что особенно актуально 
для равнинных условий с низкой уро-
жайностью (например, для Казахста-
на). При этом полотняная жатка  
в целом гораздо лучше подает массу, 
говорит он.

За счет активной подачи массы ко-
лосом вперед ленточные жатки могут 
обеспечить увеличение производи-
тельности комбайна до 10%. Однако 
сопоставимая по качеству производ-
ства и уровню спецификации ленточ-
ная жатка дороже шнековой, обраща-
ет внимание Иван Баяк.

Андрей Козыренко отмечает, что на 
данный момент на рынке есть четыре 
основных варианта жаток: два вида 
шнековых — с фиксированной длиной 
рабочего стола и с изменяемой длиной 
стола, так называемые «варио» — 
жатки с гибким режущим аппаратом 
для уборки культур с низкорасполо-
женными семенниками, а также жатки 
с ленточным транспортером. 

В свою очередь ленточные жатки 
могут быть с поперечными и продоль-
ными подающими транспортерами. 
Как объясняет Сергей Созинов, для 
продольных транспортерных жаток не 
нужен дополнительный рапсовый 
стол, что делает их более универсаль-
ными. Кроме того, такие жатки, по 

мнению специалиста по маркетингу 
продукции компании CNH Industrial 
Радика Гараева, лучше показывают 
себя на засоренных хлебах.

Под рапс

Если помимо зерновых в хозяйстве 
активно занимаются рапсом, то жатка 
должна быть оборудована рапсовым 
столом, основная функция которого — 
вынос режущего аппарата вперед, 
чтобы можно было убирать эту мелко-
семянную культуру с минимальными 
потерями, подчеркивает бренд-
менеджер компании Deutz-Fahr Алек-
сей Савин. Такой стол может устанав-
ливаться дополнительно (как правило, 
время установки занимает не более 
получаса) к обычной зерновой жатке, 
либо быть встроенным, как в жатках 
с активным выдвижным столом типа 
Vario («варио») PowerFlow от AGCO, 
John Deere серии 600X и др., где он по 
мере надобности выдвигается относи-
тельно продольной оси жатки. Соот-
ветственно, длина стола может регу-
лироваться нажатием кнопки, при 
этом выходить из кабины не потребу-
ется. Например, в жатках John Deere 
серии 600X максимальная длина стола 
составляет 1200 мм, что позволяет 
свести потери при уборке рапса к ми-
нимуму (менее 1% по результатам ис-
пытаний). Если работать без рапсово-
го стола, потери будут серьезными, 
предупреждает Иван Баяк. 

Ральф Хенке обращает внимание на 
то, что, если в структуре севооборота 
присутствует рапс, при покупке жатки 
не следует экономить на установке 
боковых вертикальных разделитель-
ных ножей. Впрочем, у некоторых 
производителей такие ножи уже инте-
грированы в жатки (например, CLAAS 
VARIO) и раскладываются при необ-
ходимости. 

Правила выбора жаток для зерноу-
борочных комбайнов

Как объясняет Алексей Савин, пре-
имущество жаток с активным выдвиж-
ным столом в том, что не нужно тра-
тить время на дополнительную 
установку/демонтаж стола, к тому же 
имеется возможность гибкой регули-
ровки длины в зависимости от высоты 
стебля. Однако стоимость таких жаток 
значительно выше. «Кроме того, при 
всем удобстве такого типа жаток они 
сложнее в обслуживании и в кон-

струкции, что увеличивает риск по-
ломки, — рассуждает специалист.  
— К тому же они тяжелее обычных 
зерновых, а значит, возрастает на-
грузка на наклонную камеру комбай-
на, гидроцилиндры, что ведет к повы-
шенному износу и излишнему расходу 
топлива».

Поэтому в тех случаях, когда в хо-
зяйстве не предполагается частая сме-
на культур во время уборочной кам-
пании, Алексей Савин советует 
обходиться установкой рапсового стола 
на обычную зерновую жатку. Если же 
в течение уборки приходится часто ме-
нять положение ножевого бруса, тогда 
преимущества на стороне жаток типа 
«варио», но на практике, по его словам, 
такие ситуации встречаются редко.

Под бобовые

Наличие в структуре севооборота 
большого количества бобовых культур 
и полеглых хлебов говорит о необхо-
димости приобретения жатки, обеспе-
чивающей возможность минимальной 
высоты среза. Таковыми могут быть 
специализированные жатки для бобо-
вых культур или жатки с «плавающим 
ножом» (гибким режущим аппаратом), 
например, жатки типа Flex, которые 
есть у большинства основных произ-
водителей.

Как объясняет Андрей Козыренко, 
в режиме фиксированного режущего 
аппарата они убирают зерновые куль-
туры, а в режиме гибкого — прекрас-
но справляются с уборкой сои и горо-
ха, так как гибкий ножевой брус может 
срезать культуру на высоте 2−3 см 
(там, где как раз залегают самые соч-
ные бобы), копируя при этом попереч-
ный микрорельеф поля. Недостатками 
подобных систем, по словам Алексея 
Савина, можно считать сложность кон-
струкции, высокую стоимость самих 
жаток и необходимость частого и до-
рогого ремонта. 

Технически такими жатками воз-
можно убирать нижние ярусы бобовых 
культур на высоте 3 см, уточняет 
Ральф Хенке. Это могут быть и шне-
ковые, и ленточные жатки, но при 
этом у такого оборудования должна 
быть возможность изменения угла 
атаки для максимально точного копи-
рования рельефа.

Интересно, что на комбайнах 
DEUTZ-FAHR предусмотрена электро-
гидравлическая регулировка угла ата-
ки жатки (происходит с помощью ги-
дроцилиндров наклонной камеры) 
вплоть до отрицательного. Таким об-
разом, высота среза 3−4 см достига-
ется при использовании обычной зер-
новой жатки.

Под любой севооборот?

Очевидно, что выбор жатки прежде 
всего должен быть основан на номен-
клатуре убираемых культур, конста-
тирует Иван Баяк. Однако севооборот 
в некоторых хозяйствах может отли-
чаться большим разнообразием.

«Можно ли в целях максимальной 
экономии средств приобретать универ-
сальные жатки в условиях разнообраз-
ного севооборота в хозяйстве? — рас-
суждает Прохор Дармов. — Безусловно, 
все зависит от степени компромисса 
и от долей различных культур в дан-
ном севообороте. Например, для мел-
козерновых и бобовых культур вполне 
можно обойтись единой шнековой 
зерновой жаткой с гибким (плаваю-
щим) ножом, которая будет убирать 
зерновые, сою, горох и низкорасту-
щие культуры в режиме плавающего 
ножа, а прямостоящие высокие куль-
туры — зафиксировав нож, как  
в обычной зерновой жатке». 

Правила выбора жаток для зерноу-
борочных комбайнов

В севооборотах хозяйств нечасто 
встречаются все типы сельхозкультур, 
отмечает Андрей Козыренко. А тем,  
у кого весьма обширный набор куль-
тур, имеет смысл приобретать две 
жатки, например типа Vario и Flex, так 
как при переходе с культуры на куль-
туру быстрее сменить жатку (для 
CaseIH это 15 минут), нежели перена-
страивать ее с одного вида сельхоз-
продукции на другой.

Но главный показатель, на который 
необходимо обращать внимание, — 
это производительность (возможность 
уборки в агротехнические сроки)  
и потери при работе жатки, уверен 
Иван Баяк. Если у агрария 1000 га мел-
козерновых культур и 100 га культур 
другого типа, то очевидно, что под них 
нет смысла брать специализированную 
жатку, приводит пример специалист. 

Но если в составе севооборота оба 
типа возделываемых культур присут-
ствуют на значительных площадях, то 
не обойтись без специализированной 
жатки под каждую. Например, наи-
большая универсальность при уборке 
бобовых и мелкозерновых культур 
обеспечивается ленточными или шне-
ковыми жатками с гибким режущим 
аппаратом и возможностью навешива-
ния рапсового стола, который позво-
лит с минимальными потерями уби-
рать рапс, делится опытом Баяк.

Подсолнечник и кукуруза

Особняком в этой связи стоят такие 
культуры, как подсолнечник и кукуру-
за. Под них, уверяет большинство про-
изводителей, необходимо приобретать 
специализированные жатки. «Если 
подсолнечник в структуре севооборота 
занимает несколько сотен гектаров, то 
процент потерь от уборки переоборудо-
ванной обычной зерновой жаткой будет 
весьма существенным, — убежден 
директор ГК «СельмашСервис» (диле-
ры венгерских жаток OPTIGEP) Тарас 
Лиманский. — А покупка специализи-
рованной жатки окупится благодаря 
уменьшению потерь».

Если у сельхозпроизводителя пло-
щади подсолнечника составляют не 
более 100 га, то, по мнению Ральфа 
Хенке, этот объем можно вполне без-
болезненно убирать с помощью при-
способления Змиевского. 

Кстати, по словам Прохора Дармо-
ва, подсолнечник возможно убрать  
и транспортерными жатками безо вся-
кого переоборудования: нет шнека, 
закручивающего массу, и, соответ-
ственно, нет потерь от переброса кор-
зинок через жатку. Но остается откры-
тым вопрос производительности такой 
уборки, добавляет Иван Баяк. Пере-
оборудованные или не предназначен-
ные для этого жатки убирают подсол-
нечник медленнее или с большими 
потерями, чем специализированное 
решение, и есть риск не уложиться  
в агросроки уборки, предупреждает 
специалист.

Кукурузная жатка однозначно долж-
на быть специализированной, более 
того, если в хозяйстве намерены се-
рьезно заниматься этой культурой, то 
следует подумать заранее и об осо-
бенностях самого комбайна, подчер-
кивает Иван Баяк. На нем во избежа-
ние потерь обязательно должен быть 
установлен вариаторный привод, ко-
торый позволяет синхронизировать 
скорость початкоотделительных валь-
цов кукурузной жатки с ходовой ско-
ростью комбайна.

В стоимости комбайна цена таких 
жаток составляет около 10%, но это 
плата за беспроблемную работу с ми-
нимальными потерями и максималь-
ными производительностью и выго-
дой, уверен Радик Гараев.

С учетом урожайности

На выбор жатки также напрямую 
влияет урожайность полей и состоя-
ние убираемой культуры в хозяйстве. 
Например, шнековые жатки, ввиду 
наличия «мертвой зоны» между режу-
щим аппаратам и подающим шнеком, 
хуже работают на полях с неравно-
мерной высотой стеблестоя и при вы-
сокой урожайности («эффект бульдо-
зера»).

При уборке «бедных» полей шнеко-
вой жаткой колос часто зависает на 
ноже, и волнообразное поступление 
проявляется гораздо ярче, замечают 
специалисты. В целом такой эффект 
снижает производительность, увели-
чивает износ и провоцирует забива-
ние наклонной камеры.

Как отмечает Радик Гараев, равно-
мерность подачи особенно важна для 
высокоскоростной уборки роторными 
комбайнами, чтобы обеспечивать 
плавную загрузку молотильной систе-
мы и работать на высоких скоростях, 
не опасаясь забивания.

Иван Баяк рекомендует выбирать 
ленточную жатку для полей, где име-
ются растения мелкозерновой группы 
с разной высотой стеблестоя и низко-
стебельные культуры. 

Правила выбора жаток для зерноу-
борочных комбайнов

«Чем беднее агрофон, «жиже» уро-
жайность, сильнее разнорослость  
и неравномерность произрастания 
культур, тем ярче проявляются пре-
имущества транспортерной жатки, — 
рассуждает Прохор Дармов. — Наи-
более эффективно для стабилизации 
техпроцесса использование таких жа-
ток при урожайности до 30−40 ц/га. 
При этом, чем выше урожайность, тем 
менее заметны их преимущества».

Более того, по наблюдениям многих 
аграриев, транспортерные жатки «по-
баиваются» чересчур большой соло-
мистой массы. При урожаях свыше  
40 ц/га эксперты «Ростсельмаша» ре-
комендуют задуматься о приобретении 
жатки с подающим шнеком, если толь-
ко речь не об особых сортах с низким 
стеблем, что заведомо обеспечивает 
минимальную соломистость массы.

При выборе жатки начать надо с опре-
деления необходимой рабочей шири-
ны. Конечно, более широкие жатки 
стоят дороже, но при достаточно ров-
ных и широких полях и удобной логи-
стике представляют ряд преимуществ. 
«Широкие жатки позволяют сократить 
количество проходов по полю и коли-
чество разворотов, а также снизить 
уплотнение почвы, следовательно, 
снижается площадь пропусков, то есть 
увеличивается выработка комбайна, — 
перечисляет Андрей Козыренко. — 
Этот эффект многократно усиливает 
применение на комбайне системы ав-
топилотирования. Загрузка комбайна 
становится более равномерной».

По исследованиям специалистов 
центра DLG, при большей ширине жат-
ки скорость движения комбайна сни-
жается при той же выработке, что 
дает оператору больше времени на 
реакцию при возникновении неожи-
данной преграды и снижает его утомля-
емость. При этом система копирования 
работает более плавно, поддерживая 
постоянную высоту.

По наблюдениям Ральфа Хенке  
и Прохора Дармова, достаточно часто 
аграрии «промахиваются» с выбором 
ширины захвата в сторону занижения, 
в результате чего комбайны работают 
недозагруженными. «Пшеницу нужно 
убрать в течение 12 дней, и, стремясь 
сделать это узкой жаткой, аграрии 
идут на превышение рекомендуемой 
скорости работы (начинают быстрее 
ездить по полю, стараясь увеличить 
производительность работ). Как след-
ствие — увеличение износа и расхода 
топлива», — констатирует Ральф Хен-
ке. Для подбора оптимальной по ши-
рине захвата жатки он рекомендует 
соотнести параметры мощности имею-
щихся в наличии комбайнов с подлежа-
щими уборке площадями и рассчитать 
примерную выработку за один убороч-
ный день и за час работы. И в зависи-
мости от результатов расчетов принять 
решение, какая жатка с какой шириной 
захвата необходима предприятию при 
скорости работы комбайна 5 км/ч  
и сроках уборки не более 14 дней.

При этом важно помнить о конфи-
гурации полей, особенностях релье-
фа, возможных препятствиях (дороги, 
мосты, переезды, столбы, ЛЭП, лесо-
полосы и т. д.), напоминает Прохор 
Дармов.

Однако Алексей Савин сомневается 
в целесообразности использования 
широкозахватных жаток (12−14м) при 
урожайности до 50−60 ц/га. Кроме 
того, он предупреждает, что если ком-
байн не оборудован системами точно-
го земледелия, то нет смысла поку-
пать жатку более 7−8 м, так как 
оператор физически не сможет охва-
тить глазом ее края. Это приведет  
к появлению огрехов: пропускам или 
перехлестам, снизит смысл использо-
вания широкозахватных жаток как 
таковых, поясняет он.

Настройка
Первая и основная настройка кото-

рая, проводится постоянно, — это ско-
рость вращения мотовила. Как объ-
ясняет Андрей Козыренко, мотовило 
должно плавно подводить срезаемую 
культуру к режущему аппарату. При 
малой скорости мотовила стебли как 
бы отталкиваются от режущего аппа-
рата, затрудняя уборку, тогда как при 
большой может происходить выбива-
ние планками мотовила зерна из коло-
са, что приводит к потерям на жатке.

Как сообщает Андрей Козыренко, 
на шнековой жатке положение мото-
вила относительно шнека должно обе-
спечивать надежную подачу срезанной 
массы под витки шнека или подъем 
полегшей культуры. На это влияет  
и положение граблин мотовила, кото-
рое также поддается регулировке. 

Кроме того, необходимо проверять 
зазор между витками шнека и столом 
жатки (днищем корпуса). Он должен 
быть не только равномерным, но  
и определенной величины (10−20 мм). 
По наблюдениям производителей, до-
статочно часто аграрии за этим не 
следят, что отрицательно сказывается 
на техпроцессе. «Масса не зацепляет-
ся витками и копится на дне, что  
в итоге, после достижения критиче-
ского объема, может привести к вы-
ходу шнека из строя, — отмечает Про-
хор Дармов. — А слишком большой 
зазор может привести к наматыванию 
хлебной массы на шнек».

При уборке легковымолачиваемых 
культур, например, таких, как соя, 
для уменьшения потерь может возник-
нуть необходимость снижения частоты 
вращения шнека, обращает внимание 
Андрей Козыренко. Это достигается за 
счет использования сменного комплек-
та звездочек. Вылет же пальцев шнека 
регулируется при необходимости и в за-
висимости от полевых условий.

Регулировка режущего аппарата за-
ключается в поддержании равномер-
ного рекомендованного зазора между 
сегментами ножа, противорежущими 
пальцами и прижимами и выполняется 
обычно перед сезоном и при ремонте 
режущего аппарата. По наблюдениям 
Ивана Баяка, иногда аграрии сильно 
затягивают лапу, прижимающую косу 
к противорежущим пальцам, что при-
водит к чрезмерному растягиванию 
ремня привода. А это, в свою очередь, 
ведет к его ускоренной замене.

«А в случае привода Шумахера, где 
настройка зазора невозможна, важно 
просто следить за его состоянием, а так-
же вовремя менять сегменты и пальцы 
косы», — добавляет Сергей Созинов.

Кроме того, во время эксплуатации 
шнековой жатки нужно обращать вни-
мание на положение соломосъемников 
(стрипперов), отмечает Андрей Козы-
ренко.

Неправильно отрегулированные чи-
стики подающего шнека, по словам 
Ивана Баяка, являются причиной пе-
рекидывания массы через шнек, осо-
бенно при уборке во влажных услови-
ях, когда масса склонна к налипанию. 
Это ведет к увеличению неравномер-
ности подачи зерна в комбайн и, соот-
ветственно, неравномерной загрузке 
молотильно-сепарирующей системы.

Регулировка стола на шнековых 
жатках также должна производиться 
в соответствии с высотой стебля, на-

поминает специалист компании John 
Deere. А у ленточной жатки, посколь-
ку подача активна и нет шнека, все 
эти регулировки отсутствуют.

В целом же, несмотря на то, что 
шнековые жатки проще и дешевле, 
они требуют гораздо больше времен-
ных затрат в плане настройки под раз-
личные условиях уборки, подчеркива-
ет Иван Баяк.

Эксплуатация

Если говорить об обслуживании, то 
ленточная (дреперная) жатка требует 
больше времени и сил, чем шнековая, 
констатирует Радик Гараев. «Она име-
ет отдельную гидростанцию, валы, 
предполагающие регулярную смазку 
и обслуживание, а также гидравличе-
ские моторы, которые нуждаются  
в контроле и замене масла, чистке  
и т. д.», — перечисляет он. 

Правила выбора жаток для зерноу-
борочных комбайнов

Стандартная ошибка при эксплуа-
тации любых механизмов — это на-
рушение регламента технического 
обслуживания, которое приводит  
к ускоренному износу и даже поломке 
агрегата, предупреждает Андрей Ко-
зыренко. Специалист ГК «Альтаир» 
советует помнить о проведении регла-
ментных работ, например, о ежесмен-
ном обслуживании привода ножа или 
цепи привода шнека. А также таких 
постоянных точках внимания, как кон-
троль натяжения цепи привода шнека, 
смазка подшипников мотовила (при-
мерно через каждые 50 моточасов), 
смазка цилиндров выдвижного стола 
(на жатке «варио»), замена масла  
в приводе ножа и в редукторе, кон-
троль натяжения ремня привода режу-
щего аппарата, его периодическая 
замена и т. д.

Кстати, на жатках премиум класса 
привод режущего аппарата осущест-
вляется через карданный вал и систе-
му редукторов, что избавляет опера-
тора от постоянного контроля за 
ремнем привода — его там попросту 
нет. Ральф Хенке также отмечает 
тренд перехода в конструкциях при-
водов с ременных и цепных передач 
на гидравлический привод или кар-
данный вал.

Сергей Созинов также рекомендует 
периодически проверять состояние 
насечки на режущем сегменте и сво-
евременно менять изношенные, так 
как довольно часто затупившиеся на-
сечки ухудшают качество резки, что 
увеличивает потери и нагрузку на 
привод, ведет к растягиванию ремней, 
усиленному износу втулок и т. д.

Также необходимо соблюдать пра-
вила, указанные в руководстве по экс-
плуатации, не превышать рекомендо-
ванную транспортную скорость 
(например, 20 км/ч), особенно на не-
ровных дорогах, напоминает Андрей 
Козыренко. Довольно часто при дви-
жении с навешенной жаткой происхо-
дит прогибание рамы в результате 
удара о кочки.

В то же время на бюджетных транс-
портерных жатках со специфическим 
механизмом пружинного копирования 
довольно часто не придают значения 
регулировке (натяжению пружин) это-
го механизма. «Датчик рабочего по-
ложения наклонной камеры, который 
призван облегчать жизнь оператору, 
часто остается без внимания, как  
и выставление натяжения пружин. В ре-
зультате пружины пережимаются, и 
из-за этого изнашиваются копиро-
вальные башмаки и качество копиро-
вания существенно ухудшается», — 
заключают в компании «Ростсельмаш».

Источник:  
«Агротехника и технологии»

Правила выбора жаток для зерноуборочных комбайнов
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Студентка аграрного университета  
предложила  уникальный метод 

Финал Всероссийского кон-
курса на лучшую научную ра-
боту по зоотехнии среди моло-
дых ученых вузов Минсельхоза 
России прошел в Уральском 
аграрном госуниверситете. 
Студентка Уральского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Наталья Астафьева 
заняла первое место среди 
молодых ученых вузов Мин-
сельхоза РФ, предложив уни-
кальный метод повышения 
продуктивности птицефабри-
ки. Проект студентки из 
Свердловской области признан 
лучшей научной работой по 
зоотехнии.

Начинающий ученый анали-
зировала влияние светодиод-
ного освещения на продуктив-
ные качества кур-несушек. 

Согласно результатам иссле-
дования, смена освещения на 
птицефабриках повысит яйце-
носкость птиц, при этом уве-
личит массу яйца. «Свет — 
важная составляющая роста 
птиц, их физиологического 
развития. В ходе опыта, про-
веденного на Нижнетагиль-
ской птицефабрике, мы отме-
тили много положительных 
моментов светодиодного осве-
щения. Например, эффект ми-
гания у ламп накаливания 
служит раздражителем для 
птицы, она испытывает стресс, 
при этом может снизиться ап-
петит. Светодиодные лампы 
не мигают,  создают одинако-
вые условия для всего стада. 
Птица комфортно себя чув-
ствует и повышается ее про-

дуктивность», — рассказала 
Наталья Астафьева.

За звание победителя пре-
стижного аграрного конкурса 
боролись несколько десятков 
студентов из 17 вузов страны. 
На суд экспертной комиссии  
в составе ученых с Урала, Ку-
бани, из Волгограда, Ижевска 
и Рязани были представлены 
доклады, посвященные гене-
тической оценке молочной 
продуктивности крупного ро-
гатого скота, влиянию расти-
тельных добавок на продук-
тивные показатели коров, 
темпам роста ремонтно-маточ-
ного стада русского осетра  
в условиях различных темпера-
турных режимов воды, мясной 
продуктивности перепелов на 
различных стадиях онтогенеза. 

По результатам финального 
этапа в число призеров Все-
российского аграрного конкур-
са вошли студенты Уральского 
государственного аграрного 
университета, Ижевской госу-

17–18 июля 2018 года в г. Москве состоится форум «Соци-
альное развитие села — основа территориального развития 
Российской Федерации», в подготовке и проведении которого 
участвуют Комитет Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Федерального со-
брания РФ, Общероссийская молодежная общественная орга-
низация «Российский союз сельской молодежи».

Основной целью форума является привлечение внимания 
органов власти и общественности к инициативной деятельности 
сельской молодежи и поддержка передовых инициатив для ре-
шения задач социально-экономического возрождения россий-
ского села, модернизации агропромышленного комплекса и 

Напоминаем, заседание комиссии по определению участников мероприятий по развитию се-
мейных животноводческих ферм состоится 5 июня 2018 года в 10.00 в здании министерства 
сельского хозяйства области по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д.45/51, 3 этаж, зал 
заседаний.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области извещает о начале приема заявок для 
участия в мероприятиях по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов для развития материально-технической базы.

Прием заявок с приложением документов будет осуществляться в рабочие дни с 4 по 13 июня 
2018 года с 10.00 до 17.00 в здании министерства сельского хозяйства Саратовской области по 
адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д.45/51, ком 706. 

Заседание комиссии по определению участников мероприятий по грантовой поддержке сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 
состоится в здании министерства сельского хозяйства  Саратовской области 22 июня 2018 года 
в 14.00 по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, 3 этаж, зал заседаний.

 

ФНС: опоздавшие не получат налоговый вычет
1 июля 2018 к так называемой кассовой реформе должны присоединиться ещё примерно 948 тысяч 

компаний — представителей малого и среднего бизнеса. 
Все они обязаны установить кассы нового образца, которые в режиме онлайн позволяют от-

правлять сведения о каждой операции в Федеральную налоговую службу. В ФНС советуют не 
тянуть с их регистрацией: по опыту предыдущей переходной волны, в последние дни возника-
ет ажиотаж. Он, в свою очередь, может спровоцировать рост стоимости и дефицит контрольно-
кассовой техники. К тому же, соблюдение сроков регистрации гарантирует получение налого-
вого вычета. Максимально он составит 18 тысяч рублей за каждую единицу ККТ.

— Это право имеют только индивидуальные предприниматели. Но важно, что если он должен 
перейти с 1 июля 2018 года, то и касса должна быть зарегистрирована до 1 июля 2018 года, — по-
яснил заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС Александр Сорокин. — Ес-
ли он её зарегистрирует 2 июля, то право на налоговый вычет он потеряет.

Причем, если вычет окажется больше суммы налогов к оплате, то его остаток можно будет 
перенести на следующий налоговый период.

Напомним, что с 1 июля 2018 года переход должны завершить компании малого и среднего 
бизнеса из сферы торговли и общепита, имеющие наемных сотрудников и работающие по па-
тентной системе налогообложения или использующие единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 
ИП без наемных сотрудников должны присоединиться к реформе до 1 июля 2019 года. Тем, кто 
будет работать не по правилам, грозит штраф, который может составить до 100% выручки, 
полученной за время без применения онлайн-кассы. При повторном нарушении компании могут 
запретить деятельность на срок до 3 месяцев.

АНОНС

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

повышения качества жизни селян. Планируемые мероприятия 
форума направлены на обмен опытом, выработку предложений 
по повышению гражданской активности на селе, объединение 
передовых знаний и нравственных основ, развитие движения 
наставничества, обеспечение преемственности и взаимопони-
мания поколений.

В рамках форума будет представлена выставка с участием 
победителей Всероссийского конкурса «Село 21 века» для 
сельских поселений, добившихся успехов в перспективно-ори-
ентированном развитии своих территорий.

Участниками форума могут стать молодые представители реги-
она из числа глав администраций и депутатов сельских поселе-

ний, тружеников 
агропромышленно-
го комплекса, ра-
ботников социаль-
ной сферы села, 
активны инициато-
ров общественных 
проектов, успешно 
реализуемых на 
селе.

Информация о фо-
руме и конкурсе 
размещена на сай-
те: rssm@inbox.ru. 
Прием заявок на 
конкурс — до 10 ию-
ня, на форум — до  
1 июля 2018 года.

дарственной сельскохозяй-
ственной академии и Алтайско-
го государственного аграрного 
университета.

Источник: Ветеринария.РФ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50, 23–16–31, 23–05–79
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ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

САФЛОР
Астраханский 747 РС–1

 8–908–559–36–67 l 8–905–385–64–55 
8 (8453) 77–37–00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита

ПРОДАЮ 
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 

ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию.
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.:8-937-908-47-36
Продаю инкубационное яйцо кур 
пород андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район. 
Тел.: 8-986-986-36-24
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.:8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной. 
Тел.:8-937-908-47-36

Схемы лечения заболеваний крупного рогатого скота

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (НД КРС) (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзантема), болезнь «кожного 
отека» у буйволов (Dermatitis nodularis bovum) — вирусная инфекционная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пище-
варительного трактов.

Профилактика
заключается в вакцинации
клинически здоровых животных:

1. Специфическая вакцина против нодулярного дерматита, включающая все 3 штамма вируса НД КРС —
однократно, ранней весной. Стойкий иммунитет длится в течение 1 года.
2. Неспецифическая вакцина против оспы овец и коз — однократно, в дозе 10 мл на животное. Нодулярный
дерматит у заболевших вакцинированных животных протекает легче. Вакцинация проводится один раз в 2 года.

Антибиотикотерапия  
(препараты на выбор в соответствии
с чувствительностью выделенной
микрофлоры) — проводится с целью
профилактики и лечения осложнений,
вызванных секундарной микрофлорой

Симптоматическая терапия
(в случае повышения температуры
выше физиологической нормы)

Антисептик (местная обработка афт
с целью воздействия на секундарную
микрофлору и закрытие ворот инфекции)

4

1

2

 Азитронит    1, 2, 9, 10 дни в/м, 1 мл/20 кг м.т.ж.

Цефтонит Форте   1, 8 дни п/к, 1мл/30 кг м.т.ж.

Нитокс Форте    1, 4, 7, 10 дни в/м, 1 мл/10 кг м.т.ж.

Флунекс
в/м или в/в, 2 мл/45 кг м.т.ж., с интервалом 24 часа 3-5 дней, перерыв
5 дней и курс можно повторить. Применять со всеми антибиотиками,
за исключением препарата Нитокс Форте

3

Заместительная терапия
и стимуляция обмена веществ

Септо-спрей
Септогель

местная обработка афт до восстановления кожного покрова

5

6

Бутофан

Нитамин

1, 15 дни в/м 10-25 мл/животное

1, 30 дни в/м или п/к 0,2-0,25 мл/10 кг м.т.ж.

Дезинфекция помещений (с целью
уничтожения возбудителя
в окружающей среде)

ГАН 0,5% раствор (профилактика), 1% раствор (вынужденная дезинфекция)

Дезинсекция (с целью уничтожения
насекомых, которые являются
переносчиками инфекции)

Цифлунит

Цифлунит-ON

10 мл/животное (массой не менее 300 кг)

согласно инструкции

Выбор применения антибактериального препарата
в соответствии с чувствительностью выделенной микрофлоры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 дни

Азитронит Азитронит Нитокс 200 Нитокс 
Форте

Нитокс 
200

Цефтонит 
Форте

Азитронит Азитронит
Нитокс 200

Нитокс Форте

Подробное описание препаратов можно найти на сайте Компании WWW.NITA-FARM.RU
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ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Для некоторых Овнов пришло время 
разорвать отношения, которые вас 
давно не устраивают. Сейчас подхо-

дящий момент для этого. Старайтесь больше 
времени проводить на улице — это полезно для 
здоровья. Однако будьте аккуратнее с лекар-
ствами: не принимайте их без указаний врача.
ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

Вы можете оказаться в центре сплетен 
и пересудов. Не давайте поводов! Слу-
жебный роман, возникший у предста-

вителей знака, имеет шансы перерасти в нечто 
большее. А вот на отдых в этот период рассчи-
тывать не стоит. Лучше займитесь планирова-
нием летнего отпуска — сейчас самое время!
БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

На первом месте на этой неделе для вас 
окажется работа. Это неплохо: вам 
удастся подняться по карьерной лест-

нице. Но и про семью не забывайте, иначе су-
пруг может затаить на вас обиду. Следите за 
словами, особенно в диалогах с коллегами. 
Меньше рассказывайте им о личной жизни.
РАК | 22 июня — 23 июля

Вам будет сложно контролировать себя 
в высказываниях. Из-за этого могут 
возникнуть неприятности с окружаю-

щими. Ближе к концу недели устройте встречу 
с друзьями: вам необходимо отдохнуть. К тому 
же дети станут весьма непоседливыми, будьте 
готовы к «празднику непослушания».
ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

БПостарайтесь найти золотую середину 
в финансовых вопросах. Тратьте день-
ги умеренно, но и не отказывайте себе 

абсолютно во всем. Если вам будут поступать 
интересные предложения по работе, не торо-
питесь соглашаться. Важно всё продумать.  
В выходные посвятите себя семье и отвлекитесь.
ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

Сейчас вам трудно решать даже про-
стые задачи, так как вы испытываете 
упадок сил. Чтобы они появились, из-

бавьтесь хотя бы от бытовых обязанностей. На 
работе старайтесь быть тише воды, ниже травы. 
Только так вам удастся избежать гнева началь-
ства. А вот с родственниками общайтесь по-
больше!

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
В этот период вам захочется изменить 
себя в лучшую сторону. Попробуйте по-
экспериментировать с внешностью или 

приобрести новые навыки. Если сейчас вас бу-
дут приглашать в незнакомые компании, то со-
глашайтесь. Там вы точно встретите интерес-
ного для вас человека.
СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

В личной жизни вас ждут грандиоз-
ные ые изменения. У одиноких пред-
ставителей знака велика вероятность 

найти вторую половину. А вот Скорпионы в 
паре могут оказаться близки к расставанию. 
Чтобы не накалять обстановку, перенесите 
решение важных вопросов на потом. В конце 
недели старайтесь набираться сил.
СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

В ближайшие дни вам придется пере-
жить несколько неприятных моментов. 
Будьте готовы к ним, чтобы не расте-

ряться. На работе вас ждут новые интересные 
проекты и предложения. Но прежде чем за них 
браться, подготовьте почву. В первую очередь 
найдите себе хороших помощников.
КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Вам не захочется ни с кем общаться на 
этой неделе, особенно во второй ее 
половине. Побудьте в одиночестве. 

Позаботьтесь о своем здоровье, причем для 
этой цели не поленитесь и найдите хороших 
специалистов. Также следите за питанием, 
меньше ешьте жирной пищи.
ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Ваша жизнь казалась вам скучной и од-
нообразной? Готовьтесь, вас ждут пере-
мены! Но приятными они будут только в 

том случае, если вы потрудитесь. Звезды совету-
ют разобраться в прошлом. Жить станет проще!
РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Не удивляйтесь, если в этот период 
лень окончательно возьмет над вами 
верх. Вы не захотите выполнять даже 

те обязанности, которые раньше вам нрави-
лись. Но к концу недели придется взять себя в 
руки! Иначе  последствия окажутся плачевны-
ми. Что касается личной жизни, то любимый 
человек вряд ли порадует: возможны ссоры и 
разногласия.

ПОГОДА

Город 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05

БАЛАШОВ

Днём, о С +27 +20 +16 +19 +18 +18 +23

Ночью, о С +19 +15 +9 +5 +11 +6 +12

ПЕТРОВСК

Днём, о С +27 +20 +15 +19 +17 +16 +23

Ночью, оС +17 +13 +8 +4 +10 +5 +13

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +25 +19 +14 +20 +15 +15 +23

Ночью, о С +19 +13 +19 +8 +11 +7 +14

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +33 +27 +18 +21 +19 +18 +26

Ночью, о С +17 +17 +10 +8 +13 +9 +13

ЕРШОВ

Днём, о С +31 +26 +16 +20 +18 +16 +25

Ночью, о С +14 +16 +10 +7 +12 +7 +13

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +31 +23 +16 +21 +16 +16 +25

Ночью, о С +15 +15 +9 +7 +11 +7 +13

САРАТОВ

Днём, о С +31 +23 +16 +18 +18 +24 +26

Ночью, о С +17 +17 +10 +12 +8 +14 +12

Аитова Рашида Ахметовича — ди-
ректора ООО «Элтон» Дергачевского 
района; 31.05.1958
Абдуллаева Наруллаха Алиевича — 
главу КФХ Ровенского района; 29.05.1966 
Агакшиева Шамседина Сейфедино-
вича — бывшего начальника управле-
ния сельского хозяйства Федоровского 
района; 30.05.1951
Акчурину Закию Шкюровну — веду-
щего агронома по семеноводству Дерга-
чевского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
31.05.1956 
Андреева Василия Михайловича — 
председателя СППК «Солнышко» Ново-
узенского района; 29.05.1991
Аруева Марата Казбековича — главу 
КФХ Ершовского района; 28.05.1977
Ауэсова Николая Александровича — 
главу КФХ Аткарского района; 
27.05.1957 
Бардину Татьяну Викторовну — бух-
галтера КФХ Бардина Т.Ф. Новоузенско-
го района; 25.05.1978
Бегушева Николая Викторовича — 
бригадира КФХ Терёшина А.А. Романов-
ского района; 29.05.1955
Беспалову Ольгу Юрьевну — бухгал-
тера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича — 
главу КФХ Екатериновского района; 
28.05.1954 
Болкунова Юрия Викторовича — 
главного инженера КФХ Кабанов А.Е. 
Романовского района; 29.05.1969
Бондарцову Татьяну Юрьевну — 
главного агронома по семеноводству 
Турковского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 26.05.1971
Борисенко Тамару Александровну — 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966
Бочкарева Николая Михайловича — 
главу КФХ Новобурасского района; 27.05.
Волкова Владимира Викторовича — 
директора Питерского агропромышлен-
ного лицея; 28.05.1950
Горлатых Владимира Михайловича — 
бывшего директора ООО «Садко» Крас-
нокутского района; 30.05.1949 
Гришину Людмилу Анатольевну — 
специалиста отдела сельского хозяйства 

администрации Духовницкого района; 
27.05.1967
Дзюбана Сергея Ивановича — пред-
седателя СХПК «Штурм» Новобурасско-
го района; 28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславо-
вича — главу КФХ Балашовского райо-
на; 28.05.1961 
Дроздова Василия Алексеевича — 
главу КФХ Аткарского района; 
25.05.1967
Живодерова Ивана Владимировича — 
главу КФХ Вольского района; 28.05.1973
Жукенева Кинжигали Сагангалиеви-
ча — главу КФХ Духовницкого рай-
она; 25.05.1949
Крюкова Петра Николаевича — главу 
КФХ, председателя СПССК «Единство» 
Ртищевского района; 31.05.1964 
Кузнецова Александра Сергеевича — 
главу КФХ Петровского района;  
27.05.1951
Кушумову Алию Слимановну — тех-
ника-лаборанта Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 29.05.1980
Ларина Геннадия Николаевича —  
директора ООО «Садовка» Балтайского 
района; 24.05.1953
Лащенко Александра Александрови-
ча — главу КФХ Марксовского района; 
26.05.1986
Марискина Андрея Ивановича — за-
местителя генерального директора  
ООО «Ягоднополянское» Татищевского 
района; 25.05.1968
Михайлова Максима Анатольевича — 
менеджера по продажам АО «Байер»; 
31.05.1980
Муравьеву Светлану Сергеевну — ме-
неджера по продажам ООО «СНАП»,  
г. Саратов; 26.05.1988
Недошивина Андрея Викторовича — 
заместителя начальника отдела отрас-
левого регулирования управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 27.05.1976
Паничкина Павла Анатольевича — 
директора ООО «АгроЭлита» Самойлов-
ского района, 29.05.1966 
Пилюгина Владимира Ивановича — 
бывшего начальника управления сель-
ского хозяйства администрации Питер-
ского района; 27.05.1954 

Прокофьева Владимира Николаеви-
ча — инженера КФХ Прокофьев Н.В. 
Ртищевского района; 29.05.1986
Савенкова Романа Александровича — 
главу КФХ Пугачевского района; 
31.05.1981 
Силаева Геннадия Анатольевича — 
директора ООО «Романовское» Федо-
ровского района; 31.05.1966 
Склярову Ирину Викторовну — глав-
ного специалиста, главного бухгалтера 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Самойловского района; 28.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича — 
экс-начальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Красноармейского 
района; 28.05.1973 
Спирлиева Сергея Владимировича — 
главу КФХ Базарно-Карабулакского рай-
она; 31.05.1967 
Сурганова Сергея Александровича — 
старшего энергетика СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 27.05.1972 
Тареева Николая Васильевича — гла-
ву КФХ Ртищевского района; 26.05.1953
Терёшину Алевтину Алексеевну — 
главу КФХ Романовского района; 
25.05.1955
Федотову Надежду Николаевну — 
главного бухгалтера ООО «СНАП»,  
г. Саратов; 26.05.1950
Цапайкину Нину Ивановну — заведу-
ющую отделом труда и заработной пла-
ты Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 31.05.1961
Шалатова Владимира Сергеевича — 
главу КФХ Балашовского района; 
26.05.1975
Шеленка Андрея Валерьевича — 
младшего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 29.05.1977 
Шишкина Николая Александровича — 
директора ООО «Мокроус Агро» Федо-
ровского района; 30.05.1969 
Шляпникова Максима Сергеевича — 
юрисконсультанта ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 31.05.1989
Шутова Федора Егоровича — главно-
го агронома ООО «Преображенское» 
Пугачевского района; 27.05.1952
Юдкина Юрия Николаевича — главу 
КХ «Юдкино» Балашовского района; 
31.05.1962 

Учительница:
– Вовочка, что означает фраза Гоголя «Редкая 
птица долетит до середины Днепра»?
Вовочка:
– То, что Гоголь хорошо знал птиц. Нормальной 
птице на середине Днепра абсолютно нехрен 
делать.

Стоит мужик на дороге с коровой и голосует. 
Грузовые мимо проезжают, не останавливаясь. 
Едет личник, думает: «Дай ради прикола оста-
новлюсь», останавливается:
— Hу че, тебе, мужик?
— Довези до города?
— А корова как?
— Да следом побежит.
Сел мужик, поехали. Корова бежит следом, ма-
шина 40 — корова не отстает, 80 — не отстает, 
120 — не отстает, язык на плечо вывалила.
— Слышь, мужик, корова твоя уже язык вывалила!
— Куда?
— Hа левую сторону !
— Прими вправо, сейчас обгонять будет!

Попал мужик в больницу. Нянечка приносит 
обед — кусочек хлеба, четверть помидора, пол-

яйца, ложку каши. Мужик злобно смотрит на этот 
обед, потом зовет няньку.
— Чего надо?
— Марка почтовая есть у вас?
— А марка зачем?
— После обеда привык почитать что-нибудь.
 

В маршрутку заглядывает мужик, указательный 
палец на водителя: 
– Паф, Паф, Паф. 
Водитель: 
– Ну че, всех расстрелял? Садись, давай! 
Мужик: 
– Паф... Па Фрунзенской пойдете?

 

Алкаш набухался на кладбище, завалился в мо-
гилу и уснул.
Просыпается ночью, сориентировался, что на 
кладбище находится.
Смотрит, могильщик могилу копает. Ну, у алкаша 
настроение хорошее, думает: «Дай-ка я его на-
пугаю». Нашел какую-то белую простынь, наки-
нул на голову, подходит к могильщику и страшно 
так кричит:
— УУУУУУ!
Могильщик совершенно пофигистично посмо-
трел и продолжает могилу копать.

Алкаш не понял, с другой стороны подошел и 
еще громче и страшнее:
— УУУ-УУУ-УУУ-УУУУУУ!
Могильщику опять пофигу, никакой реакции.
Ну, этот алкаш расстроился, пошел к выходу из 
кладбища, даже простыню скинуть забыл.
Доходит до ворот, его могильщик догоняет, ло-
патой по башке и спокойно так говорит:
— Гулять — гуляй, а за территорию не выходи.
 

Идет урок в начальных классах.
Учительница спрашивает:
— Дети, расскажите, как вы живете во время 
кризиса, как экономите?
Олечка:
— Мы не едим мяса. Уже полгода.
Ванечка:
— Мы чистим зубы только раз в день.
Вовочка:
— А мы мамку выгнали...
— Ты что, Вова, как же это?!
— Да мы посовещались с папкой — я уже давно 
сиську не сосу. У папы не стоит.
А для соседа ее кормить — извините...

— Ты че такой мрачный?
— Да ты че, не знаешь? Петрович умер...
— Да ты че!!!! Как?...

— Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил.
— Че, сгорел, что ли?!!!!!
— Да не... Успел он окно открыть и в форточку 
прыгнуть...
— Че разбился что ли?!!!!!!!
— Да не... Он перед тем как прыгать успел по-
жарных вызвать, они тент успели натянуть, он 
спружинил неудачно и опять в окно влетел....
— Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!
— Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул...
— Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
— Да не... Там же пожарники с тентом, он спру-
жинил и на проезжую часть, а там камаз тен-
тованный шел.. он отскочил от него и обратно 
в окно...
— Да епт!!! Как погиб-то!!!
— Да... Пристрелили нахрен. Задолбал он всех.
 

Ночь. Купе скорого поезда. На нижней полке 
двое молодоженов занимаются друг другом. На 
верхней полке храпит командированный. 
Слышны звуки: 
— «Чмок-чмок-чмок, чья же это попочка?» 
Через минуту опять: 
— «Чмок-чмок-чмок, да и чья же это попочка?» 
Через некоторое время снова: 
— «… чья же это попонька?» 
С верхней полки свешивается разъяренная фи-
зиономия командированного: 
— Твою мать, да когда же хозяин этой жопы 
найдется?!
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Уточненный прогноз на лето-2018 
По расчетам синоптиков, темпера-

тура воздуха в июне на европейской 
территории России ожидается выше 
нормы.

«Неустойчивая сегодня погода на 
большей территории страны — это ти-
пичный пример того, что ожидает нас 
летом», — сообщил в интервью дирек-
тор Гидрометцентра Роман Вильфанд. 
«И в целом другие месяцы ожидаются 
выше нормы», — отмечает он. Но это 
не гарантирует однородности темпе-
ратурного режима. Будет происходить 
чередование периодов сухой и жаркой 
погоды с похолоданиями и дождями.

Синоптики ожидают достаточно те-
плого лета, температурный фон кото-
рого будет существенно выше, чем  
в прошлом году. «Если сравнивать май 
прошлого года и нынешнего года, то 
различия по температуре достигает 
примерно 8 градусов — огромная раз-
ница. И мы прогнозируем, что и в ию-
не будет схожая ситуация», — считает 
директор Гидрометцентра.

Пик летней жары должен произойти 
в июле, правда, не во всех регионах. 
«Традиционно самый жаркий месяц  
в континентальных регионах нашей 
страны — это июль. А на Черномор-
ском побережье — август. Для примор-
ских городов это привычное явление, 

связанное с прогревом воды», — отмеча-
ет Роман Вильфанд.

Жаркое лето может существенно 
ухудшить ситуацию с лесными пожа-
рами. Уже сейчас во многих регионах 
северо-западного округа прогнозиру-
ется высокая пожарная опасность. 
«Такую ситуацию мы оцениваем как 
вероятную и в июне», — поясняет 
Вильфанд. В условиях ясной погоды и 
белых ночей солнце постоянно про-
гревает подстилающую поверхность, 
и почва не успевает остыть. «Именно 
поэтому там повышена пожарная 
опасность», — говорит метеоролог.

Вильфанд уточняет, что в большин-
стве регионов европейской части 
страны в умеренных широтах ранней 
пожароопасности не прогнозируется. 
Еще с осени, когда выпало много дож-
дей, почва хорошо пропиталась вла-
гой. И в марте снег хорошо таял, на-
сыщая почву. «Даже если наступит 
период сухой погоды, почва насыще-
на влагой, поэтому до середины июня 
ранней пожароопасности не прогно-
зируется», — сказал Вильфанд.

Летняя температура в мае уже по-
казала свою обратную сторону. Не-
настная погода конца мая — послед-
ствие раннего тепла. «Есть много 
регионов, где ожидаются майские 
сильные дожди, грозы и даже град.  

В Краснодарском крае, Карачаево-
Черкесии, Ростовской области, Ады-
гее. В Краснодаре уже прошел очень 
сильный дождь и дожди продолжатся, 
ветер будет усиливаться до 20 метров 
в секунду», — продолжает Вильфанд. 
Очень сильный ветер прогнозируется 
в южных районах Хакасии. На Алтае 
он будет достигать 25 метров в секун-
ду. «Это уже опасное явление, когда 
ломаются деревья, могут быть по-
вреждены крыши», — отметил метео-
ролог.

При этом в ряде совсем не северных 
территорий в конце мая ожидаются 
заморозки. К примеру, в Оренбург-
ской области, на юге Урала. «Темпе-
ратура ночью в этих районах может 
понижаться до 3 градусов», — сооб-
щил Роман Вильфанд. В южных райо-
нах Красноярского края и в Хакасии 
прогнозируется мокрый снег. Замо-
розки также возможны на севере При-
волжского федерального округа  
25 мая. Очень холодной для москви-
чей будет ночь на субботу, темпера-
тура понизится до 2–7 градусов. На 
почве возможны заморозки. В воскре-
сенье произойдет заметное потепле-
ние. Погода снова вернется к летним 
значениям.

Источник: «Российская газета»

На территории Саратовской об-
ласти начинается процесс похо-
лодания, при этом местами прой-
дут дожди. Об этом рассказал 
руководитель областного Гидро-
метцентра Михаил Болтухин.

По его словам, за истекшие сут-
ки аномалия по среднесуточной 
температуре достигла от 4 до 9 гра-
дусов выше климатической нормы, 
а максимально воздух прогрелся  
в Александрово-Гайском районе — 
до +36°С, в Саратове — до 
+33,2°С. При этом в 9 районах об-
ласти наблюдается 4-й и 5-й 
класс горимости (высокая и чрез-
вычайно высокая пожарная опас-
ность).

Между тем в наш регион с севе-
ро-запада приходит более про-
хладная воздушная масса. В связи 
с этим уже сегодня местами воз-
можны грозы с кратковременными 
осадками. Причем вероятно шква-
листое усиление ветра до 15–20 
м/с, в Саратове — до 18 м/с.

Завтра поступающая воздуш-
ная масса будет арктической. По-
этому в ночь температура воздуха 
снизится и составит от +6 до  
+11 градусов, в Саратове — от +8 
до +10. Днем прогнозируется по 

регионе от +14 до +19 градусов,  
а в областном центре — от +16 до 
+18. При этом в ночь на воскре-
сенье станет еще прохладнее на 
1–2 градуса. Правда, днем потепле-
ет от +18 до +23 (в Саратове — от 
+20 до +22).

Впоследствии снова начнется 
прогрев, и к 30 мая днем темпе-
ратура будет от +23 до +28 гра-
дусов, по югу — до +31. Ночью 
ожидается от +10 до +15 граду-
сов.

«Ничего сверхъестественного  
в этих переменах нет. Это вполне 
рядовые погодные события.  
И, тем более, некоторым эта тем-
пературная аномалия начала на-
доедать. Особенно та, которая 
вчера наблюдалась», — заметил 
Болтухин.

Синоптик обратил внимание, 
что потом снова начнется ано-
мальная жара. Правда, желаю-
щим искупаться в Волге еще рано 
входить в воду, так как близ Са-
ратова температура пока 13,8 °С 
(нормальная для купания счита-
ется выше 18 градусов). Болтухин 
предположил, что к открытие ку-
пального сезона можно ожидать  
к 10 июня.

В ТЕМУ
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АГРО-ИНФОРМ

№№ 
п/п Дата проведения Наименование Место проведения Организаторы

1 20 июня

Семинар по применению средств защиты растений фир-
мы «Сингента» на зерновых культурах

с. Балтай

ООО «Сингента»2 22 июня г. Балашов

3 27 июня г. Балаково

4 29 июня
2-й ежегодный полевой семинар «Сортовая стратегия 
Саратовской области по озимым культурам — основа 
стабильного производства зерна» 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

5 3 июля День поля «Селекция и технология новых сортов яро-
вых культур»

ФГБНУ «Краснокутская СОС НИИСХ 
Юго-Востока»

ФГБНУ «Краснокутская СОС НИ-
ИСХ Юго-Востока»

6 5-7 июля
Всероссийский День поля-2018 
(примут участие ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», филиал 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Саратовской области)

Липецкая область
Минсельхоз РФ, Управление 
сельского хозяйства Липецкой 
области

7 1 декада июля Ежегодный двухдневный семинар по препаратам ком-
пании ООО «Листерра» 

Саратовский район, турбаза «Под-
солнух»

ООО «Листерра» регион Сара-
тов-Самара

8 2 декада июля
Совещание по освоению дополнительно выделенных 
средств из федерального бюджета на реализацию ме-
роприятий в рамках УРСТ

Минсельхоз области Минсельхоз области

9 3 декада июля Семинар «Борьба с заразихой на посевах подсолнеч-
ника»

ФГУП «Аркадакская сельскохозяй-
ственная опытная станция» ФГУП «Аркадакская СХОС»

10 3 декада июля День открытых дверей в ООО НПП «Опытная станция 
садоводства»

ООО НПП «Опытная станция садо-
водства»

ООО НПП «Опытная станция са-
доводства»

11 8-9 августа

Международная научно-практическая конференция 
«Инновации в селекции растений и адаптивном рас-
тениеводстве» в рамках 9-го сельскохозяйственного 
форума «Саратов-Агро. День поля 2018»

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

12 10 августа
День поля, посвященный изучению сортов и гибридов 
сорго, пригодных для возделывания в Самарской об-
ласти (примет участие ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»)

Самарская область,
ООО «Орловка-АИЦ»

Самарская область,
ООО «Орловка-АИЦ»

13 10 августа Семинар по гибридам подсолнечника и кукурузы фир-
мы «Сингента»

Самойловский район,
с. Краснознаменское ООО «Сингента»

14 14 августа Калининский район, п. Озерки

15 29 августа День поля «Проект «Солгард» - индивидуальная систе-
ма контроля заразихи»

Ивантеевский район,
п. Новониколаевка ООО «Сингента»

16 30 августа День поля. «Инновации BASF для возделывания под-
солнечника и сои»

Петровский р-н, ООО «КФХ Короле-
ва В.П.», Демо-центр БАСФ ООО «БАСФ»

17 август 5-й районный фестиваль «Багаевское яблочко» Саратовский район, с. Багаевка
ООО НПП «Опытная станция са-
доводства», администрация Са-
ратовского р-на

18 3 квартал День поля — 2018 (с участием ФГБНУ РосНИИСК «Рос-
сорго»)

Энгельсский район, с. Степное,  
УНПО «Поволжье»

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ        
им. Н.И. Вавилова»

19 сентябрь Специализированная выставка-ярмарка «День садово-
да-2018»

г. Саратов, ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило-
ва»

Ассоциация производителей 
плодов, ягод и посадочного ма-
териала «Сады Поволжья», 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ        
им. Н.И. Вавилова»

20 5 сентября

Семинар по гибридам подсолнечника и кукурузы фир-
мы «Сингента»

Балтайский р-н, с. Столыпино

ООО «Сингента»

21 12 сентября Петровский р-н, с. Таволожка

22 13 сентября Перелюбский р-н, с. Васильевка

23 14 сентября Балаковский р-н, с. Андреевка

24 15 сентября Марксовский р-н, с. Ленинское

25 18 сентября Федоровский р-н, р.п. Мокроус

26 20 сентября Красноармейский р-н, с. Липовка

27 2-5 октября Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы аграрной науки»

ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока» ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

28 1-2 декада  
ноября

Семинар «Семена гибридов подсолнечника, кукурузы 
и сорго производства фирмы «Евралис» г. Саратов АО «Байер»

29 3 декада ноября

Совещание с сельхозтоваропроизводителями по под-
ведению итогов по вводу орошаемых участков в 2018 
году в рамках Государственной программы РФ «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», подпрограммы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных земель Саратовской об-
ласти на 2014- 2020 годы».

Минсельхоз области Минсельхоз области

Информация о запланированных мероприятиях на 2018 год

Примечание. План проведения мероприятий фирмами ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» и ООО «Лимагрен РУ» будет предоставлен после окончания посевных работ.
Источник: МСХ области

НА ЗАМЕТКУ


