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Партнерская программа Саратовского РФ
АО «Россельхозбанк» и «ГК «Агротэк» по поставке
самоходных опрыскивателей-разбрасывателей
удобрений «ТУМАН» и посевных комплексов ДОН-651!
В рамках партнерской программы поставщик
предоставляет покупателю бесплатное гарантийное
обслуживание и скидку в размере 3%, благодаря
которой снижается сумма кредита на покупку
сельскохозяйственной техники и, соответственно, размер
начисленных Банком процентов в денежном выражении.

«Коробка»
Его зовут Телман. Именно так, без мягкого знака
– Телман. Телман Гаджибакирович Магомедалиев. Ему
28 лет и он новый директор
МБОУ «СОШ с. Невежкино»
Лысогорского района. По образованию и по призванию
– учитель физической культуры. Искренне считает: добиваясь результатов в спорте, дети будут намного легче
находить себя во взрослой
жизни. Поэтому школа с ярко выраженным спортивным
уклоном.
На его профессиональный выбор серьезно повлияли два человека: тренер по боксу Алек-

сандр Сергеевич Кошелев, с ним
он познакомился, когда учился в
колледже им. Гагарина, и местный фермер Александр Викторович Жариков. Шутя, для прессы,
тот называет себя не иначе как
спонсором, на самом деле этот
54-летний инженер – прирожденный тренер, педагог, наставник. А теперь еще и коллега.
Жариков в своей «Невежкинской хоккейной лиге» ставил
мальчишек на коньки, давал
правильную тактику игры, находил к каждому ребенку индивидуальный подход. Приобретал оборудование и… точил
коньки. Неудивительно, что
даже те, кто не связал свою
судьбу со спортом, хоккей не

бросили. Например, переехавшие жить в Саратов Денис Давыдов и Сергей Ломов играют
в «Ночной хоккейной лиге». Но
и они, и десятки их товарищей
по команде «Подсолнух» запомнили время, проведенное
на льду здешней деревянной
коробки, как один классический хет-трик.
Свыше 20 лет их наставник
собирает фото наиболее ярких
спортивных моментов из жизни
села, оформляя большой памятный альбом «НХЛ». Вот совсем
еще зеленые юнцы – Аслан Аллазов, Николай Лобанов, Сергей
Собченко, Сергей Харахорин,
Рамиль Мирзоев, Дмитрий и
Егор Лагутины, Денис Аводень,
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Кирилл Дидик, Роман Маненков. А вот – уже «оперившиеся»
Алексей Дидик, Артем Чишков,
Виктор Жариков, Руслан Магомедалиев, Андрей Козлов, Сергей Савельев, Сергей Лагутин,
Артур и Арсен Мамадовы, Халик
Мирзоев…
Новый директор местной
школы Телман Магомедалиев
тоже когда-то блестяще играл в
хоккей под руководством Александра Викторовича Жарикова.
Потом служил в армии, учился
в вузе, одно время жил и работал в Ростовской области, позднее – в Татищевском районе.
Ягодная Поляна – мечта любого
учителя, в здешнем педагогическом коллективе ему было

очень хорошо, но когда объявили конкурс на замещение вакантной должности директора
родной школы, не раздумывал.
Искренне уверен, его место – в
Невежкино. И не только потому,
что здесь живут его родители,
сюда он привез молодую женумедика. Телман Магомедалиев
по-хорошему «отравлен» воздухом спортивной борьбы, хочет, чтобы его ученики, как и
он сам, воспитывали характер,
крепли физически и морально,
благо для этого создаются условия.
На днях в селе торжественно
открыли новую хоккейную коробку.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР.8
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Институты собирают в кулак
НИИСХ Юго-Востока войдет в создаваемый в Саратове Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) РАН. Когда конкретно
это произойдет, пока неизвестно. До врио
председателя Саратовского научного центра РАН доктора технических наук профессора Вадима Алексеевича Кушникова,
который принимал участие в выездном
совещании руководителей региональных
научных центров РАН в Перми, нам дозвониться не удалось. Как рассуждает врио директора НИИСХ Юго-Востока Сергей Гапонов, бюрократия не позволит создать ФИЦ
в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день ситуация в российской
академической науке выглядит следующим образом. Из 493 участвовавших в оценке институтов к первой категории отнесены 130 (лидеры в
своей области), ко второй – 230 (это стабильные
научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность), к третьей
– 133(научные организации, утратившие научную деятельность в качестве основного вида
деятельности и перспективы развития). По информации РАН и ФАНО, в феврале после завершения рассмотрения апелляций институтов, не
согласных с их определением во вторую и третью
категории, будет завершено ранжирование научных организаций.
НИИСХ Юго-Востока всегда имел долгосрочную программу своего развития, которая корректировалась в соответствии с направлением
развития науки в России и за рубежом. В настоящее время от исследователей требуется решение многогранных междисциплинарных задач.
Объединение ученых в творческие коллективы,
а нескольких институтов – в научные центры для
решения подобных задач, успешно практикуется
во всем мире.
Институту как лидеру аграрной науки региона
предложено влиться в формирующийся Саратовский федеральный исследовательский центр в
формате агрокластера. В создаваемый центр
также войдут на правах самостоятельных участников Ершовская ОСОЗ и Краснокутская СОС.
Среди других научных организаций в состав ФИЦ
предложено включить Институт проблем точной
механики и управления РАН, Институт биохимии
и физиологии растений и микроорганизмов РАН,
Институт Аграрных проблем РАН, Поволжский
НИИ экономики и организации АПК.
Как пояснил Сергей Гапонов, участие в формировании и развитии Саратовского ФИЦ будет
осуществляться на паритетной основе, с сохранением существующего уровня финансирования
и утвержденного рабочего плана всех научных
учреждений. При этом появится возможность в
рамках выполнения междисциплинарных НИР
использовать современную приборную базу и
научные наработки единого центра.
Ситуацию комментирует заместитель директора по научной работе ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока» Сергей Сергеевич Деревягин:
– Учитывая значимость института для региона
и страны в целом, не могу не поучаствовать в
освещении вопроса более подробно.
Несмотря на все изменения в стране, а может
быть где-то благодаря им, Институт сельского
хозяйства Юго-Востока не прекратил свое существование, продолжает развиваться и занимает
лидерские позиции в науке. Это подтверждено
проводившимся экспертами ФАНО и РАН мониторингом результативности деятельности научных
организаций согласно букве закона.
Действительно, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
вошло в число 130 учреждений России, занимающих лидерские позиции по своим направлениям.
Для нас основным направлением деятельности
является выполнение фундаментальных научных
исследований по направлению «растениеводство». В данное направление входят генетика,
селекция растений, совершенствование агротехнологий. Научный потенциал сотрудников
по-прежнему довольно высок, что подтверждается регулярными публикациями в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах,
изданием монографий в России и за рубежом. В
селекции растений ученые добились результатов на мировом уровне: продуктивность полевых

культур в условиях региона существенно возросла, что позволяет успешно конкурировать с
инорайонными и иностранными селекционными
центрами. Те 6 миллионов тонн зерна, которые
собраны в области в 2017 году, – результат внедрения в производство линейки современных
высокоадаптивных сортов озимой и яровой пшеницы, озимой ржи и других культур. Хозяйства,
выполняющие научно обоснованные рекомендации по возделыванию культур, обеспечили себя
в 2017 году товарным зерном высокого качества.
Да, учреждение, как и вся российская наука,
испытывает трудности: сокращается финансирование и усложняется процедура его получения, затрудняется процесс использования уже
полученного финансирования для научных исследований, чувствуется налоговый прессинг,
ощущается гонка за количеством публикаций и
их цитируемостью, огромную негативную роль
играют низкая финансовая привлекательность
научного труда, быстрое устаревание приборной
базы... Ко всему этому прибавляется характерные для нас земельный вопрос, естественное
старение коллектива, отсутствие государственной поддержки семеноводства.
Однако любые трудности преодолимы, если
иметь высокую цель.
В институте продолжается подготовка молодых кадров в аспирантуре по профилю «сельскохозяйственные науки», готовятся к защите
кандидатские и докторские диссертации по
селекции растений, агрофизике, агрохимии и
другим направлениям.
Отсутствие государственной поддержки семеноводства позволяет теснее взаимодействовать
с ведущими региональными семеноводческими
предприятиями. В числе таких партнеров института можно выделить ФГУП «Аркадакская СХОС»,
ФГУП «Солянское», ФГУП «Красавское», ФГУП
«Ершовское», а также селекционные станции и
ряд фермерских хозяйств. В ближайшей перспективе выстраивается такая система, где сотрудники
института будут обеспечивать только первичное
семеноводство своих инновационных сортов, а все
этапы размножения семян под их контролем будут
осуществлять семеноводческие хозяйства.
Устаревание приборной базы также не повод прекращать или приостанавливать научную
работу. Существует практика, когда научные
учреждения активно сотрудничают с теми организациями, которые обладают недостающей для
решения конкретных научных вопросов приборной базой, техникой, материалами или научными
кадрами. В частности, ряд лабораторий НИИСХ
Юго-Востока сотрудничают с ИБФРМ РАН, СГАУ,
ИОГен РАН, ВИЗР и другими ведущими институтами России. В среднем, более 30 процентов
публикаций выполнено в соавторстве в рамках
такого партнерства.
Международное партнерство дает возможность держать, что называется, руку на пульсе
мировых тенденций развития научной мысли,
корректировать селекционные программы и
т.д. Примером такого взаимодействия является
работа по созданию сортов яровой пшеницы,
устойчивых к нетипичным для нас расам болезней, распространение которых из Европы предсказывается.
У каждого сорта и каждой технологии есть
преимущества и недостатки для конкретных
условий. Сотрудники института готовы оказывать услуги, давать консультации сельхозтоваропроизводителям, ответить на самые сложные
вопросы, связанные с сельскохозяйственным
производством.
Учитывая разнообразие природно-климатических условий, сортов и технологий их возделывания, работники института не в силах
охватить все хозяйства региона. Поэтому обмен
информацией организуется через сайт института, в рамках ежегодных выездных мероприятий
с участием Минсельхоза области, днях поля и
научно-практических конференциях.
Ближайшее крупное событие – сельскохозяйственный форум с международным участием
«Саратов-Агро. 2018», он пройдет 20 – 21.02.2018
г. по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 63,
Дворец спорта. В рамках мероприятия институт
организует круглый стол по вопросам подготовки
к весенним полевым работам.
Маргарита ВАНИНА

Ткачев с его зарплатой
просто «нищеброд»
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова (зарплата 1,2 млн руб. в месяц) следит за правомерностью расходов
бюджета, осуществляемых министром финансов Антоном Силуановым (ежемесячный оклад 1,7 млн рублей).
Согласно данным Министерства финансов,
среднемесячная зарплата чиновников Правительства России, находящихся на государственных
должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб.
Это 32 человека: глава Правительства, его заместители и федеральные министры. Высокими доходами отличаются также Счетная палата (668,8
тыс. рублей, 14 человек) и Конституционный суд
(615 тыс. рублей, 16 человек). В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались.
Как пишет Regnum со ссылкой на материалы
Минфина, среди глав министерств больше всех
заработали руководители финансово-экономических ведомств. Среди министров наибольшая
зарплата у главы Минфина Антона Силуанова
– 1,7 млн рублей ежемесячно. У руководителей Минэкономразвития и Минэнерго – 1,27
и 1,16 млн рублей соответственно. Глава МЧС
получал 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли – 921 тыс. рублей.
В десятку руководителей ведомств с самыми
высокими доходами вошли федеральные министры: юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тыс.
руб.). Самая низкая заработная плата у глав Минстроя Михаила Меня (443 тыс. рублей) и Минсельхоза Александра Ткачева (451 тыс. руб.). В Госдуме зарплаты депутатов в 2016 году составили
420 тыс. рублей, а сенаторов – 385 тыс. рублей.

!

Среднемесячная зарплата 32 высших чиновников, включая премьер-министра, была равна в 2016 году 693 тыс. руб. Данные
по Счетная палате приводятся в среднем
(668,8 тыс. рублей на 14 человек), как и по
Конституционному суду (615 тыс. рублей,
16 человек). Согласно сайту declarator.org,

доход Председателя Счетной Палаты Татьяны Голиковой за 2016 год насчитывает
14 592 124 руб. в год, что эквивалентно 1
млн 216 тыс. рублей в месяц.
Достаточно высокие зарплаты чиновников считаются одной из гарантий их деятельности: предполагается, что это обеспечивает непредвзятость
их решений, отмечает управляющий партнер BMS
Law Firm Алим Бишенов. По сути, говорит он, речь
идет о снижении коррупционных факторов в работе госслужащих. Все доходы чиновников декларируются, поэтому не должно быть никаких
«конвертов», неофициальных премий и т.д.
Заработная плата глав федеральных ведомств
довольно велика, но это отдельные люди, говорит
Денис Рассомахин, эксперт центра «Общественная дума». Бюджетников же целая армия. Тот же
самый Антон Силуанов в прошлом году заявлял,
что даже по сравнению с Советским Союзом количество людей, получающих деньги за счет бюджета, огромно. И это не относилось к учителям и
врачам. Россия по численности занятых в бюджетном секторе опережает развитые страны в 1,4
раза, а страны со средним уровнем развития – в
2,5 раза. Высшие госслужащие составляют около
40 тыс. человек. И всем им установлена далеко
не самая низкая заработная оплата.
Кстати, эксперт напоминает, что в правительстве по-прежнему не удовлетворены окладами
госслужащих. Минфин предлагает усовершенствовать систему оплаты их труда, существенно
увеличив доходы.
Власти давно говорят о необходимости создания способов оценки работы госслужащих, но
внятной информации по этой теме нет. Напротив, система начисления зарплаты построена на
огромном количестве надбавок и коэффициентов, говорит Денис Рассомахин.
Как отмечает агентство Regnum, cогласно
президентскому указу 2013 года для каждого
чиновника индивидуально устанавливается
ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУ

ХРОНИКА СТРАДЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА СОБСТВЕННИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
И КРУПНЫМИ ЗЕРНОТРЕЙДЕРАМИ ОБЛАСТИ НА 18.01.2018 г.
(цена, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный тел.

Куда падает
яблоко?
В Хвалынском районе снега
– по колено, и яблони в садах
Сергея Юрьевича Голихина чувствуют себя прекрасно. От зайцев
отрава раскидана, мышей пока
не видать. Плодовых деревьев у
фермера 26 га. 10 из них занимают старые сады, 16 – более молодые, 9-летние. Они плодоносят
уже третий год.
– Выращиваем яблоки в основном
осенних и зимних сортов, немного
вишни, сливы, – делится садовод. –
В среднем получаем 17 тонн с гектара. Практически весь урожай отправляется в Сибирь – в Тюмень, Омск –
и на Средний Урал. Торгуем мелким
оптом, наши партнеры сами вывозят
продукцию. И в этом году почти всё
распродали.
Почему туда? Там хороших яблок не
найдешь! В сетях – польские красавцы на полках, восковые, но не слишком ароматные. Саратовские фрукты
– душистые, свежие, прямо с ветки
– у сибиряков пользуются спросом:
настоящие!
– Закупочные цены вот уже 10 лет
не меняются, – признается Сергей
Юрьевич. – Но себестоимость мы отбиваем. На каждый килограмм тратится как минимум 12 рублей, продаем от 15 до 40 рублей. В среднем
по 24 руб./кг выходит. Дешевле не
получается: столько ручного труда, наверное, ни в одну культуру не
вкладывается!
2017 год выдался непростым по
всем показателям. КФХ Сергея Голихина вышло в ноль. Но товаропроизводитель убежден: это неплохо, ведь
не разорились же!
– Тяжелое лето пережили, на химию
большие деньги затратили, а толку –
чуть, – сетует фермер. – В каждый
гектар вложили 50 тысяч. Хоть в том
же Краснодаре до 200 тысяч за сезон
на гектар уходит, для нас и четверть
этой суммы – много. Ни разу на защиту деревьев столько не расходовали,
а парши полным-полно было. Особенно сильно поражаются Жигулевское и
Россошанское полосатое.
Даже червивые яблоки берут охотнее, чем тронутые паршой, делится
аграрий. С червяками плоды расходятся на ура – натуральные, значит.
Больные приходится в переработку
сдавать по ценам ниже себестоимости.
Сергей Юрьевич надеется, что в
следующем году погода будет более
благосклонной. Скоро март, время
закупать химию. Без нее в садах никак: по жаре и засухе бабочки нападут, мелочь уродится. Если год будет
влажным – парша, от которой деревья

приходится лечить. Но есть и другая
забота: рабочие руки.
– С людьми беда, – вздыхает садовод. – Чем их больше – тем больше
проблем. Мы весь год втроем трудимся, в сезон – 15 человек, приходится
со стороны нанимать. Грузить ящики
никто не хочет, а ведь это основное
наше занятие. И дело не в зарплате.
Хоть по 2 тысячи в день давай – а
это 60–70 тысяч в месяц получается
– не помогает. Работничкам хватает
500 рублей, заберут – и отдыхать. Более-менее нормальные кадры почемуто в сады не идут.
Сергей Юрьевич видит выход в одном. Техника нужна. Но на контейнеровозы и тару под яблоки немалые
деньги требуются. Один прицеп в
600 тыс. обойдется, еще 350 тыс. –
утилизационный сбор. А задействовано все это оборудование будет от
силы 2 месяца в году.
– Не пойму, почему говорят о поддержке сельского хозяйства, а спецтехнику еще 30%-ным сбором на
утилизацию облагают, – удивляется
Сергей Голихин. – Трудности всегда
есть, нас это не пугает. Главное –
яблоки довезти до склада, – бодрится
Сергей Юрьевич. – В 2015 году получили грант по программе «Начинающий фермер», купили здание старого
кинотеатра в селе Ивановка. Дом весь
зарос деревьями, мы их выкорчевали,
помещение привели в порядок, специализированное холодильное оборудование установили. Сейчас 150 тонн
яблок можем хранить.
В прошлом году яблоки лежали
на складе до февраля – никому не
были нужны. Крымские и польские
фрукты весь спрос перебили. Сейчас ситуация для местных фермеров
улучшилась: поляки сохранили всего
40% урожая, крымчане – 20%. Уже в
январе с привозными плодами проблема. Сергей Голихин предполагает,
что с февраля начнутся нормальные
продажи.
– У нас осталось немного второго
сорта, – улыбается он. – Мы в любом
случае цены задирать не намерены.
Работать стараемся так, чтобы клиентов не растерять.
Сергей Голихин надеется в перспективе перейти от традиционных
садов к интенсивным. Обычные яблони посадил – и жди 8–9 лет, пока они
начнут нормально плодоносить. Это
долго и дорого. Товарный урожай –
всего 60%. Подвой М9 плодоносит
уже через 2–3 года, дает до 90% товарного яблока. Недостатки у него,
конечно, тоже есть: слабая корневая
система, необходимы опора и полив.
Ирина ПИВОВАРОВА

Пшеница
3 класс

4 класс

ОАО «Энгельсский
мукомольный завод»,
т. 8(8453)54-30-52, 55-92-49

8 200–8 500
с НДС
23–25% клейк.

6 500

СПСК «Союз», г. Красный Кут
т. 8(845-60)5-49-44, 5-12-10

Поставки за
авансирование,
отгрузка

Рожь

Ячмень

Просо
7 000–8 000
с НДС

ОАО «Урбахский КХП»,
т. 8(927)126-33-33
ОАО «Балашовский КХП»,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11,4-17-01
ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(8452) 293-313, 294-327

8 500
с НДС

Приостановлена закупка

ООО «Гленкор
Агро Черноземье», г. Саратов.
т. 45-96-39, 45-96-38

Приостановлена закупка

ООО «Ершовский элеватор»,
т. 8(84564) 5-36-16
Компания АСТ

Приостановлена закупка

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

6 800–7 000

с НДС
8 000–8 500
6 000–6 500
клейковина
23–25%

ОАО «Саратовский комбикормовый завод»,
т. 22-85-17, 8(961) 647-88-88
(ком.отдел)

ООО «Ависта», г.Саратов ,
т. 32-60-80, 8-917-308-71-65

Прочее

5 класс

5 200–5 500
с НДС

8 000–8 500
с НДС
8 000

6 500

ООО «Пугачевхлебопродукт»,
т. (84593) 6-54-65

Рыжик – 14 000
приостановлена

Волгоградский горчичный
завод («Сарепта»),
т. (8442) 40-28-88,
8-902-363-75-17 Влад. Ник. Левшин

Горчица
цена договорная

ООО «Михайловская ПТФ»,
Татищевский район,
т. 8(845-58) 4-07-96
ООО «Группа компаний,
«Саратовптица» т. 200-203
ООО «Би-ай-гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»
т. (84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18 Владимир Александрович
АО «Екатериновский
элеватор», т. (84554) 2-13-58

5 000
без НДС
Приостановлена закупка

7 700

5 000
без НДС

6 000
без НДС

5 000
без НДС
Подсолнечник
16 500 без НДС
18 000 – 18 150
с НДС

Приостановлена
закупка

ООО «ИД эндФ. Мэн»,
т. 8-967-509-26-48
ООО «Кофко»,
т. 8-927-620-37-04

ООО «Юфенал»,
т. 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

Приостановлена
Приостановлена
закупка

Закупка
в январе

ООО «ТД «Солнечные
продукты»,
тел. в Саратове (8452) 69-43-00 Приостановлена
Калининский, Самойловский,
закупка
Балашовский, Ртищевский районы
(с. Салтыковка)

Закупка
в январе

Закупка
в январе

6 000
без НДС

Нут – 40 000
без НДС
в Дубках
Чечевица
без НДС:
красная – 16 000,
зеленая – 25 000
Аткарский МЭЗ
на элеваторах
области
16 500 без НДС

Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франко/завод/склад.
Отдел развития агропродовольственных рынков, закупок и интервенций МСХ области, тел. 50-69-72
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Коровы доятся, зерно продается,

а жить не на что
Аграрии Екатериновского района переживают непростые времена. Думают: готовиться ли к
посевной или придется распрощаться с привычным жизненным
укладом?
СХПК «Екатериновский» – одно из
самых крепких, стабильных хозяйств
региона. Но сегодня кооператив находится на грани краха, жалуется его
председатель Владимир Григорьевич
Ляшенко. А этому человеку можно
верить. Проблема – в демпинговых
закупочных ценах.
– Сидим без денег. Будем сеять, не
будем – не знаю, – вздыхает Владимир Григорьевич. – В прошлом году
сеяли, намолотили на 1,5 тыс. тонн
больше, чем в 2016 году, а выручили
вдвое меньше. Зерно скупали по 3.50.
И получилось так, что сработали
с убытками. Можно было, конечно,

придержать урожай в надежде на
подвижки в цене. Но с долгами расплачиваться надо!
– В кредиты мы не полезли, – признался Владимир Ляшенко. – Зато для
борьбы с сорняками брали химию,
применяли листовые подкормки, нанимали авиацию. Семечку, кукурузу
тоже частично приобретали под будущий урожай в виде товарного кредита. Вот и сидим теперь без денег…
Если раньше СХПК из села Сластуха мог себе позволить ежегодно
обновлять технопарк на 20–30 млн
рублей, начиная с 2016 года светлые времена закончились. В позапрошлом сезоне были куплены
две жатки – на семечку и кукурузу.
И на этом всё. Для сравнения: в 2015
году в «Екатериновском» появились
2 новых зерноуборочных «ACROS»,
2 грузовых автомобиля ГАЗон NEXT,
силосные комбайны. Прошлым же

летом вообще ничего приобрести не
получилось.
– А на что? – сетует Владимир
Григорьевич. – Свет, газ, солярка не
дешевеют. Зато наша продукция по
ценам проседает. Например, молоко
продаем по 20–21 рублю. Зерно – по
3–3.50. Солярка стоит под 40 рублей
за килограмм. Я начинал работать
руководителем в 1997 году. Почти
20 лет назад соотношение между ГСМ
и зерном было 1 к 3: зерно – 3 рубля,
топливо – 8–9. Вот и сравните.
Земли у кооператива – 5 тыс. га,
еще тысячу взяли в аренду. Сеют
озимку, яровую твердых и мягких
сортов, подсолнечник, ячмень, кукурузу. С экспортоориентированными
культурами, такими как нут, пока не
экспериментировали.
– За соседями наблюдаем, они
пробуют, да что-то не получается,
– продолжает Владимир Григорьевич. – Пока не разбогатели. Мы не
рискуем: земли мало, семена дорогие,
по 60–90 тыс. за тонну. Правда, урожай шел на продажу по 45–50 тыс./т,
в отличие от той же пшеницы.
На ферме СХПК «Екатериновский»
380 голов крупного рогатого скота, из
них 145 фуражных коров. В прошлом
году от них получили 521 тонну молока, на 60 тонн меньше позапрошлого.
– С молоком сложилась не очень
хорошая ситуация, – сетует наш собеседник. – Примерно 3,5 тонны на
фуражную корову за год. Ежедневно
от коров получаем 10–30 кг, первотелки поменьше дают. Доярок старой

закалки на ферме не осталось. В прошлом году последняя на пенсию ушла
– она с 9 класса с коровами, молоко
всегда было, надои высокие. Сейчас
молодежь работает, вот и молока толком нет. Ну да опыт – дело наживное.
Погода подвела. Начало лета выдалось холодным, травы толком не
было. Затем – жара, по которой аппетита не нагуляешь. Впрочем, с кормами на ферме проблем нет. Только
сена заложили более 800 тонн, силоса – 3,5 тыс. тонн. Грубых кормов
и зернофуража хватит на два года.
Зимует рогатка прекрасно. Летом
колхозники подремонтировали помещение дойного гурта. На крыше
оборудовали световентиляционные
коньки, стены покрыли водным силиконом. Всё это снизило влажность
воздуха и оздоровило атмосферу в
помещении. Для молодняка установлена специальная печь, чтобы телятам было тепло зимой. Отел у коров
уже начался, малыши чувствуют себя
отлично.
– Раньше мы занимались только молоком, – рассказал Владимир Григорьевич. – С прошлого года начали производить говядину. Бычков оставляем на
откорме. Из прошлогоднего приплода
каждый уже весит по 400 кг. Но опятьтаки, подводят цены. Скупают по дешевке что мясо, что молоко. Свинью у
нас в районе всю повывели в связи с
АЧС. С овцами заниматься – это специалисты требуются, да такие, чтобы
глаз горел… Овца тяжелее коровы: ей
выпас нужен постоянный.

Ситуация вроде бы управляемая.
Только денег недостаточно.
– У тех же доярок зарплаты по
20 тысяч в месяц, – уточняет Владимир Ляшенко. – А предприятие не
зарабатывает! То ли ставки резать,
то ли работниц сокращать, то ли скотину под нож пускать. Если расценки
на продукцию удержатся хотя бы на
уровне 2015 года, выжить удастся.
Нет – тогда не знаю… Мы уже в 2016
году из-за демпинга цен не добрали
40 млн прибыли. В этом вообще в
убыток сработали.
Владимир Григорьевич беспокоится
о росте цен. Только не на зерновые –
теперь они только падать будут. Многие хозяйства, к которым невозможно добраться по бездорожью, держат
урожай до весны. Дороги просохнут,
перекупщики активизируются –
и снова рынок переполнен…
– Солярка, газ, свет подорожают, скорее всего, – прогнозирует
Владимир Ляшенко. – 40 рублей
за кг дизельного топлива тоже не
предел.
Надо сказать, опасения фермера не
беспочвенны. Правительство нашей
страны еще в конце прошлого года
запланировало повышение акцизов
на топливо. Казалось бы, сумма невелика – всего на 1 рубль за литр,
причем в два этапа: январь и июль.
Вырученные деньги направятся на
строительство федеральной трассы
в Крыму и Приморского кольца в Калининградской области.
Ирина ПИВОВАРОВА

Доведение средств до заемщиков
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел
селекторное совещание с
представителями всех регионов и уполномоченны банков
по вопросу реализации механизма льготного кредитования аграриев.
Первый замминистра сообщил,
что Минсельхозом России совместно с региональными властями и уполномоченными банками
проанализирована текущая ситуация в льготном кредитовании
сельхозтоваропроизводителей.
«Благодаря проведенному
анализу нами получено четкое
понимание настоящего положения. Теперь мы сможем принять
все необходимые меры для повышения эффективности кредитования аграриев», – прокомментировал
Джамбулат Хатуов.
Первый замглавы Минсельхоза
России указал на неукоснительное
выполнение условия, по которому не менее 20% от общей суммы,
предусмотренной каждому региону
для реализации механизма льготного кредитования аграриев, должно
быть направлено малым формам хозяйствования.
Джамбулат Хатуов рекомендовал
представителям регионов и уполномоченных банков усилить работу
по информированию потенциальных
заемщиков, а также разъяснению
вопросов, возникающих при получении льготных кредитов. Необходимо обеспечить возможность мак-

В ТЕМУ

симально большему числу аграриев
воспользоваться механизмом льготного кредитования, получив денежные средства по ставке не выше 5%
годовых.
На совещании подвели итоги работы региональных комиссий по реализации механизма льготного кредитования аграриев. Регионы отчитались
о проведенной работе по предварительному анализу на местах и потенциальным заемщикам.
«Нашей главной задачей на сегодня является своевременное доведение средств до заемщиков. Мы должны максимально быстро сработать
для обеспечения сельхозтоваропроизводителей денежными средствами», – сообщил первый заместитель
министра.

Как сообщает пресс-служба МСХ области, в ходе последней видеоконференции были рассмотрены вопросы льготного кредитования, оказания несвязанной поддержки, статистической отчетности, обучения кадров
в АПК.
Объемы льготного кредитования по краткосрочным
кредитам в 2018 году Саратовской области увеличены в
1,6 раза, по сравнению с прошлым годом. Сумма субсидий составила более 300 млн рублей. Это соответствует
объему кредитных средств порядка 4,4 млрд рублей.
Озвучено распределение по направлениям краткосрочного кредитования:
 растениеводство – 156,02 млн рублей (объем кредитов
– 2,2 млрд рублей);
 животноводство – 48,01 млн рублей (объем кредитов
– 743,4 млн рублей);
 молочное скотоводство – 36,00 млн рублей (объем
кредитов – 557,4 млн рублей);
 малые формы хозяйствования – 60,01 млн руб-лей
(объем кредитов – 929,2 млн рублей).
В настоящее время на получение льготного краткосрочного кредита подано 97 заявок от хозяйств 31 муниципального района области.
Как разъяснила министр в своем выступлении, в
2018 году механизм распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеНапомним, что в 2018 году на реализацию механизма льготного кредитования аграриев предусмотрено 13,1
млрд рублей, что позволит уполномоченным банкам в текущем году выдать
аграриям краткосрочные кредиты на
сумму не менее 230 млрд рублей.
Что касается Саратовской области,
то, как сообщалось 15 января на сайте ведомства, предварительный лимит субсидий из федерального бюд-

водства в основном сохранился. В текущем году на
этот вид поддержки предусмотрено 571,7 млн рублей
(в 2016 году на эти цели было направлено 552,5 млн
рублей).
В настоящее время начинается прием документов.
Субсидии по несвязанной поддержке предоставляются
по трем направлениям:
 в расчете на посевную площадь зерновых, зернобобовых и кормовых культур 2017 года;
 на производство семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы;
 на производство овощей открытого грунта.
Если в других регионах учеба кадров практически
заканчивается или преодолела экватор, то саратовцы
в последние годы тянут до последнего. На селекторе
отмечалось, что «в текущем году эта работа по поручению губернатора области будет продолжена с
учетом ее практической необходимости, целей и задач, стоящих перед агропромышленным комплексом
области». А в это время пензенцы уже вернулась из
Белоруссии, где училась выращивать картошку.
Такое ощущение, что наши люди, ответственные за АПК,
тестируются на каком-то полиграфе, поэтому выбираются одни флегматики. И запрягают долго, и едут небыстро,
и чужой пример для них не наука.

жета на 2018 год составляет 300,04
млн рублей. Из них – малые формы
хозяйствования – 60,00 млн рублей,
растениеводство – 120,02 млн рублей, животноводство – 48,01 млн
рублей, молочное скотоводство –
72,01 млн рублей.
Для сравнения: в 2018 году в той
же Пензенской области лимиты по
льготным краткосрочным кредитам
распределены следующим образом.

141,42 млн рублей будет направлено на растениеводство, по 70,71 млн
рублей федеральных средств будет
адресовано на развитие малых форм
хозяйствования, животноводства, молочного скотоводства, что позволит
привлечь на краткосрочное кредитование, в том числе проведения сезонных полевых работ более 5 млрд
рублей.
Светлана ЛУКА
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ТАК И ЖИВЁМ

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЭТЮДЫ

О душе, поле
и хлебе насущном
Фермер Евгений Гайворонский
вез меня в свое хозяйство на подержанной иномарке и рассказывал: «Эту машину я приобрел в
прошлом году. До этого много лет
ездил на «семерке», взятой тоже
с рук. А вот недавно приезжал к
нам покупать сено владелец небольшого магазина – так у него
«тачка» крутая. Вот и думаешь
иногда: может быть, тоже податься «во владельцы магазинов».
Сколько лет занимаемся с тестем
фермерством, но не разбогатели». Евгений, конечно, шутил.
Потому что, во-первых, знал, что
жизнь у «владельцев небольших
магазинов» тоже не такая уж и
безоблачная. А во-вторых, свое
дело ни он, ни его старший родственник и напарник Иван Юлов
бросать не собираются. Но я прекрасно понимал, что имел в виду
Евгений, рассказывая эту историю.
Иван Дмитриевич Юлов был в
числе тех первых смельчаков села
Михайловки да и всего Саратовского района, которые в начале
90-х, откликнувшись на призыв государства развивать фермерские
хозяйства, взялись на непростое и
новое для нашей страны дело. Сейчас из тех, кто тогда вместе с ним

пробовал самостоятельно работать
на земле, выжил только Юлов. Все
остальные – кто раньше, кто позже
– с фермерством «завязали», столкнувшись с немалыми трудностями
и проблемами. Правда, в прошлом
году 67-летний Иван Дмитриевич,
резонно рассудив, что лет ему уже
немало и пора передать эстафету в
более молодые руки, вручил бразды
правления своему зятю Евгению Гайворонскому – тот все необходимые
документы оформил на себя и стал
полноправным фермером. Но работают они, как и прежде, вместе.
Узнав, что Юлов – последний из
михайловских фермеров-первопроходцев, я, конечно, не мог не спросить: почему он не поступил, как
другие: не плюнул на всё и не занялся каким-нибудь другим, более
спокойным делом. Иван Дмитриевич,
подумав, сказал:
– Да просто мне нравится трудиться на земле. Я ведь родился
и вырос в селе, с ранних лет приобщался к сельскохозяйственному
труду. Евгений хотя живет сейчас с
семьей в городе, но значительную
часть жизни тоже провел в селе.
По специальности – экономист, но
учился в сельскохозяйственном институте. Землю любит. Прибыли-то
особой мы не получаем. Вот почему
и у меня, и у него есть еще другая

работа – там стабильная зарплата.
А на земле работаем, можно сказать, из интереса.
– На производстве ради денег, а
здесь – для души, – подтверждает
Евгений. – Заканчивается полевой
сезон, наступает зима, с облегчением вздыхаешь: ну, слава богу, урожай
собрали, вся морока закончилась,
теперь можно отдохнуть. А проходит
немного времени, и уже скучаешь, к
земле тянет. А уж как только почувствуешь первое дыхание весны, тут
вообще начинаешь время торопить –
быстрее бы погода наладилась, быстрее бы в поле…
В 1973 году Иван Юлов окончил
Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности
«агроном орошаемого земледелия».
Получил направление в хозяйство
села Синодское (тогда это был
Саратовский район, сейчас – Воскресенский), стал работать. Как
вспоминает Иван Дмитриевич, 1973
год выдался урожайным. Хороший
укос многолетних кормовых трав
дали и поливные участки. Первым
секретарем обкома партии был
тогда Алексей Иванович Шибаев,
за высокие достижения в сельском
хозяйстве ему именно в 1973-м
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он много
ездил по районам, контролировал
ход сельскохозяйственных работ,
несколько раз был и в хозяйстве,
где трудился Юлов. «Как только узнаем, что должен приехать «первый», – с улыбкой рассказывает
Иван Дмитриевич, – всё у нас крутится, вертится, льется. Хотя и в
самом деле полив велся регулярно,
в соответствии с агротехническими
требованиями».
В Синодском Иван проработал
только год – забрали в армию. Но
и этого срока ему хватило, чтобы
получить первый ценный опыт в
деле, которое станет смыслом всей
его жизни.
После армии Иван хотел вновь
вернуться в Синодское, но подходящего места для него там не нашлось. Предложили должность инженера-гидротехника в Михайловке.
Он согласился, и в 1975 году вместе
с супругой Валентиной, с которой
они только что поженились, навсегда приехал в это село. Здесь в те
годы существовал крупный совхоз
«Михайловский». В 75-ом, в отличие
от 73-го, когда Юлов делал первые
профессиональные шаги в сельском
хозяйстве, погода тружеников полей
совсем не радовала: стояла засуха.
Но с орошаемых земель был собран
приличный урожай овощей. Так что
Иван на практике убедился в пользе
мелиорации.
Проработав несколько лет инженером-гидротехником, Юлов
получил предложение возглавить
Михайловский энтомофитопатологический испытательный участок
(входит в состав Саратовского ФГБУ
«Государственная комиссия по испытанию сельскохозяйственных
культур» Министерства сельского хозяйства России). Заведующим

участка, где проводится проверка
семян на устойчивость к болезням и
вредителям новых сортов сельскохозяйственных культур, он работает до сих пор. По итогам испытаний
принимается решение: стоит ли тот
или иной сорт культуры выращивать
в условиях нашего региона. Чтобы
понять объем проводимых участком
исследований, достаточно назвать
одну цифру: ежегодно тестируются
семена примерно 200 новых сортов
одного только подсолнечника.
Это сколько же семян различных
культур прошло через руки Юлова за
годы его работы на участке! Такой человек, наверное, знает о семенах всё.
– Ну, всё не всё, а знаю действительно много, – говорит Иван Дмитриевич. А потом с чувством гордости
и одновременно горечи вспоминает,
какой всемирной славой пользовались в свое время саратовские сорта пшеницы. К примеру, яровая
Саратовская 29. Это был эталон качества – много белка и клейковины.
И хотя урожайность у нее была относительно невысокой, ее посевы занимали обширные площади по всей
стране. Мука, полученная из зерна
Саратовской 29, выходила отменной.
Таким же был и хлеб, испеченный из
нее с соблюдением всех требований
ГОСТа. И только после того, как эта
пшеница стала сильно портиться
вредителями, ее перестали сеять.
В условиях рынка на первом месте
не качество, а количество. Поэтому
теперь прежде всего выводятся такие сорта, которые дают хорошую
урожайность. Но чем она больше,
тем ниже качество. Такова реальность.
– На зерно высокого качества,
как ни странно, спрос маленький,
– рассуждает руководитель госсортоучастка. – Мукомольные и хлебопекарные предприятия покупают то,
что дешевле, то есть зерно четвертого класса, а оно по качеству мало
чем отличается от фуражного. Пшеница первого и второго классов сейчас в Саратовской области очень мало. Хлебопеки в свою очередь тоже
вносят в этот процесс свою «лепту»:
время брожения теста сокращают до
минимума. В итоге мы все покупаем и
едим низкосортный хлеб, порой даже
опасный для здоровья.
– И все об этом, включая власть
предержащих, знают...
– Конечно, знают. Но говорят так:
хлеб, изготовленный в соответствии
со стандартами из муки высокого качества, будет очень дорогим. Люди,
у которых покупательская способность и без того низкая, этого могут
не понять. Несколько лет назад в
Рыбушке пекли хлеб по старым советским технологиям, очень вкусный
был. Но производство в итоге свернули – не выдержали конкуренции.
На известном саратовском хлебокомбинате Стружкина хлеб еще лет
десять назад был вполне добротным
– сейчас уже не тот. Вот такие дела...
Но вернемся к проблемам наших
фермеров. В 93-ом Иван Юлов взял
в собственность 40 гектаров земли:
часть получил в виде паев, часть

купил на кредитные деньги. Технику
приобрел тоже за счет кредита. Посеял зерновые и кормовые культуры.
Трудности начались сразу, со сбыта
выращенной продукции: закупочные цены были такими, что новоиспеченному фермеру едва удавалось
сводить концы с концами. Нередко
происходило так, что сдавал зерно,
а оплату за него надо было ждать
неизвестно сколько. А деньги нужны были и на погашение кредита, и
на нужды производства, хотя бы для
того, чтобы приобрести всё необходимое для следующего сезона. Увы,
ничего с этими ценами не изменилось
и через 25 лет.
Сейчас посевные площади Юлова-Гайворонского составляют 75 га.
Выращивают всё те же пшеницу и
кормовые травы, многолетние и
однолетние. Материально-техническая база – два трактора МТЗ-50 и
МТЗ-80, прицепной комбайн «Простор-100», созданный на заводе в
Туле специально для мелких фермерских хозяйств, разбрасыватель
удобрений, прицепное оборудование, необходимое для обработки
почвы, сева и уборки урожая. Вся
техника старая, куплена с рук по
сходной цене. МТЗ-50 – ровесник
Евгения, год выпуска – 1976. «Простор-100» взяли за 50 тысяч. На новый надо не менее 700 тысяч. Так
что о модернизации фермерам остается только мечтать. Но обходятся и
старыми машинами: они привыкли
«крутиться». Есть железный ангар
– склад для хранения зерна.
Урожай 2017 года получился чуть
выше среднего. Например, озимой
пшеницы собрали 32 центнера с гектара, обычно получают не более 30.
Яровой пшеницы – 42 ц/га. Это для
их хозяйства вообще рекорд, в прежние годы более 10 ц/га не было. По
травам результат хуже, не удалось
даже оставить на семена, заготовили
лишь сено. К счастью, запас семян
имеется, так что проблем с ними в
2018 году не будет.
Зерно по качеству получают разное, но весь урожай в основном продают как фураж. Обидно, конечно.
Но пока других вариантов нет. Хотя
у моря погоды они никогда не ждали
и не ждут – ищут клиентов. К примеру, в прошлом году вырастили первосортную пшеницу Лебедушка. Вышли
на предприятие, которое выпекает
хлеб по советским технологиям (во
всяком случае, так уверяют производители; их хлеб, между прочим,
стоит не менее 200 рублей/буханка).
Как с реализацией остального
выращенного и собранного урожая?
Половину продали. Другая половина
пока лежит на складе, но надеются
сбыть и ее: за многие годы сложился
определенный круг клиентов, это в
основном население. Цены? В 2016
году пшеница доходила до 10 рублей
за килограмм, в этом опустилась до
3-х. Ну что тут скажешь? Наверное,
только то, что говорят и наши герои,
и многие другие их коллеги: государство должно регулировать цены,
а не думать, что рынок сам собою всё
разрулит, всё сбалансирует.

АГРО-ИНФОРМ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РЕКЛАМА

Результаты труда полеводов всегда очень зависели от погоды. С изменением климата эта тема стала
для них еще актуальнее. Чем нестабильнее погода, тем всё менее
предсказуем итог работы. Вот, скажем, что будет с озимыми, которые
наши фермеры посеяли минувшей
осенью? Морозы сильные уже случались, а снег по-настоящему покрыл
землю только в середине января.
Есть вероятность, что посевы вымерзнут.
Для хорошей всхожести той же
озимой пшеницы в сентябре-октябре
нужны дожди, а их в последние годы,
как нарочно, не бывает. Но если бы
только это?! У растений появляются
болезни, которых раньше не было.
Возросло количество вирусных заболеваний, потому что больше стало
насекомых-переносчиков. Зачастую
даже и не знаешь, как бороться с той
или иной напастью.
Вот такая она – жизнь фермера.
Но наши герои, хоть и говорят о проблемах, рук не опускают; несмотря
ни на что, бросать свою стезю не
намерены. По крайней мере, в ближайшие годы. Любят работать на
земле, и всё тут. Любят своими руками что-то посадить, а потом своими же руками «пощупать» то, что
получилось. В прошлом году решили
немножко «поэкспериментировать».
Посеяли экзотические для наших
мест культуры – чумизу, пайзу и
могар. Для незнающих поясним, что
это культуры типа привычного для
нас проса, только кормовые. Также
впервые попробовали вырастить горох. Как считают оба, опыт вполне
удался. Это убедило их, что виды
выращиваемых культур надо разнообразить.

Спрашиваю:
– Вот сейчас идет тенденция
укрупнения сельхозпредприятий, поглощения малых хозяйств большими.
Что думаете по этому поводу?
Отвечают оба, дополняя друг
друга:
– Мы не против крупных предприятий. Они, наверное, могут решать
задачи, которые не по зубам мелким
производителям. До недавнего времени, к примеру, в нашем Саратовском
районе 50% сельскохозяйственных
земель вообще пустовало, сейчас
значительную их часть стали засевать
агрохолдинги. Так что польза налицо.
Но и мелкие хозяйства тоже должны
существовать. Во-первых, они дают
рабочие места. Взять нашу Михайловку. У нас здесь большое предприятие
ООО «Агротекс» – работает, развивается – и хорошо. Но ведь в нем трудоустроена лишь незначительная часть
жителей села. Основная масса людей,
как это ни парадоксально звучит, работает или в Саратове, или в близлежащих населенных пунктах.
Во-вторых, только малые хозяйства могут производить экологически чистую продукцию. Скажем честно: в современных климатических,
погодных и природных условиях совсем обойтись без химии невозможно. Мы ее тоже применяем. Но – в минимальных количествах и не такую
«убойную». Знаете, как определить
степень чистоты почвы? Если над полем летают вороны – всё нормально,
если ворон нет – значит, сплошные
ядохимикаты. Над нашими полями
вороны всегда видны. Мы севооборот соблюдаем, а крупные компании
порой и этого не делают.
И в-третьих, мелкие предприятия
сохраняют традиции и культуру,

которые складывались на селе на
протяжении многих поколений. Согласитесь, беречь «корни» – это тоже немаловажная миссия. Мы знаем
многих людей, которые охотно занялись бы фермерством, если бы
для этого были созданы нормальные условия. Мы не говорим, что
государство совсем не помогает.
Помогает. Мы даже несколько раз
получали субсидии, когда возникали форс-мажорные обстоятельства,
например, неурожай из-за засухи.
Но помощь должна быть в бОльших
объемах и эффективнее. Как думаете, сколько сейчас надо денег,
чтобы начать фермерскую деятельность? Как минимум 20 миллионов
только для того, чтобы приобрести
подержанную технику. Да что говорить о фермерах – сейчас даже
держать скотину на частных подворьях сложно: требования чуть ли не
такие же, как к крупным предприятиям. Да и пробиться на рынок со
своей продукцией частнику очень
трудно.
Конечно, спросил я аграриев и о
планах на будущее: собираются ли
расширяться. Вопрос их несколько
озадачил. Это, как минимум, нанимать рабочую силу, строить новый
склад. Такую роскошь они себе позволить не могут. Денег на это нет
– надо брать кредит. С прежним, который еще взял Иван на заре своей
фермерской эпопеи, кое-как расплатились. Вновь влезать в кабалу не
хочется. Рискованно. Сохранить то,
что есть, и то хорошо.
К сожалению, жизнь фермера не
становится легче – только усложняется.
Владимир ПОСПЕЛОВ,
наш внештатный корреспондент

Лидируют районы, где
еще сохранились коровы
Судя по оперативной информации Минсельхоза России, 15 января 2018 года с одной среднестатистической коровы Саратовской области было получено
13,4 кг молока, что на один килограмм больше, чем годом ранее.
За сутки было надоено 299 тонн,
реализовано 246. К 15 января
в регионе сохранилось 27 983
коров.
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области (период никогда не указывается), в сельхозпредприятиях региона
произведено 6,4 тыс. тонн молока,
валовой надой молока за сутки (дата никогда не указывается) составил
297 тонн, надой молока от коровы за
сутки – 13,7 кг (+1,1 кг к 2017 году),
с начала года у населения закуплено
1,1 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют
Марксовский (3 289 тонн), БазарноКарабулакский (461 тонна), Татищевский (355 тонн) и Калининский
(352 тонны) районы.
Надой молока на 1 корову за
сутки выше среднеобластного
показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (25,3 кг),
Энгельсского (17,5 кг), Калининского (16,5 кг) и Саратовского (16,0 кг) районов.

А в это время
Компания Hochland приобрела ООО «Белинский сыродельный завод» Пензенской

области, что находится в 130 километрах от Ртищева.
«Компания Hochland приобрела
завод по производству сыра в Белинском районе, они намерены развивать это предприятие, спрос на
молоко в Пензенской области будет
увеличиваться», – сказал губернатор
И.Белозерцев, отметив, что молока
в регионе не хватает и необходимо
развивать молочное животноводство.
Согласно данным системы «СПАРКИнтерфакс», ООО «Хохланд Руссланд» (Московская область) в декабре 2017 года стало владельцем
99,9% долей в ООО «Белинский сыродельный завод», Hochland SE (Германия) – собственником 0,1%. Ранее
100% долей сыродельного завода
принадлежало ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (ОАО «Молком»,
входит в группу компаний «Дамате»
Наума Бабаева).
«Хохланд Руссланд» – российская
«дочка» немецкого производителя
сыров Hochland. В России компания
ранее владела двумя заводами – в Раменском
районе Подмосковья и в
Белгородской области,
которые выпускают более 100 млн упаковок
сыра в год.
Что касается Саратовской области, то петровское
ООО «Студеный», руководитель Денис Барабаш, полностью прекратило производство
разрекламированных нами же
сыров.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

НАЧАЛО СТР. 1

Хоккейно-полевой роман
В Невежкино восстановлена хоккейная коробка

Не заманишь меня
на эстрадный концерт,
Ни на западный фильм о ковбоях:
Матч финальный
на первенство СССР –
Нам сегодня болеть за обоих!
Из стихотворения Владимира
Высоцкого,любимого поэта фермера
Александра Жарикова
Фермер Александр Жариков из села Невежкино Лысогорского района
Саратовской области сдержал свое
слово. На месте старой деревянной
хоккейной коробки, благополучно
просуществовавшей целых 17 лет
и снесенной летом прошлого года
по команде чиновников минобраза
якобы за несоответствие СанПиНу,
он поставил новую. Стеклопластиковую, стоимостью 950 тысяч рублей,
ее правительство области подарило
взамен утраченной, компенсировав
таким образом местному населению

моральный и материальный ущерб.
Теперь в районе два таких сооружения: в Лысых Горах, где нет ни одного фаната игры, и в Невежкино,
где хоккеем по-настоящему болеют
с 1996 года.
Правда, чтобы школьники смогли
вернуться к своему любимому занятию, Жарикову пришлось потратить
еще полтора миллиона рублей. Он заасфальтировал основание площадки,
предварительно подняв его почти на
метр, собрал спортивный объект, заново перекрыл и отделал раздевалку,
сварил столбы для освещения, установил 10 мощных светодиодных ламп
и еще совершил много такого, чего от
него в принципе никто не требовал.
Например, купил для школы оборудование для занятия боксом.
Так был окончательно исчерпан
некрасивый инцидент, о котором в
свое время сообщали практически
все областные СМИ и блогеры.
В начале нового учебного года в

МБОУ «СОШ с. Невежкино» появился новый директор – Телман Гаджибакирович Магомедалиев, учитель
физической культуры, воспитанник
местной хоккейной команды «Подсолнух». В спортзале свет горит до
12 часов ночи – желающие занимаются волейболом, баскетболом, боксом. Три раза в неделю проводятся
тренировки в секции хоккея, каждый
вечер на катке собирается не меньше
50–70 человек.
В минувшую субботу, 20 января,
вместе с молодым 28-летним коллегой лед «обкатывал» еще один представитель системы образования, он
же судил соревнования, – 67-летний
Николай Данилович Панин, директор
Большекопёнской школы, авторитетнейший человек, хоккейный «гуру»,
как его еще называют.
Именно Панин в 1996 году поддержал двух друзей-фермеров – Владимира Гоферберга из Белого Озера и
Александра Жарикова из Невежкино,

воспитывающих сыновей-ровесников,
в их стремлении создать при сельских
школах хоккейные коллективы. Чтобы было где мальчишкам показывать
свои физические данные, ну и чтобы
было интересней соревноваться. Изза того, что в Невежкино только 48
школьников, а в Копёнах – 78, для
участия в турнирах «Золотая шайба»
была сформирована объединенная
команда под названием «Подсолнух», завоевавшая за последние годы
10 призовых мест. Всё это время ни
Владимир Гоферберг, ни Александр
Жариков ни рубля не сэкономили на
своем «хобби», за что им наше человеческое спасибо.
Похоже, открытие очередного хоккейного сезона в школе совсем не заинтересовало мужскую часть населения Невежкино, не приехали сюда и
фермеры из окрестных деревень, а
зря. Вячеслав Владимирович Наталичев, директор ГАУДО «СДЮСШОР
по хоккею «Кристалл», привез сво-

их «богатырей», сыгранную команду
«Кристалл. Пятьдесят +», продемонстрировавшую местным совершенно
другой уровень мастерства. Капитаном команды был Сергей Юрьевич
Горчаков, директор ЛДС «Кристалл»,
давний знакомый Жарикова. В одну
из зим он вместе с Владимиром Викторовичем Пашкиным, бывшим министром спорта области, приезжал в
Невежкино, где они практически бесплатно тренировали команду.
Особую роль во всей этой истории
с невежкинской «реновацией» сыграли, конечно же, три старых друга
Александра Викторовича Жарикова.
Это доктор медицинских наук, профессор СГМУ им. В.И. Разумовского
Александр Викторович Михайлов,
доктор технических наук заведующий кафедрой «Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК»
Саратовского аграрного университета Евгений Евгеньевич Демин и оториноларинголог доктор медицинских
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наук, профессор Олег Вадимович Мареев, он
возглавляет ЛОР-клинику имени акад. Н.П. Симановского. В нарушение всякой субординации
им было дано первое слово, потому что именно
они по зову души оказали селянам серьезную
моральную поддержку. Достаточно сказать,
что дочь Александра Викторовича – Анастасия
Михайлова, между прочим, кандидат политических наук, – была едва ли не самой первой,
кто сообщил прессе о случившемся ЧП. Супруга
профессора Михайлова – Татьяна – собственноручно испекла в честь «новоселья» огромный шоколадный торт, украсив его кремовым
подсолнухом. Вдобавок к нему всех участников
«Кубка открытия» ожидали еще 9 «магазинных»
тортов. Традиция здесь такая: отмечать сладкими подарками открытие и закрытие сезона.
Уроженец села Ребово Вологодской области
Евгений Евгеньевич Демин, он в Саратовском
институте механизации обучал не только отца,
но и сына Александра Жарикова – Виктора, вы-

ступил с большой профориентационной речью.
Но и без нее было понятно: из инженеров-механиков непременно вырастают порядочные люди.
В церемонии открытия новой хоккейной коробки принимали участие: первый заместитель
министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Вадимович Козлов,
заместитель главы администрации Лысогорского муниципального района Валентина Александровна Фимушкина, глава Большекопёнского
муниципального образования Лысогорского
района Марина Васильевна Новикова, начальник отдела по работе с молодежью, спорту и
туризму администрации Лысогорского муниципального района Владимир Николаевич Милаев.
Освящал хоккейную площадку по всем православным традициям клирик храма в честь
святого великомученика Димитрия Солунского р.п. Лысые Горы протоиерей Александр Подойко.
Светлана ЛУКА

Светлана, Махаон, Дая, Анюта ОR,
Оракул, Махаон КЛП, Дая КЛП,
Анюта ЭКС (технология SUMO),
Вулкан ЭКС (технология SUMO).

Самба, Самурай, Сажень, Сабантуй.

Возрождаются традиции
В селе Рахмановка Пугачевского состоялся 11-й хоккейный турнир, посвященный
памяти председателя местного хозяйства
А.С. Пузикова.

В ТЕМУ
За десять дней до официального открытия
нового спортивного объекта в Невежкино побывал губернатор Валерий Радаев. Неспешно,
уважив и престарелых бабушек, и молодежь,
целых три часа провел на территории школы
и КФХ Жарикова. Проверил на крепость лед,
сфотографировался на память с новым составом хоккейной команды, побывал в местном
музее, взобрался по ступенькам на самый
верх мощного семяочистительного комплекса. Его в этом году фермер реконструировал,
вложив в модернизацию базы свыше 12 миллионов рублей. После прогулки по местным
достопримечательностям глава области даже
не отказался от рюмочки «кальвадоса». Короче, гость коренным образом изменил мнение
народа о себе. Поэтому первое, что просил
нас передать Жариков, так это большую бла-

годарность Валерию Васильевичу. Без него
никакой бы пластиковой коробки не было.
– Мне губернатор понравился. Интеллектуальный, обаятельный, простой Я раньше о
нем думал по-другому. Оказалось, что человек
земной, общаться с ним легко и просто, да и
разбирается в нашем аграрном деле. Видели,
какую он нам дорогу начал делать? Всё, что
было обещано губернатором, выполнено. Семь
километров асфальта из пятидесяти семи уже
есть. Как только поехал по новому полотну, у
меня слезы начали из глаз капать. И у других
такая же реакция пошла. Думаю, с губернатором нам повезло. Он – нормальный мужик,
а закулисье меня не касается.
«Проняло» нашего героя сильно. Еще бы!
В последний раз в Невежкино заглядывал сам
Столыпин, и было это 105 лет назад.
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Соревнования стали ежегодными и объединяют не только спортсменов, но и неравнодушных
людей, кому важна и память об уважаемом человеке, и будущее глубинки, российского села.
Ведь Александр Сергеевич радел и о развитии
сельхозпроизводства, и о воспитании подрастающей смены.
Хоккей в Рахмановке начали возрождать энтузиасты. Естественно, при поддержке сельхозтоваропроизводителей. Они помогли с обустройством
хоккейной коробки, приобретением спортинвентаря. В настоящее время здесь есть своя команда
под руководством С.Н. Горшенина, которая участвует в областных и межрайонных состязаниях.
За всю историю местного турнира переходящий
кубок не раз менял «прописку», привлекая внимание общественности к соревнованиям и являясь красноречивой пропагандой здорового образа
жизни на селе. Кроме Рахмановки он побывал в
Перелюбском, Ивантеевском, Краснопартизанском
районах. А теперь отправился в Духовницкий.
Но обо всем по порядку. Участниками 11-го
турнира стали четыре команды – «Медведь»
(с. Рахмановка), «Метеор» (с. Березовая Лука
Духовницкого района), а также сборные села
Перелюб и поселка Молодежный Перелюбского
района.
На торжественном открытии спортсменов приветствовали начальник районного отдела молодежной политики, спорта и туризма А.Н. Пешков,
глава Рахмановского МО О.Н. Долгополова и постоянный спонсор местных хоккеистов, директор
ООО «Золотой колос Поволжья» Ю.И. Долгополов. Примечательно, что среди болельщиков был
и председатель СХА «Калинино» П.А. Дудников.
В соседнем селе Новая Порубёжка также действует спортивная площадка. И следующий турнир, посвященный Дню защитника Отечества,
намечено провести уже там.

Игры проходили зрелищно, напряженно. Ведь
мастерство команд растет с каждым годом, делая
турнир всё более значимым и престижным.
В перерывах между ледовыми баталиями
спортсмены могли подкрепиться горячей сурпой
и чаем со сладостями. Организовать угощение
также помогли спонсоры – Ю.И. Долгополов и
предприниматели села Рахмановка В.В. Козурман, М.В. Акирова, В.Т. Акирова.
Пальму первенства на этот, а, следовательно, и переходящий кубок турнира, удалось завоевать хоккеистам Духовницкого района. Не
остались без наград и лучшие игроки. Кроме
грамот им были вручены и денежные призы
от директора ООО «Золотой колос Поволжья»
Ю.И. Долгополова. В команде рахмановцев отмечен нападающий Алексей Романов.
На церемонии закрытия присутствовал глава Пугачевского района М.В. Садчиков. Он
поблагодарил организаторов за вклад в развитие спорта и воспитание молодежи, а спортсменам от души пожелал здоровья и новых
достижений.
Наставник команды «Медведь» и один из инициаторов проведения соревнований С.Н. Горшенин, несмотря на то, что кубок покинул местную территорию, остался доволен результатами
встречи. Ведь турнир состоялся, объединив поклонников игры, помог в обретении нового опыта
состязательности.
Источник: Сайт администрации района
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Патриотизм
на дне бокала
Еще до новогодних праздников
российские торговые сети залихорадило: Дмитрий Медведев по
просьбе крымских виноделов поручил установить 30%-ную квоту
на продажу отечественного вина.
Всплыли острые для ретейлеров
вопросы: где мы возьмем столько
своего качественного вина и кто
его будет покупать?
Такого же мнения придерживаются
саратовские реализаторы. Индивидуальный предприниматель, собственник частного магазина «Продукты»
в Ленинском районе Сергей Устягин
поясняет:
– Любому владельцу, будь то небольшой павильон или гипермаркет,
важно, чтобы товар не залеживался
на прилавке. Если же меня заставят
продавать 30% вина российского
производства, независимо от того,
берут его или нет, то менее оборачиваемый товар быстро вытеснит
с прилавка более качественное и
недорогое европейское вино. Для
меня это будет убытком. Если люди
не хотят покупать российское вино,
они его все равно не купят, даже
если его на прилавках станет вдвое
больше.
Другой саратовский бизнесмен, директор винного бутика Paradis Илья
Винокуров не сомневается, что инициатива премьера Дмитрия Медведева вообще не имеет смысла и «умрет
в зародыше».
– Такой план или законопроект
будет изначально обречен на провал, – уверен Илья Владимирович.
– Только потому, что он незаконен
по сути. Даже если такой акт будет
принят, его тут же оспорят в суде
как крупные сети, так и небольшие
торговые точки. Суды будут завалены исками. Но, скорее всего, лоббисты «зарубят» его «на корню».
И Федеральное антимонопольное
агентство оспорит такой документ,
так как он изначально противоречит
законодательству, где четко прописано, какие доли может иметь тот
или иной производитель.
Тем временем большинство российских сетевиков, с чьих прилавков
россияне сметали алкоголь в минувшие новогодние праздники, закупает все меньше и меньше российских
вин. Несмотря на все официальные и
неофициальные требования ограничить импортную продукцию, большая
часть российских потребителей попрежнему предпочитает российскому – краснодарскому или крымскому
вину – уже раскрученные французские, итальянские и другие мировые
бренды.

Истина в вине.
Отечественном…
Что касается виноделов, то они
все как один, наоборот, голосуют за
предложение премьера. Такого мнения придерживается и региональный
представитель крупнейшей в стране
винодельческой компании «Фанагория» Сергей Анатольевич Столбушкин. Постоянный участник областной
выставки «День саратовского садовода» убежден: виноградарство как

отрасль развивать можно и нужно.
Благодаря районированным сортам
выращивать виноград могут и саратовские аграрии.
– Любое отстаивание национальных
интересов всегда идет на пользу стране, – отметил Сергей Анатольевич. –
Обратите внимание: в России сейчас
существуют 63 тыс. га виноградников.
В Советском Союзе было 200 тыс. га.
Наш генеральный директор Петр Евгеньевич Романишин приводит статистику: 1 га виноградника – это в среднем
1 рабочее место: виноград нужно посадить, собрать, переработать. То
есть если мы увеличим площади
под виноградниками до 200 тыс. га,
то создадим 140 тыс. рабочих мест.
Пока же многие закупают и виноматериалы, и сами напитки за рубежом.
А это рабочие места там, у них, в Европе, Чили, Аргентине.
Российские виноделы готовы на
95% покрыть потребность местных
жителей в качественном, хорошем
вине. И 5% можно оставить для
гурманов: предложить им элитные
французские, итальянские, испанские вина.
– У «Фанагории» 3 тыс. га виноградников, это гигантские по
европейским меркам площади, –
рассказывает Сергей Столбушкин. –
В среднем из 1 кг винограда мы получаем бутылку вина объемом 0,75 л.
Урожайность винограда, в зависимости от сорта, колеблется от 45 до
220 ц/га. То есть только наше предприятие в состоянии выпускать 30 млн
бутылок вина. Очень приблизительно,
не зная сортовых особенностей виноградников в стране, мы можем назвать
цифры: 630 млн бутылок вина производятся в России ежегодно.
По данным Росстата, в 2017 году в
России было выпущено 31,97 декалитров вина (без учета шампанского
и игристых вин), это на 13,4% меньше, чем в 2016-м. Это самый низкий
показатель за последние десять лет.
Общий объем произведенных вин –
44,74 млн декалитров.
– У нас нет столько виноградников.
Откуда берется вино? Из-за границы,
– продолжает наш собеседник. – Закупается импортный виноматериал, а
разливаем на местных предприятиях.
Основные поставщики – Испания, Чили, Аргентина, ЮАР. Подумайте сами:
шампанское из Центральной России.
Откуда там виноградники? Разумеется, заграничный виноматериал. Причем далеко не лучший. Чтобы попасть
в торговые сети, нужно придерживаться низких цен. И что в итоге мы
имеем? Продукцию невысокого качества. Игристые вина, представленные

на прилавках, – это винные напитки с
ароматизаторами и углекислым газом.
Натурального шампанского в сетях
практически не бывает.
Получается, что местному производителю нужна помощь. Государство
поддержит – виноградники разрастутся по всей стране, появится продукт, способный конкурировать с зарубежными винами.
– Конкуренция между российскими производителями и импортерами
идет постоянно. Последние привозят
дешевые и не слишком качественные
вина из-за рубежа, а люди покупают.
Мы уже 10 лет ведем большую пропагандистскую работу: доказываем, что
у нас куча хороших изготовителей.
В 2017 году игристое вино «Фанагории» Blanc de Blancs Brut («Белое из
белого») урожая 2015 получило серебряную медаль во Франции, на мировом специализированном конкурсе
«Chardonnay du Monde 2017».
По словам Сергея Столбушкина,
предприятие-гигант может не только
выпускать качественное вино, но и
удерживать лояльные цены. Средний
ценовой сегмент – натуральные вина
по 400–600 рублей/бутылка и даже
уникальное ледяное вино – за 1 200
рублей.

– Развивать нужно не только техническое, но и столовое виноградарство, – заявил Сергей Анатольевич.
– Сейчас на полках магазинов – буквально пластмассовый виноград.
Ведь у нас есть прекрасные столовые сорта!
К сожалению, сами виноделы вряд
ли что-то смогут изменить в сложившейся ситуации. Разве что виноградники заложить. В остальном же
– везде нужна политическая воля
государства.
– В настоящее время мы способны
соперничать по цене с импортом, поскольку существуют таможенные сборы, акцизы. Вино из собственного винограда получается на 50% дешевле
по себестоимости, чем из заграничного. Большие предприятия вполне
могут конкурировать с той же Европой. К тому же зарубежные винзаводы закупали технологическое оборудование лет 20–30 назад. Мы же
включились в процесс производства
вина только последние несколько
лет. Берем всё самое лучшее, передовое, эффективное. Себестоимость
на современном оборудовании ниже.

Осваивая новое…
Восстановление виноградников –
задача не только южных регионов.
Саратовская область, судя по евро-

пейским меркам, также обладает мировыми перспективами в данной отрасли. Как считает Иван Дмитриевич
Еськов, заведующий кафедрой «Защита растений и плодоовощеводство»
СГАУ им. Н.И. Вавилова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
местным виноградарям просто нужно
выбирать ранние сорта.
– Период вегетации винограда
в наших условиях может достигать
140–150 дней, – уточнил Иван Дмитриевич. – Как ни странно, есть проблемы
с тепловой обеспеченностью. Саратовский виноградарь может рассчитывать
только на 2 500 градусов суммы активных температур – сумма среднесуточных температур выше +10 градусов.
Этот показатель ограничивает выбор
сортов. Для успешного выращивания
следует отдавать предпочтение очень
ранним, ранним и ранне-средним сортам. Сорта среднего срока созревания и более поздние могут не успеть
накопить сахар в ягоде. Такие «запаздывающие» сорта долгое время
дискредитировали саму возможность
выращивания винограда в Саратове.
По данным сайта сельхозпортал.рф,
в Саратовской области 131 га виноградников, из них 126 га – в Хвалынском районе и 5 га – в Озинском.
По европейским меркам, виноградник в 50–80 га – это уже большое
хозяйство.
Ученый отметил, что Саратовская
область потенциально может войти
в перечень крупнейших винодельческих ремонов. Площадь области всего в три раза меньше площади Германии, страны, входящей в десятку
важнейших виноградарских стран.
– У нас есть свыше 50 тысяч га
пригодных земель, – рассказал Иван
Еськов. – Для обеспечения собственного потребления региону хватит и
двух тысяч, остальное – экспортный
потенциал, причем как внутрироссийский – рядом Центр и Урал, так
и международный – Казахстан ждет
наш виноград.
Аграрии Саратовской области не
избежали ошибок в возделывании
винограда. Но теперь появились новые технологии и материалы, великолепные сорта.
– Нам нужна серьезная наука, – подытожил Иван Дмитриевич. – Нужен

производственный опыт, и в этом
смысле очень важно привлекать к
развитию этого перспективного направления признанных отечественных
лидеров, таких, как «Фанагория». И,
разумеется, нужны долгосрочные инвестиции. Область ждет пионеров, готовых вкладывать финансы, создавать
промышленные виноградники. Спустя
несколько лет этот благородный труд
обязательно будет вознагражден и
принесет неплохие дивиденды.

Не вином единым…
Больших виноградников в Саратовской области нет и в ближайшем будущем не будет, считает Николай Григорьевич Наследсков, исполнительный
директор саратовской Ассоциации
производителей плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья».
– Есть маленькие виноградники, благодаря которым достигаются
контрольные показатели, – заметил
Николай Григорьевич. – Ежегодно область должна закладывать 3–4 гектара. Эти цифры определяются
совместно региональным правительством и федеральным Минсельхозом.
Выполняем – получаем поддержку от
государства.
Промышленных масштабов в производстве саратовского винограда
можно не ждать. Себестоимость килограмма солнечной ягоды в нашей
местности – 70 рублей, при этом на
рынке в сезон ее гроздья можно найти по 30–50 рублей.
– Конечно, у нас есть фанаты виноградарства. Но полагаться только на
них несерьезно. В Саратовской области нет такого количества солнечных
дней, чтобы получить ягоду с высоким содержанием сахара, – считает
Наследсков. – По региону разбросаны
10–20 га виноградников, и те молодые. Конечно, с учетом дачников –
а статистика по каким-то причинам
и их включает – эти цифры будут
в разы больше. По сути, в Саратовском районе посажено 7–10 га винограда, в Хвалынском – 2–4, столько
же в Ровенском. И это – закладка лозы, до урожая дело не дошло.
Интерес к виноградарству в Саратовской области основывается,
по мнению Николая Григорьевича,

АГРО-ИНФОРМ
преимущественно на меркантильных
интересах. Для развития отрасли
правительство готово предоставить серьезные суммы. На закладку 1 гектара
виноградников федеральный бюджет
готов выделить 132 тыс. руб., еще
8 тыс. предлагают местные власти.
Уход за посадками до плодоношения
оплачивается отдельно: 37 тыс./га.
На установку шпалеры аграрии могут
получить по 180 тыс./га. Итого получается 320 тыс. рублей на гектар,
цифры привлекательные.
– На самом деле региону нужно хотя бы семечковые сады восстановить,
– утверждает Николай Григорьевич.
– В 1980-е годы в области было более 40 тыс./га садов, теперь осталось
10 тыс./га. Из них 7 тыс./га – дачные
участки. В коллективных хозяйствах
из 3 тыс./га 2 тысячи – молодые деревья. Но даже с ограниченным урожаем что-то приходится делать.
Урожайность яблонь – от 10 до 50
тонн с гектара. Даже при минимальных
цифрах сбор с взрослых колхозных
деревьев (1 тыс./га) – около 10 тыс.
т. Куда девать плоды? Переработки в
области практически нет. Базарно-Карабулакский консервный завод берет
в год 200 тонн, добавляет фрукты в
краснодарский соус. Покровский консервный завод вообще ничего не покупает, как говорят. Яблоки «едут» в
Волгоград, в Липецк, где некондицию
отдают по 3–5 рублей.
– Главная задача Саратовской области – восстановить сады, подтянуть
материально-техническую базу: хранилища построить, переработку продумать. Тогда можно будет и о реализации говорить, в том числе в сетевых
магазинах, – убежден представитель
«Садов Поволжья». – Яблони и вишни
в нашей полосе прекрасно растут. Виноград – не очень. Получатся ли вина из новых, выведенных специально
для средней полосы, сортов? Смогут
ли они сделать себе имя не только
на отечественном, но и на мировом
рынке? Это большой вопрос.

Квоты нет,
но вы держитесь
При поддержке государства нашей стране по силам превратиться в
одного из лидеров винодельческого
рынка. Возможно. Но и без ощутимой
помощи энтузиасты ведут работу по
районированию сортов, адаптации
винограда к суровым для него условиям средней полосы. В Саратовской
области ставки делаются на амурский
виноград – вид, способный прекрасно
существовать и плодоносить практически в любом климате, в отличие от
более нежного, европейского.
– Уникальные свойства амурской лозы – морозостойкость до -40 градусов,
устойчивость к болезням и ценнейшие
пищевые качества ягод – делают ее
главным объектом внимания в наше
время, – утверждает Юрий Иванович
Сидоренко, селекционер, писатель и
журналист. – Со временем амурский
виноград будет иметь такое же сортовое разнообразие, как и европейский
– витис винифера. Но произрастает
амурский виноград без укрытия может
почти на всей европейской части России. Тогда мы сможем не только конкурировать с европейцами в рейтинге
виноградарей и виноделов, но и стать
мировым лидером! В настоящее время
создана линейка сортов как столового,
так и универсального, бессемянного и
технического направления. Сейчас к
внесению в Государственный реестр
селекционных достижений готовятся
два технических сорта. Они объективно могут стать основой промышленного
виноградарства региона.
Ирина ПИВОВАРОВА
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Самая лучшая
пчела – живая
«Через 4 года после гибели последней пчелы на земном шаре погибнут
и люди».
Альберт Эйнштейн
25 января Андрей Николаевич
Кирилов (на снимке), крупнейший
пчеловод Саратовской области из
Лысогорского района, в омшанике
которого обычно зимует до 2 000
ульев, держатель филиала пасеки в Апшеронском районе Краснодарского края, совершил два
важнейших дела.
Утром, дабы огурцы не переставали
плодиться, завез в теплицу «Королькова сада» новую партию шмелей.
Ближе к обеду оказался в самом центре Саратова, чтобы с двумя своими
учениками – Виктором Полтановым и
Александром Загрятдиновым – принять участие в круглом столе под
названием: «Медом не намазано:
проблемы и перспективы развития
пчеловодства в Саратовской области».
Признаться, именно Андрей Николаевич скорректировал наши планы,
позвонив в редакцию, и вместо фитосанитарной обстановки в регионе мы
стали живо обсуждать… можно ли в
принципе изменить людей, если они
не шибко умные. Причем тут пчелы?
А пчелы и вообще пчеловодство – это
лакмусовая бумажка, позволяющая
определять уровень экономического,
социокультурного, образовательного и нравственного развития страны
и региона. И, как пример, в том же
Краснодарском крае, где перекрестноопыляемая культура подсолнечник
дает в среднем 30 ц/га, перед пасечниками бьют челом, приглашают разместиться на том или другом участке
земли, дают охрану и даже немножко
доплачивают в зависимости от количества пчелосемей. Саратовщина со
своей любовью к гигантизму и повальным увлечением иностранными гибридами (им пчел для опыления нужно
гораздо меньше) никак не переползет с цифры 10 на 11 ц/га, но нашим
сельхозтоваропроизводителям (Кирилов их политкорректно называет растениеводами) не нужны ни пчелы, ни
пасечники. Особенно в разгар агрохимических обработок, когда полезные
насекомые гибнут тысячами и сотнями
тысяч. Инсектицид «Борей», двухкомпонентный препарат для борьбы с широким спектром грызущих и сосущих
вредителей, пчеловод сравнивает с
ядерным оружием. А ведь и без него
отрасль во время зимовки теряет до
сорока процентов всего «поголовья».
Бывали случаи, когда пасечники зарабатывали инфаркты, обнаруживая,
что остались ни с чем.
По мнению дипломированного ветеринарного врача, отработавшего по
профессии почти четверть века, проблему увеличения урожайности можно
решить многими методами, так почему бы не призвать на помощь пчелу,
способную при грамотном использовании повысить валовку в полтора-два
раза?! Его поддержал руководитель
лаборатории селекции и семеноводства масличных культур НИИСХ ЮгоВостока кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Петрович Кудряшов.
Он подтвердил: опыление – это залог
30–70% роста урожайности подсолнечника. И напомнил: главным лимитирующим фактором больших урожа-

ев является все-таки
засуха.
Евгений Александрович Голыдьбин,
простой пасечниклюбитель из Энгельса, каждую весну
отправляющийся на
родину – в село Кожевино Петровского
района, заявил, что
без нормальной правовой базы подвижек
в отрасли можно не
ждать. Наши читатели знают о нем как
об авторе многочисленных обращений в
Правительство России, к президенту,
к нашим землякам –
Володину и Панкову.
Сейчас неутомимый
пенсионер, в прошлом блюститель закона, пытается
найти общий язык с председателем
областной думы и руководителем
аграрной фракции в ней. Извел тонну бумаги, и всё ради того, чтобы в
стране и в регионе появилась четко
регламентированная база пчеловодства. Вдумайтесь сами: в России нет
ни соответствующего закона, ни программ, ни правил. Последний государственный документ, который был
принят в этой сфере, – декрет 1917
года «О пчеловодстве». В 1997 году
эту ошибку попытался исправить наш
губернатор Дмитрий Аяцков, создав
региональный закон. В 2002 году «поправили» его самого, тогда Москва испугалась активности на местах.
По мнению Голыдьбина, «бить надо» в первую очередь на законодательные инициативы. По примеру
Крыма, где написан один из лучших
законов о пчеловодстве. Чтобы государство субсидировало отрасль наравне с молочным и мясным животноводством. Не по сумме, а по статусу.
Чтобы пасечник вышел, наконец, из
подполья. Но рассчитывать, как предлагают нынешние законодатели, на
каком расстоянии друг от друга должны стоять ульи и сколько их должно
быть на одном квадратном метре, не
надо. Глупость это. Всё за нас давным-давно уповать природа.
А еще нашего гостя удивляет отношение губернатора к Музею пчелы в
Хвалынском районе как к туристическому объекту. Голыдьбин искренне
верил, что Валерий Васильевич, глядя на музейный улей, помянет добрым
словом отрасль и людей, в ней работающих. Но не случилось.
Пока писались законы, тему подхватывает Дмитрий Львович Маслов,
кандидат биологических наук, уникальный специалист по искусственному осеменению пчелиных маток.
Он сообщил: в ноябре прошлого года
ордена «Знак Почета» Всероссийский
НИИ пчеловодства, существовавший
с 1930 года, реорганизован. Теперь
это ФГБНУ «Федеральный научный
центр пчеловодства» с минимумом сотрудников. Из-за порочных реформ в
образовании специалистов в области
пчеловодства больше нигде не учат:
ни в колледжах, ни в вузах.
Остается уповать на чудо: попадется добрый «дядя Андрей», который отблагодарит за помощь на пасеке двумя
десятками ульев, вот вам и старт соб-

ственного дела. Кирилов так и «сортирует» своих учеников: просят за работу
денег – больших надежд на помощников
не возлагает. Потому что деньги имеют свойство быстро заканчиваться. А
вот если парни мечтают повторить его
судьбу – значит, не ради баловства прибились к нему в Чадаевку.
Кирилов, мечтающий о создании
большой промышленной пасеки, медом не торгует, поскольку главное
его занятие – разведение пчел. Со
специалистом тесно сотрудничает
еще одно тепличное хозяйство региона – ООО «РЭХН». Пчеловод заявляет: саратовцам страшно повезло. На
территории области столько энтомофильных культур, что даже в голову
не приходит подкармливать пчелу
сахаром и «бодяжить». Нет смысла.
И тем не менее Дмитрий Маслов не
советует покупать продукты пчеловодства на ярмарках у незнакомых
продавцов. Всё-таки это своеобразные «БАДы», биологически активные
вещества, которые требуют гарантии
качества и грамотной консультации.
Поэтому лучше всего иметь в друзьях
хотя бы одного пасечника.
Много на нашей встрече говорилось
о полезных свойствах меда, о необходимости бороться с разного рода

мифами типа того, что он вызывает
аллергию и диатез. Пропустим детали для ясности изложения. Скажем о
положительной оценке пчеловодами
деятельности нашего минсельхоза в
организации разных ярмарок как на
территории областного центра, так и в
районах. Потребитель желаемый продукт всегда найдет.
Иван Валерьевич Мокрецов, начальник отдела по развитию агропродрынков МСХ области, заметил, что готов оказывать всяческую поддержку
пчеловодам по сбыту продукции. Это
и приглашение на рынки, и информирование о специализированных мероприятиях для пчеловодов.
Три часа, целых три часа длился
«круглый стол», закончившийся чаепитием. Договорились до того, что
раз в два месяца постараемся общими
усилиями делать спецвыпуски «Крестьянского Двора» про пчеловодов
и для пчеловодов. На прощание мы
спросили у Андрея Николаевича Кирилова (а он не только разводит отечественные породы, но и регулярно
закупает за рубежом импортных рекордисток): какая порода пчел самая
лучшая? И знаете, что он нам ответил?
Самая лучшая пчела – живая.
Подробности разговора читайте в
газете «Крестьянский Двор»
Следующая встреча за круглым столом состоится 15 февраля и будет посвящена фитосанитарной обстановке,
что сложилась на полях Саратовской
области в 2017 году, и прогнозам – к
чему нам следует готовиться в этом
году.
Светлана ЛУКА
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭХО СОБЫТИЯ

Кооперация.
Перезагрузка
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №1 ОТ 18.01.2018 г.
Алексей Владимирович Стрельников в актовом зале школы села
Шняево Базарно-Карабулакского
района, кажется, искренне пообещал не загонять народ в кооперативы силой. Но без науки нам не
обойтись.
Вот и сейчас чиновнику на помощь
приходит доктор экономических наук
Иван Петрович Глебов, заведующий
кафедрой «Менеджмент в АПК» Саратовского аграрного университета, который очень кратко, очень осторожно,
постоянно произнося местоимение
«мы», говорит об институтах развития
сельскохозяйственной кооперации в
Саратовской области. Как от печки
плясать надо, по мнению докладчика,
от Организационного центра ответственности.
– Считаю, если бы работа была построена действительно системно, и мы
начинали с сельских поселений, то,
безусловно, и результат был бы на сегодня другим. Да, у нас в минсельхозе
есть отдел, который должен координировать эту сферу. Но ему в помощь
нужно привлечь науку, АККОР и ревизионные союзы.
Полагаю, что по опыту Липецкой области нам тоже нужно создать Фонд финансовой поддержки развития кооперации. (Правильно его называть Центром
развития кооперативов, который входит
в Некоммерческую микрокредитную
компанию «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства». Липецкий областной
фонд ежегодно направляет кооперативам более 70 млн рублей. Компания
предоставляет займы под 5% годовых
сроком пользования до 4 лет. – Ред.).
Это очень важный институт, без которого мы не добьемся массового охвата
сельхозтоваропроизводителей.
Еще одно значимое звено – Кадровый центр. Поскольку я представляю
Саратовский аграрный университет,
который готовит профессионалов для
АПК, могу сказать, что для бакалавров
у нас есть профиль «производственный
менеджмент» со специализацией «кооперация». В него входят дисциплины,
связанные с созданием и правовым обеспечением сельхозкооперативов, чтобы
в последующем наши выпускники могли успешно трудиться в кооперативах
Саратовской области. На наш взгляд,
центр по обучению кадров для сельхозкооперации можно сформировать
именно на базе СГАУ. Разрабатывается
программа повышения квалификации
по организационному и правовому обеспечению работы сельскохозяйственных кооперативов, которая готова
вступить в действие с января 2018 года.

Как нам видится, Информационноконсультационную службу минсельхоза Саратовской области (по итогам
2016 года ее бывший руководитель
С.Ю. Рощин получал ежемесячно более
37 тыс. руб. А чем занимался, непонятно. – Ред.) было бы целесообразно
усилить с привлечением ревизионных
союзов. С нашей точки зрения, ИКС оказывает недостаточно широкий спектр
услуг сельхозкоорперативам по написанию тех же бизнес-планов. А вот чтобы
методическая помощь была более конкретной, на этот участок разумнее было
бы бросить ревизионные союзы.
На схеме представлена информация, как развивалась сельхозкооперация в Саратовской области (рис. 1).
Максимальное количество кооперативов было создано в годы реализации
«Национального проекта развития
АПК», когда государственная помощь
была существенной, ощутимой. В последующие годы число функционирующих СПоКов резко уменьшилось.
Одна из причин – сокращение господдержки.
По нашему мнению, одним из приоритетных направлений развития является создание кооперативных рынков
в области. Агропромпарки – еще одна
структура, которая должна иметь кооперативную основу. Ну и самым прогрессивным механизмом взаимодействия являются сельскохозяйственные
кластеры, когда выстраивается технологическая цепочка от производства
продукции до реализации.
Обобщая сказанное, хочу еще раз
подчеркнуть, что работа должна быть
системной. Надо не просто поддерживать тот или иной кооператив грантом – меры нужно принимать на всей
территории области. Требуется мониторинг всей кооперативной деятельности региона. Но вначале было бы
интересно провести ревизию, почему
не работают уже созданные кооперативы, какие проблемы перед ними
стоят. Это помогло бы сдвинуть их с
мертвой точке.
И еще одно предложение. Когда губернатор по итогам года вручает переходящие призы «Лучший свекловод»
или «Лучшее хозяйство по выращиванию подсолнечника», нет номинации
«Лучший потребительский кооператив
Саратовской области». А зря. Она также
бы мотивировала аграриев.
Полагаем, что системные действия
по всей цепочке, начиная от муниципальных поселений с проведением
разъяснительной работы – мы даже
можем в университете организовать
для глав сельских поселений и глав
районов ликбез по повышению кооперативной грамотности – позволят
внедрить понимание, что кооперация
– дело нужное.

Организационный
центр ответственности
(МСХ Саратовской области,
АККОР, Ревсоюзы, СГАУ)
Разработать концепцию
по развитию
с.-х. кооперации

Фонд финансовой
поддержки с.-х.
кооперации
(правительство
Саратовской области,
МСХ, минэкономразвития
Саратовской области)

Провести ревизию ранее созданных,
но не функционирующих с.-х. кооперативов
в муниципальных районах
Рис. 1.

Взгляд изнутри
– В нашем регионе, помимо того, что
отсутствует комплексный подход к развитию сельскохозяйственной кооперации, каждый ее вид живет своей самостоятельной отдельной жизнью. На мой
взгляд, это неправильный, порочный
путь. Считаю, что система должна включать в себя все виды кооперации, а они,
конечно же, должны быть объединены в
какую-то общую благоприятную среду.
Так считает Николай Григорьевич
Разуков, председатель РССК «Ревизия
– Поволжье». (Спасибо Стрельникову,
вытащил из забвения и эту важнейшую
структуру, о существовании которой
знают человек двести на всю область.
Если говорить конкретно о РССК «Ревизия – Поволжье», то 10 лет он работает в формате ревизионного союза, до
этого был союзом аудиторским. – Ред.)
– Ревизионный союз по своей специфике занимает ту нишу, которая не просто выполняет контрольную функцию за
деятельностью кооператива, оказывает
консультативную помощь, РС – это еще
проводник государственного надзора
за правомерностью и эффективностью
использования бюджетных денежных
средств. Он защитник интересов членов
кооператива как против произвола, например, самого председателя, так и произвола властей. То есть ревизионный союз
в этой системе – важнейшее звено. Поэтому я хочу выразить благодарность Василию Федоровичу Вершинину, президенту
саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Чаянов»,
члену Совета по малому и среднему предпринимательству Минсельхоза России, за
то, что он создал РС. Это его идея, такая
форма образования организаций – уникальная, потому что только ревизионный
союз концентрирует кооперативный опыт.
Других таких учреждений просто нет.
Смотрите, предприятие любой формы
всегда пользуется услугами внешних компаний, оказывающих юридические, налоговые, бухгалтерские и другие услуги.
Ревизионный союз, по сути, – это симбиоз
всех видов консультирования. Единственное, чего сейчас не хватает для продвижения подобных союзов, – прямого участия
их членов в развитии этих самых союзов.
К сожалению, сегодня масса кооперативов
уклоняется от ревизионных проверок, тем
самым они уходят в сторону от кооперативного движения и не позволяют союзам
развиваться быстро и правильно.

ВОЗМОЖНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сбор и анализ статистической информации по МФХ региона
Разработка региональной программы развития сельскохозяйственной кооперации
Обучение государственных и муниципальных служащих основам сельскохозяйственной кооперации
Создание схемы размещения кооперативов в муниципальных районах
Создание или определение специализированных инфраструктурных институтов поддержки
Совещания на уровне сельских поселений с будущими членами кооперативов
Приоритетное создание и организация деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Создание кооперативов иных видов, включение СПоК в систему экономических связей области (социальное питание, ярмарки,
магазины в магазине и т.д.)
Создание кооперативных торговых сетей
Создание кооперативных перерабатывающих предприятий (убойных пунктов, мясокомбинатов, молочных заводов, элеваторов)

Кадровый
центр (ФГБОУ
ВО Саратовский
ГАУ): повышение
квалификации
специалистов
по кооперации;
мониторинг с.-х.
кооперации.

Информационноконсультационный
центр с.-х.
кооперации (ИКС
АПК Саратовской
области, Ревсоюзы):
методическое
и правовое
обеспечение.

Определить ответственных координаторов района
и поселений:
 подбор лидеров;
 контактная работа с населением;
 обучение потенциальных участников с.-х.
кооперативов кооперативной грамотности.

Мы как ревизионный союз видим кооператив изнутри и понимаем: чтобы
создать новый, нужно приложить колоссальные усилия, надо придать его работе
именно кооперативный дух, соблюдая все
кооперативные принципы, регулируя все
внутренние процессы: делопроизводство,
учет и т.п. Совместно с властью и наукой
мы сможем основать кооперативы, которые будет функционировать не только в
рамках закона, но и отвечать тем понятиям, которые заключены в самой кооперативной идеологии.
Чиновника не прошибить
Николай Ефимович Прокаев, председатель РССК «Финаудит»:
– Когда председатель кооператива
меня приглашает на собрание, всегда
его переспрашиваю: а зачем я вам нужен? Кооператив работает стабильно, у
«руля» – достаточно грамотные люди,
сами сможете организовать встречу и
доложить о результатах своей деятельности. А он мне отвечает: для убедительности.
Андрей Валерьевич Морозов, президент РСО «Агроконтроль», очень наглядно в своем докладе (см. «КД» №1
от 18.01.2018) рассказал про преимущества потребительских кооперативов,
про принципы их работы, про проблемы. Поскольку в названии нашего семинара не уточняется, о какой именно
кооперации идет речь, хочу лишний
раз напомнить о существовании 193-го
Закона «О сельскохозяйственной кооперации», где называются два равнозначных ее вида: производственная и
потребительская. Как я понял, сегодня
мы говорим только о потребительской,
поэтому я коснусь только ее.
Кооперация в Саратовской области
началась, по существу, в 1997 году, когда в Саратове был создан первый кредитный кооператив «Хозяин». Тогда с
участием губернатора Дмитрия Федоровича Аяцкова, председателя областной
ассоциации фермеров Юрия Георгиевича Нарядкина и доцента Северо-Западного НИИ экономики и организации
сельского хозяйства Елены Викторовны
Аверьяновой (она в 1998 году на нашей
кредитной кооперации защитила кандидатскую диссертацию. – Ред.) была
разработана специальная программа
по развитию кооперации в регионе и
реализованы два проекта TACIS Европейского Союза по кредитной и снабженческо-сбытовой кооперации.
Благодаря помощи Евросоюза пошел
резкий подъем кооперативного движения. К 2007 году в нашем ревизионном
союзе насчитывалось 115 кооперативов, к 2010 году их стало 131, сейчас сохранилось 76. Если производственных
кооперативов было 96, то сейчас 45.
Есть закон, в котором указано, что
власть не должна вмешиваться в жизнь
кооперативов. Однако она вмешивается. Но вмешивается своим… бездействием. Почему так варварски рушатся
в нашем регионе производственные кооперативы (СХПК)? Потому что происходят незаконная реорганизация, приватизация, рейдерский захват. При этом

и муниципальное, и районное, и областное руководство молчит, молчат налоговые органы. Хотя нет ревизионного
заключения, нет никакого обоснования
перехода кооперативного имущества в
ООО. А в результате в одном из районов
бывший председатель сидит в тюрьме,
пять лет ему дали, в другом районе кооператив банкротят, не понимая, что он
такой же сельхозтоваропроизводитель,
как и все остальные. Повторюсь, власть
до недавних пор была к судьбе кооперации совершенно безучастна. Спасибо
Владимиру Владимировичу Путину, который в Воронеже обратил внимание на
нее. Это очень хорошо.
Если говорить, как должна правильно
развиваться кооперация, то расти она
должна «снизу», а не «сверху». Однако
десять лет полнейшего равнодушия к
судьбе этой формы организации труда сделали свое черное дело. Сейчас
очень сложно найти и сформировать
инициативную группу, которая бы провела созидательную работу в области,
открыла в душах людей веру в себя. И
что тогда нам остается? Нам придется
насаждать эту тему сверху, нам придется разбудить, расшевелить людей,
которые еще есть на местах. А что касается ревизионных союзов, так наши
специалисты знают и бухгалтерский
учет, и налогообложение в некоммерческой организации, и принципы кооперации – у нас работают очень грамотные сотрудники. Если у власти задача
увеличить налоговый сбор, то наша –
снизить налогооблагаемую базу, но в
рамках закона.
Во время ревизий мы, конечно же,
оказываем большую консультационную
помощь, не отказывая и новичкам. Неслучайно только в прошлом году мы
помогли создать два кооператива,
один из них – по инициативе начальника районного управления сельского
хозяйства.
На одном из прошлогодних совещаний, которое проводила министр сельского хозяйства, я задавал вопрос, чем
занимается наша ИКС. Сидит в здании
минсельхоза, имеет машинный парк,
специалистов, выражает готовность
выезжать на места, чтобы участвовать
в рождении кооперативов. Но что-то их
деятельность не видна и не слышна. Поэтому у меня два предложения. Первое
– непременно сформировать в регионе
Центр кооперации. Чтобы не один человек из мясного отдела минсельхоза отдувался за всех, он просто надорвется,
это должен быть целый отдел, который
состоял бы на бюджетном финансировании. Второе, учитывая то, что кадры
стремительно стареют, а бухгалтеров в
кооперативах нет, нужно найти людей,
посадить в районах и основать центры
по ведению бухгалтерского учета.
В каждом районе нужно создать программу развития производственной и
потребительской кооперации, самой демократичной с точки зрения отношений
собственности. В ООО и АО работают
батраки, которые не имеют права голоса. А в кооперативе все равны.
Светлана ЛУКА

АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛ.: 8-929-771-55-50

по одному телефонному
звонку:

8(8452) 23–23–50,
231–631, 23–05–79

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

сеялки стерневые СКП-2.1,
4 шт., 2016 г.в.; трактор МТЗ-82;
зерномет ЗМ-90, 2014 г.в.;
трактор К-701 в рабочем состоянии.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Аленькина Сергея Васильевича –
специалиста управления сельского
хозяйства администрации Аркадакского района; 31.01.1961
Андрееву Юлию Константиновну
– начальника отдела по правовому
обеспечению администрации Новобурасского района; 26.01.1977
Афанасьева Андрея Сергеевича –
директора ООО «Медведица» Аткарского района; 26.01.1979
Байзульдинова Айдара Сыремовича – генерального директора АО
«ПЗ «Трудовой» Марксовского района; 1.02.1978
Бахтиярова Абдрякиба Абдулсаметовича – главу КФХ Хвалынского
района; 30.01.1959
Бекетова Сагантая Нагмовича –
главу КФХ Новоузенского района;
1.02.1965
Белякову Елену Евгеньевну – заместителя начальника отдела предварительного контроля финансового
управления администрации Новобурасского района; 1.02.
Бескровного Ивана Ивановича –
главу КФХ «Илья» Краснокутского
района; 31.01.1960
Бирюкова Алексея Владимировича – главу КФХ Балаковского района;
31.01.1977
Бирюкову Нурию Зинятулловну
– заведующую сектором отраслевого
регулирования и маркетинга отдела
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Балаковского
района; 30.01.1962
Бойкова Владимира Николаевича – генерального директора ООО
«Аркада-С» Аркадакского района;
29.01.1949
Борисова Сергея Геннадьевича –
начальника Духовницкой райСББЖ;
30.01.1973
Борисова Александра Владимировича – главу КФХ Балаковского
района; 28.01.1972
Бондаря Дмитрия Анатольевича –
генерального директора ООО «СПСК
Возрождение» Пугачевского района;
1.02.1976
Бочкареву Татьяну Петровну –
директора Новобурасского филиала
Базарно-Карабулакского техникума
агробизнеса; 27.01.1959
Быкова Виктора Петровича – главу
КФХ Марксовского района; 1.02.1948
Вендрова Андрея Владимировича – директора ООО «БКХП-Репное»
Балашовского района; 27.01.1975
Власова Александра Прокофьевича – главу КФХ «Родник» Дергачевского района; 30.01.1952
Воротникова Алексея Борисовича
– подполковника полиции, начальника ОП №2 МО МВД РФ Базарно-Карабулакского района; 29.01.
Гаджадаева Гаджаду Микаиловича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 27.01.1964
Глущенко Владислава Владимировича – водителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 28.01.1969
Гостева Сергея Александровича – главу КФХ Питерского района;
30.01.1963
Дамаева Рината Ришатовича –
главу КФХ Самойловского района;
27.01.1985

Дементьева Сергея Викторовича
– председателя КХ «Волжанка» Турковского района; 31.01.1959
Еловенко Ивана Ивановича –
председателя СХПК «Карпенский-5»
Краснокутского района; 27.01.1970
Ерошкину Татьяну Ивановну –
главу КФХ Романовского района;
28.01.1973
Желтову Галину Николаевну – директора центра занятости населения
Новобурасского района; 30.01.
Живаеву Марину Алексеевну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 30.01.1990
Загаева Асламбека Нажмудиновича – главу КФХ Екатериновского
района; 30.01.1972
Захарова Сергея Николаевича
– главу КФХ Новоузенского района;
28.01.1958
Зыкову Анну-Марию Борисовну
– младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 1.02.1997
Кадышева Абдурахмана Николаевича – главу КФХ Новобурасского
района; 1.02.
Каримова Искяндяра Мавлютовича – директора СХА «Тан» Дергачевского района; 27.01.1960
Кирилича Николая Владимировича – главу КФХ «Витязь» Ершовского
района; 30.01.1963
Коткова Олега Викторовича – главу КФХ Озинского района; 28.01.1968
Красникова Анатолия Викторовича – и.о. начальника Ровенского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
1.02.1949
Кудрявцева Николая Александровича – главу КФХ Самойловского района; 1.02.1951
Кунину Наталью Юрьевну – главного специалиста отдела по организации работы муниципального собрания
и взаимодействию с представительными органами поселений администрации Новобурасского района; 26.01.
Куранова Ивана Григорьевича
– главу КФХ Новоузенского района;
29.01.1967
Курякина Василия Ивановича –
главу администрации Духовницкого
района; 28.01.1961
Лекарева Андрея Владимировича
– директора НПП ООО «Агросемсервис» Саратовского района; 27.01.1985
Лесина Александра Ивановича
– исполнительного директора ООО
«Андреевка» Екатериновского района; 28.01.1958
Леухина Алексея Алексеевича –
директора ООО «Рассвет» Татищевского района; 27.01.1976
Лукьянова Николая Николаевича – главу КФХ Энгельсского района;
26.01.1961
Лялькова Геннадия Николаевича – генерального директора ООО
«Волжский терминал» Балаковского
района; 26.01.1960
Манашева Ахмета – главу КФХ «Ясновидовское» Питерского района;
27.01.1950
Муканова Равиля Махмутовича –
заведующего Алгайским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 26.01.1982

Мукатова Байзулу Николаевича – главу КФХ Питерского района;
27.01.1960
Наумова Александра Викторовича – главу КФХ Духовницкого района;
27.01.1960
Неверова Юрия Алексеевича –
главу КФХ Новобурасского района;
26.01.
Ненахова Владимира Яковлевича – главу КФХ Ртищевского района;
28.01.1949
Никитенко Владимира Викторовича – агронома по защите растений
1 категории Новоузенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 26.01.1960
Никишова Алексея Алексеевича
– главу КФХ Энгельсского района;
27.01.1956
Нилова Александра Михайловича – главу КФХ Ртищевского района;
28.01.1955
Ниталиева Фягима Ибрагимовича
– главу КФХ Дергачевского района;
27.01.1954
Новикова Владимира Сергеевича
– главу КФХ Екатериновского района;
26.01.1946
Новикову Светлану Михайловну
– заведующую столовой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
31.01.1976
Печёнову Светлану Ивановну –
ведущего агронома по семеноводству
Дергачевского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.01.1963
Полевую Ольгу Александровну –
научного сотрудника лаборатории селекции семеноводства масличных культур НИИСХ Юго-Востока; 27.01.1968
Провидонову Наталью Владимировну – младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 27.01.1992
Прошкину Любовь Егоровну – вахтера Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 27.01.1947
Путилина Алексея Викторовича –
агронома ООО «Агрофирма «Рубеж»;
1.02.1986
Пяка Федора Маноковича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
26.01.1964
Рогожина Вадима Васильевича –
генерального директора ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Хвалынского
района; 28.01.1985
Рузаева Николая Ивановича – главу КХ «Рузаево» Балашовского района; 26.01.1948
Саютину Валентину Анатольевну – уборщицу ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 28.01.1975
Сердалиеву Лятифу Кинжегалиевну – племучетчика ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района;
28.01.1982
Сироту Нину Гурьевну – главу КФХ
Екатериновского района; 28.01.1954
Собгайду Вячеслава Владимировича – директора ООО «Кондитерское объединение АВС» Энгельсского
района; 1.02.1963
Спивакова Виктора Михайловича
– главу КФХ Самойловского района;
26.01.1948
Стасова Сергея Николаевича
– главу КФХ Питерского района;
27.01.1970

По техническим причинам (из-за аварии в системе отопления горячей водой был затоплен компьютерный отдел редакции)
этот номер газеты выходит в свет с существенным опозданием. Приносим нашим читателям свои глубочайшие извинения.
Оборудование высушено и отремонтировано. Постараемся вас больше не подводить.
Светлана ЛУКА, главный редактор газеты «Крестьянский двор»

Фильчагина Петра Викторовича
– главу КФХ Краснокутского района;
31.01.1975
Халикова Магамеда-Эмина Муслимовича – главу КФХ Федоровского
района; 28.01.1968
Чубукову Надежду Алексеевну
– агронома по семеноводству 1 категории Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 1.02.1955
Чупалаева Рамазана Мурвановича – главу КФХ Красноармейского
района; 30.01.1965
Шиповского Романа Николаевича – главу КФХ Романовского района;
27.01.1976
Шишканова Вячеслава Петровича
– начальника Аркадакской райСББЖ;
28.01.1950
Шпака Дмитрия Владимировича
– главу КФХ Краснокутского района;
26.01.1983
Якупова Тимура Марсовича –
главу КФХ Дергачевского района;
27.01.1956
Янзигитова Наиля Мингалиевича – председателя СПК «Боброво-Гайский» Пугачевского района;
1.02.1968

Стебивко Диану Николаевну
– консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия
управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия Саратовского района;
29.01.1987
Степанову Елену Николаевну –
технического работника управления
сельского хозяйства администрации
Пугачевского района; 1.02.1967
Стрельцова Николая Сергеевича
– председателя райкома профсоюза
АПК Пугачевского района; 28.01.1949
Тагбергенева Сарсеня Михайловича – главу КФХ Новоузенского района; 26.01.1966
Сурмина Наиля Яткяровича –
специалиста управления сельского
хозяйства Петровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 31.01.1986
Трошина Александра Ивановича – главу КФХ Аткарского района;
1.02.1958
Турцева Василия Николаевича – главу КФХ Ершовского района;
1.02.1950
Федосееву Ларису Борисовну –
юрисконсульта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.01.1962

ПОГОДА
Город

25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

30.01

31.01

Днём, о С

-6

-7

-7

-3

-4

0

0

Ночью, о С

-8

-13

-13

-12

-13

-3

-3

Днём, о С

-8

-8

-9

-3

-8

-5

-5

Ночью, оС

-12

-11

-14

-12

-20

-9

-8

Днём, о С

-8

-8

-10

-2

-14

-10

-9

Ночью, о С

-9

-9

-15

-14

-22

-14

-12

Днём, оС

-6

-6

-8

-3

-10

-7

0

Ночью, о С

-7

-7

-15

-16

-20

-11

-9

Днём, о С

-8

-8

-11

-4

-14

-11

-5

Ночью, о С

-9

-9

-17

-18

-22

-17

-14

Днём, о С

-8

-8

-11

-3

-13

-11

-8

Ночью, о С

-9

-10

-17

-16

-26

-16

-13

Днём, о С

-7

-7

-8

-2

-8

-5

-3

Ночью, о С

-9

-9

-15

-13

-19

-8

-7

БАЛАШОВ

ПЕТРОВСК

ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ

ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АДРЕСАНТ–КУИНДЖИ–УДЭГЕ–БАНДЕРАС–ОФИЦЕР–
КАБЕРНЕ–ПЕНС–ОБИЛИЕ–МОНЕ–СЛЯБ–ЗЕВ–РАЗНОГА–ВОН–АВАНПОСТ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ИНКУБ–АРИОН–САИДА–ЖУРБИН–ЧЕЛНЫ–ЭССЕ–
АРКА–ДВОЕ–ФРЕОН–ЦЕПИ–РУНИ–КИНГСТОН–БРЕМЯ–ЕЛИЗОВО–СЕРВАНТ–
БЕНЗИН–ОБРЫВ–ЕГОР

15

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Старайтесь не терять бдительности: то и
дело рядом с вами будут возникать сомнительные личности. Профессиональная
сфера принесет сюрпризы в первый февральский
день – вы откроете в себе новые творческие таланты, и это непременно заметит ваше руководство. В субботу удачное время для пикника.

Любая коллективная деятельность будет
успешной, но Весы, предпочитающие работать в одиночку, тоже не останутся без
приятных сюрпризов. В пятницу звезды сулят невероятное денежное везение – никакого колдовства здесь нет, просто результат вашей настойчивости и упорного труда.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

Звезды советуют успокоиться и определиться с целями – для чего вы работаете
на износ, и что пытаетесь доказать?! Займитесь домашними делами полежите на диване,
и пообщайтесь с любимым семейством. В четверг
улучшится финансовая ситуация – устройте шопинг и потратьте денежки в компании приятелей
и домочадцев.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Многим Близнецам удастся вырваться из
серых будней и поменять картинку перед
глазами: вас ждут интересные командировки. Но в среду в путешествие лучше не отправляться – попробуйте купить билеты на вторник, или на четверг. Подарки в сфере любовных
отношений вас ждут в субботу – на горизонте появятся новые поклонники.

РАК | 22 июня — 23 июля
Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть
искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глупую ситуацию. В делах финансовых Раки почувствуют приятные перемены: кому-то из вас
отдадут давний должок, а некоторым предложат
выгодное сотрудничество.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
В эти зимние дни Львам придется засучить рукава: звезды наворожили столько
дел, что мало не покажется. Но глаза
боятся, а руки делают – старайтесь не отступать
перед трудностями и помните, что все проблемы
временные. Денежные вопросы разрешатся в выходные.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
На этой неделе вас ждет много общения,
и будет лучше, если Девы научатся сдерживать эмоции и перестанут обращать
внимание на замечания коллег и руководства. На
вторник и среду звезды предсказывают деловые
поездки и командировки, а в четверг Девам желательно найти время для семейных мероприятий.
Финансовая ситуация все семь дней будет стабильной: траты строго по списку, и никаких взлетов и падений.

25 января 2018 г.

СКАНВОРД
Льюис со Кристалсказкой лы для
про Алису ментола

Республика
Гвинея - ...

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Остерегайтесь людей, которые используют вас в своих целях – попробуйте вычислить манипуляторов, и постарайтесь
прекратить с ними всяческое общение. Этот совет
пригодится Скорпионам в среду. В целом неделя
пройдет неплохо, вы сможете реализовать творческие планы и приступить к работе над давно
вынашиваемым проектом.

Водой из
ведра на
чью-то
голову

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
В этот зимний период Козероги станут
примером для подражания: ваш профессионализм на высоте, и даже завистливые коллеги признают тот факт, что вы незаменимы. В середине недели ожидаются финансовые
бонусы – старайтесь грамотно распорядиться
«случайными» деньгами, и не тратьте средства на
развлечения.

Опус из
разряда
малых
форм

Миллион
в Древней Руси

Вручила
Тесею путеводный
клубок

Жаба в
сказке про
кривые
зеркала

Ведает
космосом
в США

Сосед
радия в
таблице
Поселок
виноделов
... - Дюрсо

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
На этой неделе приветствуется активная
позиция – чем больше вы сделаете, тем
эффектнее будет результат. Но и перетруждаться Стрельцам не нужно: если в двух словах, то отыщите золотую середину, и данный период пройдет со знаком плюс. В пятницу Стрельцы
смогут осуществить желания, касающиеся дома
– вы, наконец, превратите свою квартиру в уютное
гнездышко.

Балаболка

Склад
души

Женская
одежда
к юбке

...
Корея
с
Сеулом

Город
Золотого
кольца

Четыре
чекушки

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Не обращайте внимания на посторонние
помехи – будь то происки конкурентов,
или зависть коллег. Финансовая ситуация
начнет улучшаться в среду, но в день лунного
затмения Рыбам желательно отказаться от сделок
и важных контрактов, так как есть вероятность,
что процесс растянется на неопределенный срок.
А вот четверг хорош для решения любых проблем.

+30
градусов
в тени

Когда
форс
форсуну
сбили уже
Королева
...
Австрийская

Автономный в
составе
области

Реакция
осерчавшего
владыки

Дверца
шлюза
Негр
петровских
времен

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В понедельник постарайтесь разобраться
с финансовыми и имущественными вопросами – в эти сутки вам не придется общаться с бюрократами и тратить время на бессмысленное собирание бумажек. Четверг для
денежных дел не подходит, зато в первый день
февраля Водолеев ждет интереснейшая встреча.

Динозавр
по-старинке

Убыль
бульона
при
кипячении

Мантия
римского
аристократа

Мексиканский
шакал
Сорт слив
или
помидоров

У капитанов ВМФ
их 3

Край,
воспетый
Бажовым
«Ионыч» –
рассказ,
«Чайка» –
...

АНЕКДОТЫ

Покупатель:
– «Яйцо отборное». У кого отбирали-то?
Продавец:
– У кур, разумеется.
– А они не сопротивлялись?
– Те, кто сопротивлялся – продаются в соседнем
отделе.
– Что-то друга твоего давно не видно. Вы же
были с ним не разлей вода.
– Злая ведьма заколдовала его и держит в заточении.
– Женился?
Сегодня муж с утра нежно обнял, прижал к себе,
положил голову мне на грудь, ласково посмотрел в глаза и с улыбкой сказал:
– Сисястье ты мое.
– Как барышни с очень длинными ногтями, пардон, попу вытирают?
– Хм... Вы вплотную подошли к пониманию того,
зачем гламурным девицам нужны эти маленькие
собачки...
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– Пошли лучше в армию!
– Зачем?
– Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел
и спать. Не то что в универе: то не поел, то не
поспал...
– Дорогая! Я вот тут прочитал, что во время секса мужчина сжигает столько же калорий, как
будто он пробежал 9 километров!
– Да ты, блин, чемпион мира! 9 км за 2 минуты!
Хозяин:
– Вам грибочков положить?
Гость:
– Нет, спасибочки, я грибы только собирать
люблю!
– Как пожелаете! Могу и по полу раскидать.
Умирает старый богатый корсиканец. Собралась семья, ждут, кого же старик объявит наследником. По старой доброй корсиканской
традиции всё должен унаследовать самый ленивый. Умирающий слабым голосом:
– Доминик, сын мой, подойди ко мне.
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Доминик подходит.
– Сынок, представь, что ты сидишь и видишь,
как ветер гонит купюру в 500 франков. Что ты
сделаешь?
– Не сдвинусь с места, папа. Зачем мне лишний
раз утомляться?
– Золотые слова, мой мальчик. Ступай. Паоло,
подойди.
Подходит Паоло.
– Паоло, обнаженная страстная красавица тянет
к тебе руки. Что ты сделаешь?
– Не пошевелюсь. К чему напрягаться лишний
раз?
– Прекрасный ответ, сынок. Ступай. Антонио,
подойди.
– Сам подойди.
Врач спрашивает больного:
– Какой у вас сейчас вес?
– Семьдесят.
– А какой был максимальный?
– Восемьдесят.
– А минимальный?
– Три триста.
– В недрах тундры выдры в гетрах тырят в
ведра ядра кедров. Выдрав с выдры в тун-

?
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дре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру
гетрой выдре морду – ядра в ведра, выдру
в тундру …
– Откуда в тундре ядра кедров?!
– То есть выдры в гетрах и с ведрами тебя совершенно не смущают?!
– Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла.
Темно. Ночь. Идет женщина по дорожке. Слева
забор, за ним стройка. Справа – пустырь. Тут
сзади голос:
– Стой!
– Стала.
– Нагибайся!
Нагибаясь спрашивает:
– Колготы снимать?
– Нафиг мне твои колготы. Мне через забор
перелезть.
У вас дефект речи? Вы заикаетесь? Не выговариваете букву «Р»? Новое средство! Имунооцелистонатриихлорогидрокарбодон… Попробуйте
спросить в аптеках города!
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Цена свободная

Рекомендации цветоводам
Культура

Назначение (объект)

Препарат

Время и способ обработки

Алиот

Опрыскивание при появлении вредителей

Слизнеед

Рассев гранул по поверхности почвы
междурядий, дорожек

Тля, белокрылка, цикадка, трипсы

Биотлин, Танрек от тли, Цветолюкс
БАУ, Алиот, Фитоверм, Актара

Опрыскивание при появлении вредителей

Паутинный клещ

Клещевит, Фитоверм, Алиот

Опрыскивание при появлении вредителей

Боярышница, листоеды, пяденица

Алиот, Герольд

Опрыскивание при появлении вредителей

Личинки майского жука, проволочник
и ложнопроволочник

Валлар, Террадокс

Обмакивание корней сеянцев (саженцев)
в раствор препарата с землей перед
высадкой. Повторное внесение на
поверхность почвы через 25–30 дней после
высадки растений с последующей заделкой
на глубину 5–10 см

Агатовая совка, совка-гамма, бражник

Герольд

Опрыскивание при появлении вредителей

Медведка

Гризли, Террадокс

Внесение гранул в почву в период
вегетации

Муравьед

Полив муравьиных колоний

Муравьед Супер

Расскладка на подложках гранул в местах
скопления муравьев

Почвенные вредители, грибной комарик,
бороздчатый долгоносик

Мухоед, Террадокс

Внесение гранул в почву вокруг растений

Мучнистая роса

Чистоцвет, Чистоцвет БАУ, Тиовит Джет,
Топаз, Бактофит

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Пятнистости (септориоз, бурая, черная
пятнистость)

Чистоцвет, Чистоцвет БАУ

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Ржавчина

Топаз, Чистоцвет БАУ

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Серая гниль

Чистоцвет

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Черная ножка

Здоровая земля

Дезинфекция почвы методом полива после
высева семян

Здоровая земля

Полив почвы в период вегетации

Бактофит

Замачивание черенков на 15 минут перед
посадкой

Паутинный клещ

Клещевит, Фитоверм

Опрыскивание при появлении вредителей

Трипсы, белокрылка, тля

Биотлин, Фитоверм, Цветолюкс БАУ

Опрыскивание при появлении вредителей

Щитовка, мучнистый червец

Актара

Опрыскивание при появлении вредителей

Мучнистая роса

Чистоцвет, Бактофит

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Пятнистости

Чистоцвет

Опрыскивание при первых признаках
заболевания

Черная ножка

Здоровая земля

Полив почвы в горшках в период вегетации

Гниль луковиц (фузариоз, пенициллез,
ризоктониоз и др.)

Витарос

Обработка посадочного материала перед
посадкой и закладкой на хранение

Гладиолусовый трипс

Биотлин, Танрек от тли, Цветолюкс БАУ Опрыскивание при появлении вредителей

Слизни, улитки

Слизнеед

Цветочные
Розанный пилильщик
культуры
и декоративные
Слизни, улитки
кустарники

Муравьи

Корневые гнили
Комнатные
растения

Луковичные
цветы

Регуляторы
роста
и удобрения

Рассев гранул по поверхности почвы
междурядий, дорожек

Ризоктониозная, питиозная и фузариозная
Здоровая земля
корневые гнили, вертициллезное увядание

Полив почвы после посадки и в период
вегетации

Повышение декоративных
качеств, обеспечение обильного и
продолжительного цветения

Янтарин, Лебозол-Калий450, ЛебозолНутриплант8-8-8, Корнепитатель-Цветы,
Аминозол, МикроМикс, Гумат +7 Йод

Основное внесение перед посадкой,
подкормка в течение вегетации

Повышение устойчивости растений к
неблагоприятным факторам окружающей
среды

Обработка семян перед посевом и
Фитозонт универсальный, Рибав-Экстра,
опрыскивание растений в течение
Экогель
вегетации

Стимулирование корнеобразования

Фитозонт хвойный, Корень Супер,
Экогель, Рибав-Экстра

Обработка корневой системы посадочного
материала, замачивание черенков,
луковиц, клубней

