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ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Гибрид для технологии Clearfield Plus

• Устойчив к новым расам заразихи, 
A–G

• Засухоустойчивость — высокий 
уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Подходит для технологии No-till  
и Mini-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отличная урожайность и раннеспелость
• Стабилен — широкий ареал адаптации
• Надежен даже в условиях экстремальной засухи
• Высокий иммунитет к болезням, в том числе  

к ржавчине и ЛМР
• Эффективно использует элементы питания
• Устойчив к полеганию
• Отсутствие фитотоксичности  

после обработки гербицидом  
— нет задержки развития
• Отличное опыление  

и выполненность корзинки  
в любых условиях

ЕС ГЕНЕЗИС
РАННИЙ

1-Й ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ 
ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА  
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS

Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА DEKALB

В этом преимущество DEKALB.В этом преимущество DEKALB.

на правах рекламына правах рекламы

Праздничные софиты областного Дня работника сельского 
хозяйства выхватили на сцене седовласого  мужчину; судя по 
внешности, весьма неординарного, но очень скромного че-
ловека. Напрочь лишенного тщеславия, считающего вслед 

за известным поэтом, что быть знаменитым некрасиво. Именно 
такой по характеру коренной степняк, уроженец Куриловки Ново-
узенского района генеральный директор ЗАО «Таловское» Петр 
Петрович Зотов. В минувшую пятницу он, Почетный работник агро-
промышленного комплекса РФ, был награжден  агропромышлен-
ного комплекса России». 

«Аурэа мэдиокритас» с латыни. «Золотая середина» – так гово-
рят о людях, которые и в мыслях, и в поступках избегают крайно-
стей. Лучшего определения характеру Петра Петровича не найти. 
Но и в решительности ему не откажешь. Четыре года проработал 
он учителем труда в сельской школе, пока к нему с просьбой вер-
нуться не пришли ходоки, представители уставшей от неудач Бес-
соновки. В 2000-м году в сорок восемь лет Петр Петрович стал 
председателем правления колхоза, который к тому моменту за-
должал не только всем фондам, но даже местному элеватору. 

Народ не обманешь. Видимо, усмотрел он в поведении бывше-
го главного зоотехника колхоза, отработавшего ведущим специа-
листом хозяйства почти 14 лет, личность, что может в корне изме-
нить экономическую ситуацию, не меняя людей. В том смысле, что 
люди по фамилии останутся теми же, но все-таки изменят отноше-
ние к труду.

Сегодня ЗАО «Таловское» – одно из самых крепких в Сара-
товской области хозяйств -«айсбергов», где стороннему человеку 
слету и не понять, за счет чего  достигаются рентабельность, уро-
жайность, привесы, достойное вознаграждение за труд.
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Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) 
назвало средний по России тариф по вывозу мусора для каждого 

жителя. Как заявил на профильном заседании в Госдуме заместитель 
главы Минприроды Денис Храмов, средняя стоимость вывоза мусора 
и дальнейшего обращения с отходами по России составляет 90 рублей 
25 копеек с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, - 
сообщает агентство РИА «Новости».
Ранее из ряда регионов неоднократно поступала информация о 
необоснованном росте расценок на вывоз мусора, особенно на это 
жаловались предприниматели. Со своей стороны компании, занимающиеся 
утилизацией отходов, жаловались на рост количества неплатежей. Опять 
же, в основном со стороны юридических лиц.

Эпопея с «мусорной реформой» в Ростовской области  
чуть было не лишила братьев Александра и Романа Щусь 
честно заработанных денег.

Штрафы минприроды, 
связанные с вывозом 
ТКО, оспорены

Инспекторы государственного 
экологического надзора 
выписали каждому по 30 тысяч 
рублей – за то, что фермеры 

якобы «не приняли мер по заключению 
договора с региональным оператором 
на оказание услуг по обращению с 
ТКО».

Другой, может, и заплатил бы молча, 
а братья Щусь пошли в суд.

Ни Александр, ни Роман Щусь от 
заключения договоров не уклонялись. 
Даже наоборот – ходили, смеются, 
«как на работу» в администрацию 
Чертковского района и в офис регио-
нального оператора (ООО «Экосервис»), 
чтобы эти договоры оформить.

В «Экосервис» фермеры 
обращались ещё в январе. Оператор 
ответил, что заключить договор не 
сможет, пока районная администрация 
не утвердит реестр площадок 
накопления ТКО.

Чтобы такую площадку разместить, 
братья Щусь в конце января подали 
в администрацию заявки («Прошу 
согласовать место накопления ТКО» – 
и так далее по утверждённой форме: 
с географическими координатами, 
площадью площадки, объёмом 
контейнеров...).

– Зашли в кабинет, секретаря на 
месте не было. Одна из сотрудниц 
администрации сказала, что секретарь 
вышла – оставьте, мол, свои заявления 
на столе. Ну, мы же непуганые были: 
положили и пошли, – вспоминает Роман 
Петрович.

Заявления, как и следовало 
ожидать, благополучно потерялись. Так 
что спустя месяц Александру Петровичу 
(26 февраля) и Роману Петровичу (14 
марта) пришлось повторно нести свои 
прошения в администрацию. Теперь 
они были учёными и поставили на свои 
экземпляры отметки, что документы 
приняты.

– Площадки нам не согласовали. 
В администрации потребовали, 
чтобы мы их сначала построили, 
сфотографировали, а потом принесли 
фото. Но мы это делать отказались. 
Я ответил: «Забетонирую площадку, а 
вам место не понравится или машина 
подъехать не сможет – и что тогда? 
Всё по новой начинать?» – вспоминает 
Роман Щусь. 

Вопрос о согласовании площадок 
фермеры задавали и на предпосевном 
совещании, и позже. Пытались 
привлечь к этому делу директора 
«Экосервиса» Евгения Гнездилова. 
Тот посоветовал сдать заявку на 
заключение договора хотя бы без 
реестра контейнерных площадок...

Пока в администрации решали, что 
делать с мусорными баками, в хозяйства 
братьев Щусь нагрянула проверка. И 
конечно, не обошлось без наказания. 
Главный специалист Миллеровского 
межрайонного отдела управления 
государственного экологического 
надзора Минприроды РО К.П. 

Мельников в постановлении заявил, что 
каждый из фермеров «не принял меры 
по заключению договоров», и выписал 
по 30 тысяч рублей – согласно статье 
8.2 КоАП РФ.

Братья сочли штрафы 
необоснованными и незаконными. 
Обратились в суд, чтобы обжаловать 
постановления.

Чертковский районный суд, узнав, 
что братья не раз пытались оформить 
отношения с «Экосервисом», встал на 
сторону фермеров.

«ИП Щусь Р.П. приняты меры по 
заключению договора с регио нальным 
оператором <...>, однако должностное 
лицо не приняло данное обстоятельство 
во внимание и не дало ему надлежащей 
оценки», – написала в мотивировочной 
части решения судья И.В. Дмитриева. 

– Как только мы подали в суд, 
проверки начались уже в самой 
администрации Чертковского района, 
– сказал Роман Щусь. – И к 18 июня 
администрация своим постановлением 
№ 726 утвердила Реестр мест 
(площадок) накопления отходов по 
Чертковскому району. 26 июня мы 
получили выписку из реестра и в тот 
же день заключили с «Экосервисом» 
договор.

Датой начала оказания услуг в этом 
договоре указано 1 января 2019 года 
и, поскольку мусор действительно 
вывозился, Роман Петрович оплатил эту 
услугу за период с января по июнь.

Все эти факты учёл впоследствии 
и Ростовский областной суд, 
куда минприроды обращалось с 
апелляционной жалобой. Незаконный 
штраф был отменён, справедливость 
восторжествовала.

– В первом полугодии у нас с 
мусорными делами действительно была 
проблема, потому что законодательство 
менялось и чиновники сами не знали, 
что и как делать, – прокомментировал 
глава Чертковской АККОР Виктор 
Потупа. – Например, одной женщине-
фермеру пришли громадные счета 
на вывоз мусора – потому что 
региональный оператор рассчитал 
ей плату исходя из площади ангара. 
Тоже пришлось идти в суд. Квитанцию 
пересчитали, теперь фермер платит 
по факту. Много было неразберихи, но 
теперь вроде всё устаканилось.

Источник: «Крестьянин»

_________________________________
От редакции «КД»:

 А как у вас обстоят дела с вывозом 
мусора, уважаемые саратовские 

фермеры и владельцы личных 
подсобных хозяйств? И этой теме тоже  

мы собираемся посвятить один из 
«круглых» столов, которые по традиции 

проходят в редакции в течение зимы.
 Просьба ваши вопросы и предложения 

выражать по тел.: 8-937-76-38-15-90,

 Светлана ЛУКА

С 1 января 2020 года 19 
правобережных муниципальных 
районов Саратовской области вслед 
за левобережными должны перейти 
на новую систему обращения с 
ТКО. Данные районы входят в зону 
деятельности №2 Регионального 
оператора. В настоящее время 
специалисты продолжают проводить 
оценку существующей инфраструктуры 
вывоза, обработки и захоронения 
отходов.

В частности, проводятся 
обследования действующих 
полигонов и установленного на 
них оборудования, выявляются 
существующие мусоровывозящие 
компании, их функционал и 
качество предоставляемой 
услуги. Разрабатывается схема 
транспортирования отходов, 
выявляются потенциально нелегальные 
и «серые» перевозчики.

В ходе изучения инфраструктуры 
вывоза ТКО используются и 
анализируются реестры мест 
накоплений, которые все органы 
местного самоуправления обязаны 
были создать до 1 января 2019 года. 
В реестре содержится информация 
о местоположении контейнерных 
площадок, отнесенным к ним жилым 
домам и юридическим лицам, 
количестве контейнеров и их типе. 
Данные реестра являются опорными 
для оценки потребности в технике 
и выстраивании логистики вывоза. 
Неточности или некорректные данные 
могут снизить качество оказания 
услуги в начальный период работы 
Регоператора.

Отдельным направлением в 
подготовительной работе стало 
получение корректных сведений о 
собственниках жилых помещений и 
количестве проживающих в населенных 
пунктах. Пока на законодательном 
уровне прорабатывается механизм 
передачи актуальных сведений 
коммунальным организациям, 

Региональный оператор может 
получить данную информацию только 
из открытых источников. Они в свою 
очередь зачастую содержат устаревшие 
сведения. Для их актуализации 
планируется выпуск так называемых 
«нулевых» платежных документов. В 
них будет указана ныне содержащаяся 
в реестре плательщиков информация. 
В случае некорректности данных 
жители должны будут предоставить 
необходимые документы для их 
корректировки. Для этого будут 
предусмотрены две возможности: через 
сеть интернет и личное обращение в 
пункты приема в районах.

– Мы проанализировали опыт 
начала деятельности в Левобережье 
Саратовской области. «Дорожная карта» 
начала работы в зоне №2 была принята 
с учетом всех прежних рисков. Поэтому 
уже сейчас проводится масштабная 
оценка готовности районов к переходу 
на новую систему обращения с ТКО. В 
этой работе наши главные партнеры 
– районные власти. Без совместной 
работы выстроить эффективную модель 
обращения с отходами невозможно, и 
это подтверждается полученным нами 
опытом в зоне №1, - заявил директор 
Регионального оператора Михаил 
Андреев.

Обеспечение территориальной 
схемы обращения с ТКО требует 
ответственного подхода со стороны 
всех участников процесса. В частности, 
юридические лица и предприниматели 
обязаны заключить письменный 
договор с Региональным оператором 
на обращение с ТКО. Для этого 
руководителям или ответственным 
сотрудникам организаций необходимо 
заполнить заявление на заключение 
договора, которое можно найти на 
специальном сайте https://www.regop-
erator.org/ и следовать инструкции. По 
всем вопросам можно обратиться по 
телефону: 8 (800) 222-64-90.

Источник: Министерство природных 
ресурсов и экологии области

А ЧТО У НАС?
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Стало понятно, почему ученый совет НИИ СХ “Юго-Востока” так 
рьяно поддерживал своего экс-директора. За определенную 
мзду тот улучшил жилищные условия 12 сотрудникам, 
которые в том не нуждались.

Прянишников отделался 
условным сроком

Собранные следственным отделом 
по городу Саратов следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 

Саратовской области доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в 
отношении бывшего директора 
НИИ СХ “Юго-Востока” Александра 
Ивановича Прянишникова, доктора 
сельскохозяйственных наук, член-
корреспондента РАН, обвиняемого 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных 
полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с использованием 
служебного положения).

Следствием и судом установлено, 
что с декабря 2014 года по февраль 
2015 года руководством НИИ СХ 
“Юго-Востока” были заключены 
государственные контракты на 
приобретение ведомственных 
квартир. Оплата жилых помещений 
произведена из средств федерального 
бюджета в сумме свыше 23 миллионов 
рублей. Руководитель института, явно 
превышая свои полномочия, незаконно 
распорядился приобретенными 

жилыми помещениями, предоставив 
их в пользование 12 сотрудникам 
предприятия, внесшим дополнительные 
денежные средства в общей сумме 
около 8 миллионов рублей. При 
этом, вопреки установленному 
законодательством порядку, работники 
организации, получившие жилье, 
не были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

 Кроме того, в указанный период 
времени то же должностное лицо, 
получив от одного из подчиненных 
сотрудников денежные средства 
в сумме 680 тысяч рублей в 
счет дополнительной оплаты за 
приобретение ведомственной 
квартиры, не передал их застройщику, 
а обманным путем похитил и 
распорядился по своему усмотрению.

Противоправная деятельность 
должностного лица выявлена в 
ходе оперативных мероприятий, 
проведенных сотрудниками УФСБ 
России по Саратовской области и 
регионального ГУ МВД, а также 
прокуратурой города Саратова.

Источник: saratov.sledcom.ru
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В стране Урожайность подсолнечника на демоучастке в 2019 
году по ФГУП «Аркадакская СХОС»

В области

По оперативным данным Минсель-
хоза России, по состоянию на 11 
ноября 2019 г. в целом по стране 
валовый сбор основных масличных 

культур в первоначально оприходован-
ном весе составил рекордные 21,2 млн 
тонн, что на 20% выше аналогичного 
периода прошлого года (17,7 млн тонн). 
В том числе урожай подсолнечника на 
указанную дату составил 14,6 млн тонн 
при урожайности 18,4 ц/га, сои – 4,35 млн 
тонн при урожайности 16,4 ц/га, рапса – 
2,2 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га.

Посевная площадь масличных куль-
тур в 2019 году увеличена до 14,5 млн га 
против 13,9 млн га в 2018 году.

Минсельхоз России прогнозирует, что 
к 2024 году валовой сбор маслосемян 
увеличится до 29,3 млн тонн. В том числе 
подсолнечника – до 16,5 млн тонн, рапса 
– до 3,9 млн тонн, сои – до 7,3 млн тонн.

По данным региональных органов 
управления АПК на 6 ноября, во всех ка-
тегориях хозяйств заготовлено 30,2 млн 
тонн кормовых единиц грубых и сочных 
кормов (без учета переходящих остатков 
прошлого года).

Грубых кормов заготовлено 23,9 млн 
тонн кормовых единиц, в том числе 13 
млн тонн сена, 8,8 млн тонн сенажа, 2,1 
млн тонн соломы. Также заложено 6,1 млн 
тонн кормовых единиц зеленой массы на 
силос.

Общая потребность в грубых и соч-
ных кормах на зимовку 2019-2020 годов 
составляет 31,7 млн тонн кормовых еди-
ниц. Обеспеченность животноводства 
данными кормами на зимне-стойловый 
период 2019-2020 годов на начало ноя-
бря с учетом переходящих остатков со-
ставляет 105,5% от потребности.

Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур в Саратовской обла-
сти составил 3,2 млн тонн при сред-
ней урожайности 14,9 ц/га. Об этом 

сообщил минсельхоз области 13 ноября.
Увеличены объемы производства 

экспортно-ориентированных сельско-
хозяйственных культур с целью реали-
зации национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», 
инициированного Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным. 
Но конкретные цифры, в отличие от мин-
сельхоза Пензенской области, не назы-
ваются.

Согласно статистике регионального 
минсельхоза, в т. г. наибольший объ-
ем продукции АПК области направлен 
в Азербайджан и Латвию. В структуре 
экспорта 32 % приходится на поставки 
злаков, 30 % – жиры, 11 % – корма, 27 % – 
овощи, мясо, молочную продукцию, кон-
дитерские изделия, муку, крупы.

Наивысшая урожайность зерновых 
отмечена в правобережных районах - 
Балашовском (27,3 ц/га), Самойловском 
(25,5 ц/га), Турковском (24,5 ц/га),   Кали-
нинском (22,8 ц/га), Новобурасском (21,9 
ц/га); в левобережных - Энгельсском 
(17,3 ц/га) и Пугачевском (17,0) ц/га.

Наибольший валовой сбор зерна за-
фиксирован в Балашовском (249,3 тыс. 
тонн), Самойловском (201,9 тыс. тонн), Ка-
лининском (197,9 тыс. тонн), Пугачевском  
(171,2 тыс. тонн), Екатериновском (162,0 
тыс. тонн), Ртищевском (134,5 тыс. тонн), 
Аркадакском (125,7 тыс. тонн), Балаков-
ском (125,4 тыс. тонн), Энгельсском (117,7 
тыс. тонн), Аткарском (114,3 тыс. тонн), 
Марксовском (103,1 тыс. тонн) районах.

Валовой сбор подсолнечника соста-
вил рекордные в истории земледелия 
Саратовской области 2 млн тонн при 
средней урожайности 15,6 ц/га.

Сахарной свеклы убрано 9,3 тыс. га, 
валовой сбор составил 408,3 тыс. тонн 
при рекордной в регионе средней уро-
жайности более 441 ц/га.

Хозяйствами муниципальных райо-
нов посеяно озимых культур 1,2 млн га 
(103% от плана), из них пшеницы – 1,1 млн 
га.

Для увеличения урожайности и каче-
ства производимой продукции приобре-
тено 110,6 тыс. тонн минеральных удобре-
ний.

С урожая 2019 года на элеваторы и 
хлебоприемные предприятия области 
поступило свыше 350 тыс. тонн зерно-
вых культур и порядка 500 тыс. тонн мас-
лосемян подсолнечника. Поступившие 
на предприятия системы хлебопродук-
тов области маслосемена подсолнечни-
ка подработаны, просушены и размеще-
ны на хранение. 

По данным управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области и оцен-
ке минсельхоза области, с начала 2019 
года зерновых, масличных культур, про-
дуктов переработки и семян за пределы 
региона отгружено 2 млн 027 тыс. тонн, 
из них зерна 1 млн 255 тыс. тонн, в том 
числе в экспортном направлении зерна 
отправлено 1 млн 020 тыс. тонн. 

Наибольшие объемы зерна и подсо-
лнечника в текущем году приняли и об-
работали ООО «Элеватор «Красный Кут», 
ООО «Татищевский КХП», АО «Екатери-
новский элеватор», АО «Балашовская 
хлебная база», ОП «Калининск», ООО 
«Элеватор «Озинки».

Минувшая 45-я неделя на Азовском 
рынке прошла без серьезных 
изменений. Фрахтовые ставки 
находились в стагнации, 

обусловленной низкой активностью 
трейдеров, которую уравновешивало 
малое количество открывающегося 
тоннажа. Российская пшеница выше 
качеством и соответственно дороже 
предложений конкурентов, сделок по 
ней заключается мало, и из Азовского 
моря в основном везут отруби, семена 
подсолнечника, горох и кукурузу.

Высокая цена российской пшеницы 
отрицательно сказалась на объемах 
отгрузки и с рейда Кавказа. Основной 
поток экспортной пшеницы идет 
из глубоководного Новороссийска 

партиями по 20-50 тыс. тонн. С учётом 
доставки в порт, это выходит значительно 
дешевле, чем отгружать костерами с 
Азовского моря. Отсутствие спроса на 
тоннаж фрахтователями, работающими 
на перевалку на Кавказе, тянет рынок 
вниз. Ожидается, что в ближайшее 
время производители и трейдеры на 
внутреннем рынке будут вынуждены 
пойти на снижение, чтобы повысить 
конкурентность цены FOB российской 
пшеницы на мировом рынке.

Из-за дефицита русскофлажного 
флота с реки в ожидании закрытия 
навигации повышен спрос на каботажный 
флот. 

Экспортеры стремятся вывезти 
оставшиеся объёмы по контрактам до 

портов Астрахань, Азов или Ростов, 
с последующей перевалкой на суда 
типа «река – море». Их судовладельцы 
по-прежнему фиксуют теплоходы на 
споте и предпочитают короткие рейсы в 
черноморскую Турцию и Мармару. Тонна 
пшеницы на базисе Ростов-Самсун на 
отчетной неделе уезжала на уровне $20, и 
сильного падения ставок до Нового года 
ожидать не стоит из-за скорого введения 
ледовых ограничений и сборов.

Каспийский рынок продолжает 
расти. Основными драйверами роста 
является ажиотажный спрос на тоннаж 
с реки накануне закрытия навигации, 
а также новости о том, что Россия 
и Иран подписали меморандум о 
поставках пшеницы по государственным 
контрактам. На фоне этого известия 
многие Фрахтователи стали более 

активно вести себя при заключении 
зимних контрактов, вследствие чего флот 
оказался в еще большем дефиците, чем 
был. Тонна кукурузы при отправке из 
Астрахани фиксуется на уровне порядка 
$40, из Волгограда – порядка $53.

Поддержку рынку оказывает и резко 
выросший спрос на тоннаж для поставок 
казахской пшеницы. В прошлом местные 
отправители использовали под такие 
контракты в основном глубокосидящие 
теплоходы с иранским флагом. Однако 
в этом году многие отправители из-за 
американских санкций, наложенных на 
Иран, отказываются грузить теплоходы 
под флагом этой страны. Таким образом, 
казахский грузопоток зерна будет 
конкурировать с российским за флот 
с русским флагом, поднимая ставки в 
регионе.

Конкуренция за флот с российским флагом

№ п/п Гибрид Производитель Урожайность, ц/га

1 LG 5555 Лимагрен 34,6

2 LG 5542 Лимагрен 28,8

3 МС Сирена MaY Seed 35,7

4 Рейна MaY Seed 37,9

5 ПП-26/226 ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 35,7

6 Скороспелый-87 ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 22,3

7 Р64LL125 Пионер 33,5

8 PR64F66 Пионер 42,4

9 Вольф РОСАГРОТРЕЙД 42,4

10 Иновели РОСАГРОТРЕЙД 53,5

11 Каллуга РОСАГРОТРЕЙД 40,2

12 Moogli CL РОСАГРОТРЕЙД 26,8

13 Вулкан Ekllor РОСАГРОТРЕЙД 26,8

14 Николлета РОСАГРОТРЕЙД 20,1

15 Р63LL124 Пионер 37,9

16 LG 5478 Лимагрен 40,2

17 LG 50585 Лимагрен 29,0

18 AS 34106 OR Aspria seeds 35,7

19 LG 50300 Лимагрен 40,2

20 AS 33105 Aspria seeds 33,5

21 AS 34109 Aspria seeds 33,5

22 AS 35142 DR Aspria seeds 31,3

23 Горфилд ВНИИМК 31,3

24 Горстар ВНИИМК 24,6

25 Куба ВНИИМК 33,5

26 Имидж ВНИИМК 23,0

27 МAS 93.CP MAS seeds 34,6

28 LG 5635 Лимагрен 31,7

29 MAS 89.IR MAS seeds 34,6

30 MAS 92.CP MAS seeds 37,5

31 8Х477КЛ Brevant seeds 34,6

32 8Н358КЛДМ Brevant seeds 34,6

33 8Н288КЛДМ Brevant seeds 34,6

34 8Н270КЛДМ Brevant seeds 23,0

35 Ариадна CL Evralis 40,3

36 Дует СЛ MaY Seed 28,8

37 Метеор СЛ MaY Seed 34,6

38 ТОР MaY Seed 25,9

39 М96KL02 MaY seeds 28,8

40 М98CL88 MaY seeds 25,9

41 MAS 90.F MAS seeds 35,7

42 AS 33111 SU Aspria seeds 35,7

43 LG 59580 Лимагрен 37,9

44 MAS 85.SU MAS seeds 33,5

45 P62LE122 Пионер 22,3

46 P64LE25 Пионер 29,0

47 P63LE10 Пионер 31,3

48 MAS 87.IR MAS seeds 35,7

49 ЭСПЕРА КЛ Германский Семенной Альянс 35,7

50 MAS 96.P MAS seeds 31,3

51 САНФЛОРА СЛ Германский Семенной Альянс 37,9

52 ЗУБЕЛЛА КЛ Германский Семенной Альянс 29,0

53 ПАРАИЗО 1000 КЛ Плюс Германский Семенной Альянс 24,6

54 ПАРАИЗО 102 СЛ Германский Семенной Альянс 29,0

55 MAS 91.G MAS seeds 26,8
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Вся жизнь – игра…

Началась все с игры под 
названием «угадай дату 
областного Дня работника 
сельского хозяйства». Чтобы 

финальный розыгрыш не пересекся с 
официальными торжествами. В итоге 
импровизированный оргкомитет, 
в который входили директор ООО 
«Агроцентр» Валентин Костов, 
управляющий по региональному 
развитию АО «Петербургский 
тракторный завод» Илья Разаев 
и начальник отдела продаж ООО 
«Агроцентр» Андрей Андреев, выбрал 
7 ноября. Как оказалось, интуиция 
не подвела – аграриев региона 
чествовали на следующий день. 

Еще одной приятной 
неожиданностью стал ажиотаж вокруг 
акции. Принять в ней участие могли 
хозяйства, проавансировавшие или 
оплатившие полную стоимость трактора 
«Кировец» с 1 сентября до 1 ноября. 
Далее – розыгрыш призов. Главный – 
ВАЗ 21214 NIVA. Самая обычная (считай 
– самая надежная в эксплуатации и 
простая в ремонте) трехдверная «Нива». 
Причем с металлическим бампером 
– не путать с пластиковыми «Урбан». 
Кроме автомобиля, можно было 
выиграть телевизор, мощный ноутбук 
и планшет. Нет, призы достойные, но 
разве два десятка аграриев, которые 
могут себе позволить не первый, не 
второй, а кто-то уже и не десятый К-744, 
приехали кто за 100, а кто и за 300 
километров ради новой «Нивы»? Нет, 
всем была интересна игра! И она их не 
разочаровала. 

Участников акции собрали 
в конференц-зале ОАО 
«Саратовагропромкомплект». 
Валентин Костов разложил на столе 
запечатанные конверты и объяснил 
правила:

– В первом туре определяются 
порядковые номера участников 
непосредственно розыгрыша призов. 
Во втором туре будем тянуть уже 
конверты с подарками. Поэтому всё 
честно!

Началось движение – фермеры 
подходили по одному, брали конверты, 
шутили:

– Выиграет обязательно 
тринадцатый номер! 

Тут несколько человек со смехом 
возмутились:

– А почему у Букина три конверта? 
Или Перелюб идет по блату? 

Вмешался Андрей Андреев:

– Сергей Владимирович для своей 
«Сельхозтехники» купил за время 
проведения акции три «Кировца».

Включился и сам перелюбский 
латифунтидст (у хозяйства в обработке 
почти 100 тыс. га земли):

– Я не специально, не для 
выигрыша! Правда трактора нужны 
были! Кроме того, не волнуйтесь, я с 
восьмидесятых годов в лотереи не 
выигрывал! 

Так и получилось. Ни четвертый, 
ни пятый, ни даже «счастливый» 
тринадцатый номер захваченному 
азартом Сергею Владимировичу удачи 
не принесли, одни утешительные 
призы.

– Ну как так? Даже фора не 
помогла! – смеется. – Ну хоть не пустым 
уйду.

Как оказалось, у каждого фермера 
были свои приметы, как при выборе 
билетов на экзамене. Кто-то брал 
первый попавшийся, кто-то выбирал 
по затейливой схеме, а кто-то перед 
открытием конверта приговаривал: 
«Очень нужна машина! Очень!». 

Однако призы все не попадались 
и не попадались, а страстный, пылкий, 
порывистый, горячий по жизни Букин 
только сильнее распалялся, болея уже 
за своих коллег:

– Да там вообще есть машина?! 
Давайте помешаем конверты! 

Как потом признались 
«агроцентристы», по спине побежал 
холодок. А вдруг забыли листы с 
призами вложить?

Тут зал «взорвал» директор 
ООО «Мокроус Агро» Николай 
Александрович Шишкин:

– Автомобиль! 
Даже не так.
– А-а-а-автомоби-и-иль! 
Счастливец начал от радости бегать 

кругами, держась за голову. Публика 
неистовствовала! Поздравления, 
объятия, аплодисменты. 

Андрей Андреев, удовлетворенный 
выбором фортуны, отметил:

–Награда нашла своего героя 
спустя двенадцать «Кировцев»! 

– Да, берем «Кировцы». И много! – 
подтвердил руководитель крупнейшего 
сельхозпредприятия Федоровского 
района. – Для наших 19 тыс. га как 
раз хватает дюжины (включая новую 
машину) К-744. Дело не в патриотизме, 
а в экономике. Соотношение 
цена-качество устраивает. Сервис 
«Агроцентра» тоже. 

Автомобиль вручили. Аудитория 
погрустнела. Пошли ироничные 
реплики:

– Расходимся! Главный приз 
разыгран!

Однако оставшиеся конверты стали 
вскрывать с еще большей интригой. И 
лишь Олег Анатольевич Собачко весь 
розыгрыш флегматично дожидался 
своей очереди, а когда подошел к 
столу, из зала прокомментировали:

– Хладнокровный! Выиграет! 
И выиграл! Широкоформатный 

Smart-телевизор (это который почти 
как компьютер) LG диагональю 126 см. 
Секрет везения прост: надо не думать 
о лотереи. Федоровский фермер 
узнал об акции уже после покупки 
очередного К-744Р2. На розыгрыш 
заскочил действительно «на минутку». А 
на приз даже шутливо пожаловался:

–Еле поместился в багажник 
«прадика» (На всякий случай 
расшифруем – Toyota Land Cruiser 
Prado. – Ред.). Вдвоем с Андреевым 
заталкивали. 

Но шутки шутками, а 
немногословный Олег Анатольевич 
все-таки отметил, что «Кировцы» от 
«Агроцентра» – это один из немногих 
относительно бюджетных способов 
обновить парк техники.

Окончательно расстроил аудиторию 
еще один фермер из Мокроуса – 
Алексей Викторович Аввакумов. После 
того как ему вручили планшет, пошли 
шутки:

– Вы бы тогда сразу в Федоровский 
район поехали, там бы и награждали!

Впрочем, по словам главы КФХ, 
гораздо важнее для хозяйства пятый по 
счету «Кировец».

– В этом году выбрали модель 
К-739 мощностью 390 л.с. с 
тутаевским «движком». Давно к ней 
присматривался, а тут как раз акция. 
Ну и уговорили меня менеджеры. 
Шельмецы! Шучу, конечно, нужен был 
в хозяйстве новый мощный трактор, и 
давно. Для нашей «классики» с парами 
и глубокой вспашкой. А планшет? 
Достанется восьмилетнему внуку. 

Еще один внук, только на 14 
лет старше, Александр Полянский, 
представлявший сельхозпредприятие 
своего деда – краснопартизанского 
фермера Виктора Петровича 
Полянского, получил последний 
разыгранный приз – ноутбук. Мощный 
лэптоп стал приятным дополнением к 
третьему по счету «Кировцу».

 Иван ГОЛОВАНОВ

Вся жизнь – игра. Поэтому саратовский «Агроцентр» 
решил не просто вручить бонусы за приобретенные 
по акции «Кировцы», а устроить небольшой розыгрыш 
призов среди своих клиентов. Откровенно говоря, 
руководство официального дилера «Петербургского 
тракторного завода» не рассчитывало, что финальная 
жеребьевка и вручение подарков вызовет такое 
ликование. Однако счастливые обладатели тракторов, 
заскочившие в офис «буквально на минуту», забыв 
обо всем, с азартом открывали конверты, с юмором 
принимали утешительные призы и искренне 
радовались за победителей. Кстати, три из четырех 
призов, включая главный – автомобиль, отправились в 
Федоровский район. Но обо всем по порядку.

Илья Сергеевич РАЗАЕВ, управляющий по региональному 
развитию АО «Петербургский тракторный завод»:

Современный «Кировец» – это инновационный трактор, производство 
которого полностью локализовано в России. Он по-настоящему 
востребован: за последние три-четыре года только в Саратовскую 
область «Агроцентр» поставил более пятисот машин. Люди стоят в 
очередь. В связи с этим «Петербургский тракторный завод» постоянно 
наращивает объемы производства. Мы стараемся, чтобы на площадке 
дилера постоянно находились как минимум две-три машины. Чтобы 
аграрии смогли приехать и оценить самые современные модификации. 
В целом, Саратовская область по меркам ПТЗ – это одна двадцатая 
часть России. Из двух тысяч производимых тракторов почти сто 
ежегодно уходят именно в этот регион. 
Что касается отзывов, мы несколько раз за сезон проводим «День 
клиента». Приглашаем аграриев на предприятие, показываем 
производственные мощности и внимательно выслушиваем все 
пожелания. В результате наша машина ежегодно испытывает на себе 
около двухсот изменений. За примером далеко ходить не надо – по 
просьбам саратовских аграриев из жарких левобережных районов 
мы увеличили емкость радиатора и упростили его обслуживание. 
Нам чрезвычайно важно мнение аграриев, и то, как в дальнейшем 
будет развиваться трактор, зависит только от их рекомендаций.
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Рафаиль Аронович Ахмеров,
директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Саратовской области

Россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов 
на недвижимость

Вначале посчитайте вред, а потом 
все остальное

Недофинансирование 
льготных кредитов на экспорт 
агропродукции

Более 1,5 млн невостребованных 
документов на недвижимость 
оказалось в архиве Кадастровой 
палаты в 2019 году. В основном, 

это оригиналы правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документов, 
которые были подготовлены в 
результате регистрации права и 
постановки на кадастровый учет и не 
были вовремя получены заявителями. 

Эксперты Кадастровой палаты 
разъяснили, где хранятся забытые 
документы на недвижимость и как 
можно их получить.

Сегодня прием документов для 
проведения учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью, а также 
выдача подтверждающих документов 
по итогам кадастрового учета и 
регистрации прав собственности, как 
правило, осуществляются через МФЦ. 
Поскольку все государственные услуги 
в настоящее время предоставляются в 
строго установленные сроки, заявитель, 
подавший заявление или запрос через 
МФЦ, точно знает, когда ему можно 
забрать итоговый документ. Эта дата, к 
тому же, указана в описи документов, 
которая остаётся на руках у заявителя 
после подачи заявления через МФЦ. 
Кроме того, нередко сотрудники МФЦ 
сообщают заявителю о готовности его 
документов по указанному контактному 
телефону. На то, чтобы получить 
готовые документы по результатам 
оказания Росреестром госуслуг, 
заявителю отводится месяц – именно 
столько хранятся документы в МФЦ. 

И, тем не менее, как показывает 
статистика, многие заявители по тем или 
иным причинам не укладываются в эти 
сроки и неполученные ими документы 
отправляются на хранение в архив 
Кадастровой палаты. 

 По данным, озвученным директором 
Кадастровой палаты по Саратовской 
области Рафаилем Ахмеровым, с начала 
2019 года в архив Кадастровой палаты 
по Саратовской области поступило 
более 22 тысячи «невостребованных» 
документов на недвижимость. Большая 
их часть - договоры купли-продажи/
дарения/уступки права требования/
аренды/ (около 28%) и платежные 
документы (около 22%). Очень 
часто не считают обязательным 
получать уведомления о внесении 
изменений/о прекращении/о внесении 
в ЕГРН записи/о невозможности 
погашения регистрационной записи/о 
приостановлении/об отказе и пр. 
(около 25%). Чуть реже забывают 
забирать закладные, соглашения, акты 
приема-передачи/ взаиморасчетов/
обследования, согласия, справки, 
доверенности, свидетельства, письма, 
решения (около 14 %) и прочие. 

Рафаиль Ахмеров обратил 
внимание граждан на необходимость 
своевременного получения 
документов по результатам оказания 
государственных услуг, отметив: 
«В случаях оформления кредита 
или продажи собственности, такие 
документы могут понадобиться 
гражданам в срочном порядке. Во 
избежание подобных ситуаций, каждому 
владельцу недвижимости выгодно 
своевременно забрать готовые 
документы из МФЦ».

Однако если вы по каким-то 
причинам не смогли своевременно 
забрать свои документы, а они 
понадобились, ситуацию можно 
исправить, запросив их из архива 
Кадастровой палаты. Запрос можно 
подать любым удобным способом: 
в МФЦ или в любом районном 

офисе Кадастровой палаты по 
Саратовской области, независимо от 
того где подавалось заявление на 
государственный кадастровый учет и 
(или) государственную регистрацию 
прав. 

Контакты офисов Кадастровой 
палаты по Саратовской области 
размещены на официальном сайте 
учреждения в разделе «Обратная 
связь»». Обратиться вы можете лично 
либо через своего представителя, 
у которого есть нотариальная 
доверенность. 

Директор Кадастровой палаты 
по Саратовской области поясняет, 
что для удобства граждан получение 
документов из архива, ранее не 
полученных ими по какой – либо 
причине, также возможно с помощью 
курьерской доставки.

 Для этого нужно обратиться 
в Контакт - центр при Управлении 
Росреестра и Кадастровой палаты 
по Саратовской области по 
многоканальному телефону: 8(8452) 37-
28-60 и получить инструкцию по вопросу 
получения забытых документов. 

Кроме того, Рафаиль Ахмеров 
рекомендует гражданам активнее 
использовать все возможности, которые 
предоставляют им современные 
электронные сервисы Росреестра и 
Кадастровой палаты. Например, для 
того, чтобы контролировать стадию 
готовности документов по какой-либо 
госуслуге, можно воспользоваться 
онлайн-сервисом «Проверка исполнения 
запроса (заявления)» на официальном 
сайте Росреестра.

Рафаиль Аронович АХМЕРОВ,
директор филиала ФГБУ

«ФКП Росреестра» по Саратовской области

Уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
Борис Титов предложил запретить 
возбуждение административных 

дел в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
без зафиксированного вреда жизни и 
здоровью людей и окружающей среде. 

Соответствующие поправки в статью 
28.1 Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) Титов направил 
рабочей группе по мониторингу и анализу 
правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства, сообщила в среду 
пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«Предложено включить в статью 28.1 
КоАП норму, согласно которой дела об 
административных правонарушениях 
(за исключением правонарушений 
в области дорожного движения) 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
могут быть возбуждены без проведения 
контрольных и надзорных мероприятий 
только в том случае, если зафиксирован 
уже причиненный вред жизни и здоровью 
людей, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, безопасности 
государства, либо зафиксирована угроза 
чрезвычайной ситуации», - говорится в 
сообщении.

Данные предложения бизнес-
омбудсмена мотивированы тем, что 
определение «достаточности данных» для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении не регулируется 
законом. Такая коллизия дает почву 
для злоупотребления полномочиями 
должностными лицами, подчеркивает 
пресс-служба. «Например, с целью обхода 
согласования внеплановых проверок 
прокуратурой», - отмечается в сообщении.

По данным Института проблем 
правоприменения Европейского 
университета, с января по август 2019 
года общее число внеплановых проверок 
составило 304 тыс. - против 234 тыс. за 
тот же период 2018 года. Эти данные 
расходятся с цифрами Генеральной 
прокуратуры РФ. Так, по данным 
ведомства, на 2019 год прокуроры 
согласовали 460 тыс. плановых проверок 
из 690 тыс., предложенных контрольными 
органами. В 2018 году было согласовано 
350 тыс. из 412 тыс. проверок. 

 Как отмечают в пресс-службе бизнес-
омбудсмена, в конце октября первый 
заместитель генпрокурора РФ Александр 
Буксман направил Титову письмо, в 
котором поддержал предложения по 
смягчению статьи 28.1 КоАП РФ.

Источник: ТАСС

Счетная палата при проверке 
реализации госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства 
выявила недофинансирование 

субсидий, выделяемых на льготное 
кредитование в рамках поддержки 
экспорта продукции АПК в 2019 году. 
Об этом говорится в сообщении 
Счетной палаты.

«Несмотря на уровень исполнения 
расходов по госпрограмме (65,6%), 
в отчетном периоде отдельные 
направления расходов исполнены на 
недостаточном уровне, что создает 
риски образования неисполненных 
назначений по итогам финансового 
года или перераспределения 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по федеральным 
проектам, между федеральными 
проектами. <…> В рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» не исполнены в полном 
объеме субсидии на льготное 
кредитование (17 млрд 018 млн рублей), 
субсидии (гранты в форме субсидий) 
на государственную поддержку 
организаций в целях продвижения 

продукции АПК на внешние рынки 
(294,8 млн рублей)», — отмечается в 
сообщении.

По данным палаты, на низком 
уровне исполнены расходы 
на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
(23,3 %), а также не исполнены иные 
межбюджетные трансферты на 
возмещение прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов 
АПК (4 млрд 891,7 млн рублей).

Кроме того, отметили в палате, на 
низком уровне исполнены бюджетные 
ассигнования на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (35,7%). Также на уровне 
всего 38,1% исполнены расходы 
по комплексному обустройству 
населенных пунктов сельской 
местности автомобильными дорогами, 
при том, что за аналогичный период 
2018 года этот показатель составил 
43,1%.

Источник: ТАСС
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опять прибыли в Саратов. Правда, на 
этот раз их ждали уже не гостеприимные 
«Солнечные Продукты», а тамбовско-мо-
сковский холдинг «РусАгро», довольно 
прохладно относящийся к земельному 
наследству нового актива. Ситуацию, 
как говорят, пытался спасти Алексей Вла-
димирович Стрельников, лично разво-
рачивавший перед уплывающими из рук 
инвесторами карты с самыми «вкусными» 
орошаемыми землями. Чем все закончи-
лось, непонятно. Однако если проанали-
зировать список допущенных к торговле 
компаний, о поставках сои речь пока не 
идет. Предприятия ООО «Волжский Тер-
минал» и АО «Аткарский МЭЗ» упомянуты 
в списках экспортеров подсолнечного 
шрота. Дело тоже хорошее, но отнюдь 
не новое. Вы скажете, не там смотрели? 
Бывший агродивизион «Солпро» вроде 
как трансформировался в несколько 
сельхозпредприятий. Молодых, но уже 
успевших попасть в списки получателей 
многомиллионных субсидий. Однако та 
же «Терра» на сайте китайской таможен-
ной службы (да, именно там были выло-
жены списки) не упоминается. 

Про свекловичный жом мы много 
говорить не будем. И так понятно, что в 
Саратовской области только одно пред-
приятие может его экспортировать. И да, 
ООО «Балашовский сахарный комбинат» 
в списках есть.

Что по льну? Всего две компании. Они 
такие же саратовские, как и «Волжский 
терминал». Это АО «Екатериновский 
элеватор» (актив НМЖК) и ОАО «Бала-
шовская хлебная база» (холдинговая 
компания ЭФКО).

Самое интересное – это подсолнеч-
ник. Целых девять сельхозтоваропро-
изводителей из Саратовской области 
«получили добро». Но, создается ощуще-
ние, список был составлен без ведома 
самих аграриев. Так, в ООО «Золотая 
Нива» Аркадакского района ничего про 

торговлю с Китаем не слышали. Да, в 
Германию белую горчицу отправляли, и 
на этом все. 

Екатериновский фермер Владимир 
Сергеевич Сиротин оказался более 
осведомленным. 

– Да, про списки знаю! Как туда попал 
– не знаю! Какие требования к продук-
ции и хозяйству тоже не знаю. Почему? 
Отказался! Знаю я их, согласишься, а 
потом проверками замучают!

Тамара Михайловна Милованова, гла-
ва КФХ Балашовского района, выразила 
свое мнение еще лаконичнее:

– Мы с Китаем не торгуем! И не 
будем!

Немного пролил свет на ситуацию 
Петр Александрович Пампуха, директор 
ООО «Степное» Калининского района. 
По его словам, в число экспортеров 
народ зазывали потенциально выгод-
ными ценами на подсолнечник. И даже 
прозвучала цифра 25 тыс. руб./тонну. Но 
на границе с Китаем. В действительности 
речь идет о сумме на 10 тыс. руб. меньше. 
Что не отличается от 15200 руб. «с места 
с НДС», которые предлагают перекуп-
щики. Поэтому партнерство с китайскими 
предприятиями пока не заладилось. 

Тут вы спросите, а как же октябрь-
ский визит представителей Главного та-
моженного управления КНР? Что тут ска-
зать, молодцы сотрудники саратовского 
Россельхознадзора, знали, куда везти. В 
Екатериновку! В НАО «Индустриальный»! 
К Николаю Николаевичу Гераськину. 
Естественно, что и подработка, и сушка, 
и хранение, и лабораторный контроль, 
и поля хозяйства были в идеальном 
порядке. Даже без подготовки! А знаете, 
почему? Вначале планировали китайцев 
отвезти в ООО «Степное», к потенци-
альному поставщику подсолнечника. 
Там, кстати, тоже порядок идеальный 
и без визитов высоких гостей. Но Петр 
Александрович был в отъезде. Пришлось 
китайским таможенникам смотреть на 
ячмень и пшеницу «Индустриального». 
Думается нам, они от этого ничего не 
потеряли. 

А как же остальные участники спи-
ска? Признаемся, до них мы не дозво-
нились. Возможно, вы сами захотите 
распросить их о потенциальном экспор-
те. Поэтому перечислим их здесь: СПК 
«Екатериновский» и ООО «Сергиевское» 
Калининского района, КХ Анатолия Ива-
новича Ефименко, Самойловский район, 
КФХ Александра Анатольевича Гвозда-
рева и АО «Ульяновский» Ртищевского 
района.

Иван ГОЛОВАНОВ

новости

Российская разработка получила медаль на 
аграрной выставке в Ганновере

Впервые за всю историю прове-
дения международной выставки 
AGRITECHNICA российская компа-
ния вошла в число лауреатов кон-

курса AGRITECHNICA Innovation Award.
 Серебряной медалью конкурса 

инноваций отмечена компания Рост-
сельмаш за систему ночного видения 
для самоходной сельхозтехники - RSM 
Night Vision.

RSM Night Vision – система помощи 
оператору при ночных сельхозработах. 
Технология позволяет определять пре-
пятствия на рекордном расстоянии - до 
1500 метров. Устанавливаемые на сель-
хозмашины сегодня аналогичные систе-
мы обеспечивают значительно меньший 
обзор – в пределах 20-50 метров.

«Внимание экспертов говорит о том, 
что компания Ростсельмаш предлагает 
рынку востребованные и актуальные 
решения. Конкурс AGRITECHNICA 
Innovation Award входит в число наи-
более авторитетных в области аграр-
ного машиностроения, положительная 
оценка для нас не только признание 
заслуг, но и подтверждение правиль-
ности выбранной стратегии развития», 
- подчёркивает директор по маркетингу 
компании Ростсельмаш Максим Нахабо.

RSM Night Vision состоит из специ-
альной видеокамеры, контроллера 
обработки видео и монитора, на кото-
рый выводится контрастная цветная 
картинка. В качестве осветителя высту-
пают стандартные фары технического 

средства - опрыскивателя, трактора 
или комбайна. Видео обрабатывается 
по уникальному алгоритму, который 
устраняет эффект свечения. В отличие 
от тепловизионной технологии, при ис-
пользовании RSM Night Vision оператор 
различает все объекты в поле и на до-
роге – вне зависимости от их температу-
ры. Это исключает риск столкновения с 
деревьями и линиями электропередач.

Технология особенно востребована 
при обработке полей опрыскивателями 
-  работы с пестицидами чаще всего про-
водят ночью. По подсчётам специали-
стов, с использованием RSM Night Vision 
эффективность ночных полевых работ 
может вырасти на 20 процентов.

Победителей определяла 
независимая экспертная 

комиссия - группа ученых, 
исследователей, консультантов 
и опытных аграриев. Всего 
была рассмотрена 291 заявка, 
по итогам только 39 инноваций 
получили серебряные медали, 
одна была отмечена золотой.

Для сравнения, это месячный пока-
затель американского конкурента 
Amazon. Для сравнения, это в сто 
раз больше чем весь экспорт на-

шего региона за 2018 год. Причем здесь 
Китай? Именно о торговле с Поднебес-
ной продукцией АПК последние пару лет 
особенно активно говорят саратовские 
чиновники. В контексте развития экс-
портного потенциала региона, разуме-
ется. 

Казалось бы, этой осенью дело сдви-
нулось с мертвой точки: в начале октября 
в открытом доступе появился список 
российских компаний, допущенных к 
торговле с Китаем. Среди них 12 орга-
низаций из Saratov region. Однако, как 
оказалось, потенциальные экспортеры 
не знакомы даже с будущими требова-
ниями к продукции. А некоторые и вовсе 
недоумевают, как попали в «счастливую 
дюжину». 

То, что Китаю нужна российская сель-
хозпродукция, ни для кого не секрет. 
Заигравшись с пестицидами и ГМО семе-
нами, наши восточные соседи за послед-
нее десятилетие потеряли почти пятьсот 
тысяч гектаров пригодной для сельского 
хозяйства земли. Кроме того, качество и 
безопасность продукции местного АПК 
резко снизились. Добавим сюда АЧС. 
Китайские компании готовы эшелонами 
закупать российские мороженое, масло, 
пиво и, конечно же, зерно. Но, с опреде-
ленными требованиями, ставящими на 
первое место органическую продукцию. 

Как сообщает ресурс chinalogistic.com, 
еще пятого июня были подписаны согла-
шения о фитосанитарных требованиях к 
кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловично-
му жому, соевому, рапсовому, подсолнеч-
ному шротам, жмыхам и ячменю. 

На экспорт ячменя в Китай аккреди-
тованы три предприятия из Алтайского 

края и одно из Москвы. По свекольному, 
подсолнечному, рапсовому и соевому 
шротам разрешение получили 31 пред-
приятие из Ростовской, Воронежской, 
Омской, Оренбургской, Волгоградской, 
Орловской, Саратовской, Самарской, Ка-
лининградской, Белгородской, Липецкой 
и Пензенской областей, Краснодарско-
го, Приморского и Алтайского краев и 
Республики Башкортостан. К экспорту 
свекловичного жома в Поднебесную 
допущена 21 компания из Тамбовской, 
Белгородской, Липецкой, Курской, Ор-
ловской, Воронежской, Саратовской и 
Пензенской областей, Краснодарского и 
Алтайского краев.

В расширенный список экспортеров 
овса вошли 113 российских компаний. 
Также были обновлены списки экспорте-
ров гречихи (135 компаний), подсолнеч-
ника (115 компаний) и льна (145 компаний).

А что с нашим регионом? В прошлом 
году «Крестьянский двор» уже писал 
о скромно одетых тихих китайцах из 
транснациональной компании с много-
миллиардными оборотами COFCO Group, 
готовых скупать всю саратовскую сою. 
Тогда еще речь шла об аграрном проек-
те «Солнечных продуктов» на орошаемых 
землях. Для агродивизиона «Солпро» 
потенциальные партнеры готовы были 
по льготным ценам поставлять семена и 
химию «Сингенты» (входит в конгломе-
рат «Кемчайна», который, как и COFCO 
Group, фактически контролируется 
правительством Китая). Однако вопрос 
оставался открытым из-за неурядиц с 
Россельхознадзором и китайской тамож-
ней. Проще говоря, не проходила наша 
сельхозпродукция по ряду требований.

Как мы уже упомянули, летом теку-
щего года ситуация изменилась. Не-
обходимые соглашения все-таки были 
подписаны. Представители COFCO Group 

На этой неделе китайский холдинг Alibaba Group побил 
очередной рекорд. Товарооборот интернет-платформы 
AliExpress (входит в группу) всего за 68 первых секунд 
работы в так называемую «черную пятницу» (11 ноября) 
достиг $1 млрд. За день сумма превысила $34 млрд. 

Мы с Китаем 
не торгуем 
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Те и ещё герои

Эти события по времени почти совпа-
ли. Решено, что звания Почетного 
гражданина Саратовской области из 
двух кандидатур аграриев (Марискин 

и Решетов) больше достоин генеральный 
директор ООО «Ягоднополянское» Васи-
лий Иванович Марискин. И второе собы-
тие – награждение выдающихся аграриев 
области, приуроченное к профессиональ-
ному празднику. 

По сложившейся неправильной, мы 
считаем, традиции, минсельхоз обла-
сти больше не уточняет, за что именно 
награждается человек, следует общая 
формулировка «За заслуги в агропро-
мышленном производстве, активную 
общественную работу и многолетний 
плодотворный труд».

 Так вот за это серебряной медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России» награждены совер-
шенно разные в своей успешности люди: 
Вячеслав Николаевич Аистов, директор 
ООО «Родина», Перелюбский район; Петр 
Петрович Зотов, генеральный директор 
АО «Таловское», Новоузенский район; 
Вячеслав Викторович Осипов, фермер из 
Красноармейского района. Про Зотова 
мы уже начали рассказывать на первой 
полосе этого номера. Так вот, в свои 67 
лет он уже устал, он готов хоть завтра уйти 
с работы, но заменить некем. Нет равно-
значной замены. Нет такого же скромного 
человека, который будет помешан на 
работе. 

За прошедшие 18 лет площадь озимых 
культур в хозяйстве увеличилась в 7 
раз, в севообороте появились нут, лен, 
сафлор, животноводство переориентиро-
вано на мясо. И, несмотря на повторяю-
щиеся засухи, всегда имеется стопроцент-
ный запас кормов.

В хозяйстве работает пекарня, которая 
полностью обеспечивает односельчан 
хлебом. Вся производимая сельскохозяй-
ственная продукция продается рабочим 
по льготной цене. В страду, как повелось, 
бесплатное питание, в течение всего 
года – внимание к социальной сфере 
села. В общем, есть о чем рассказать, 
если директор не будет против. Но Зотов 
при всей своей дисциплинированности, 
деловитости, грамотности всегда отби-
вается от журналистов. Объясняет свои 
успехи одной лишь фразой: «Надо просто 
работать с душой».

За заслуги в агропромышленном 
производстве, активную общественную 
работу и многолетний плодотворный труд 
звание «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» присвоено: 
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– Галаниной Любови Александровне, 
директору ООО «Кольцовское», Калинин-
ский район;

– Гордиенко Василию Викторовичу – 
заместителю директора по эксплуатации 
мелиоративных систем ФГБУ «Управление 
Саратовмелиоводхоз»; 

– Волшанику Александру Михайло-
вичу – директору ООО «Нива-Авангард», 
Советский район; 

– Сорокину Александру Ивановичу – 
генеральному директору ООО «Аверо», 
Советский район.

За выдающиеся заслуги в сельском 
хозяйстве перед Саратовской областью 
Почетным знаком губернатора Саратов-
ской области награждены: 

– Малюгин Василий Николаевич, гене-
ральный директор ООО «Сергиевское», 
Калининский район;

– Шапкарин Николай Николаевич, ис-
полнительный директор АО «Лысогорская 
птицефабрика», Лысогорский район.

Почетной грамотой губернатора Сара-
товской области удостоены: 

– Авдюнин Александр Владимирович, 
тракторист-машинист главы КФХ Кузне-
цова Ивана Николаевича, Хвалынский 
район; 

– Григорьев Владимир Анатольевич, 
механизатор ООО «Агрос», Турковский 
район; 

– Семенов Михаил Иванович, води-
тель ООО «Дергачи-птица», Дергачевский 
район. 

Благодарственным письмом пред-
седателя Саратовской областной думы 
награждены:

 – Алексей Александрович Бесшапош-
ников, директор ООО «Деметра», Дерга-
чевский район; 

– Владимир Валерьевич Головачев, 
глава КФХ, Ершовский район;

– Панова Татьяна Александровна, 
специалист по охране труда НАО «Инду-
стриальный», Екатериновский район;

– Роголевский Михаил Петрович, гла-
ва КФХ, Энгельсский район; 

– Ларин Геннадий Николаевич, глава 
КФХ, Балтайский район. 

Распоряжением губернатора Сара-
товской области за высокие показатели 
в сельскохозяйственном производстве, 
переработке и хранении сельскохозяй-
ственной продукции Переходящими 
призами губернатора области «Золотой 
колос» награждены Балашовский, Кали-
нинский, Новобурасский, Татищевский, 
Пугачевский, Энгельсский и Озинский 
муниципальные районы. 

Переходящим призом «Золотой арбуз» 
награжден Ровенский муниципальный 
район. 

Переходящим призом «Молочная 
буренка» награжден Марксовский муници-
пальный район. 

Переходящим призом «Лучший муни-
ципальный район по развитию коопера-
ции» награжден Хвалынский муниципаль-
ный район. 

Переходящим призом «За социальное 
развитие села» награждено Питерское 

муниципальное образование Питерского 
муниципального района. 

Переходящим призом «Золотой поча-
ток» награждено акционерное общество 
«Племенной завод «Мелиоратор» Марк-
совского района.

Переходящим призом «Солнечный 
цветок» награждено непубличное акци-
онерное общество «Индустриальный» 
Екатериновского района. 

Переходящим призом «Овощевод» 
награждено ООО «Агрия» Энгельсского 
района. 

Переходящим призом «Тепличник» 
награждено АО «Совхоз-Весна» Саратов-
ского района. 

Переходящим призом «Свекловод» 
награждено АО «Ульяновский» Ртищев-
ского района. 

Переходящим призом «Высокий при-
вес» награждено ООО «Родина» Перелюб-
ского района. 

Переходящим призом «Золотой кросс» 
награждено АО «Симоновская птицефа-
брика» Калининского района.

 Переходящим призом «Золотая рыб-
ка» награжден фермер Захаров Дмитрий 
Иванович, Новобурасский район. 

Переходящим призом «Успешный 
фермер» награжден глава КФХ Чичоян 
Мехак, Ровенский район. 

Переходящим призом «Современные 
агротехнологии» награждено закрытое 
акционерное общество «Пушкинское» 
Советского района. 

Переходящим призом «Лучший пище-
вик» награждено общество с ограничен-
ной ответственностью «МакПром». 

Переходящим призом «Хлебный 
амбар» награждено общество с ограни-
ченной ответственностью «Татищевский 
Комбинат хлебопродуктов» Татищевского 
района. 

Переходящим призом «Высокая 
социальная ответственность» награждено 
фермерское хозяйство «Урожай» Арка-
дакского района.

 Переходящим призом «Лучший коопе-
ратор» награжден потребительский снаб-
женческо-сбытовой кооператив «Союз» 
Краснокутского района. 

Переходящим призом «Лучший садо-
вод» награжден глава КФХ Чикобава Кон-
стантин Арчилович, Хвалынский район. 

…Чиновники установили новый анти-
рекорд. Губернатор обращался к своей 
аграрной элите с экрана, хотя в это время, 
занимаясь прославлением космических 
свершений, был в городе вместе с Вячес-
лавом Володиным, и мог бы вместе с ним 
забежать на минуту. То-то было б радости! 
А так церемония чествования заняла 17 
минут. Главным украшением сцены стали 
горшки с пуансеттией, видимо, закуплен-
ной к новогодним праздникам. Затем 
слово взяла художественная самодея-
тельность. 

Перед ТЮЗом была установлена 
странная инсталляция, по-своему отража-
ющая состояние отрасли: понурый калач, 
пожухлые фантомы цветов, рассыпанное 
зерно.



Недавно была в гостях в Акатной 
Мазе Хвалынского района и на 
себе испытала: люди, живущие в 
селе, стали заложниками чужого 

бизнеса. Кто-то получает племенных 
поросят, а кто-то дышит «выхлопом» 
свиноматок. Стоит ветру подуть со сто-
роны ООО «СКХ» и ты не уберегся, не 
спрятался под крышу, захлебываешься 
«амбре». Уезжала с большим облегче-
нием, практически эвакуировалась. В 
голове одна мысль – неужели с этим 
ничего нельзя поделать?  

Спустя два дня после командиров-
ки встретилась с человеком, который 
превратил свою ферму  в «оранжерею». 
Такое ощущение, что здесь работает 
цех по розливу пены для ванн «Хвой-
ная». Благодаря чистеньким свежень-
ким опилкам явственно ощущается 
приближение Нового года, не хватает 
только мандаринов. Воскликнем «Да 
здравствует» уфимскому научно-вне-
дренческому предприятию «БашИнком» 
и его препаратам! 

– Бактерии действующие, не туфта?
– Обижаешь. Я все-таки в свое 

время в институте учил восемь химий 
и микробиологию, да еще целый год 
рынок шерстил. Поэтому докопаться до 
истины не вопрос. Понял, как это ра-
ботает, развод это или нет. Препараты 
«БашИнкома» самые дешевые. И вооб-
ще, какая разница, за 20 тысяч рублей 
купить пакет или за тысячу, если в нем 
одно и то же. 

«Ни фига себе» – первая эмоция. 
Главное, что выдает любую ферму, – 
запах. Человек идет с работы, заходит в 
магазин, а его оттуда – мокрой тряпкой, 

намотанной на швабру. Сейчас ко мне 
выстроилась очередь из желающих 
работать. Да и что это за работа такая – 
по часу в день. 

Моего героя зовут Инкогнито, и это 
тот редкий случай, когда нет никакого 
желания называть его ФИО. Во-первых, 
его и так знают те, кому надо. Во-вто-
рых, он «обычный российский безра-
ботный», владелец личного подсобного 
хозяйства, а в-третьих, он общается 
настолько откровенно, что героя лучше 
все-таки поберечь. Поэтому остановим-
ся на букве И.

 …Когда на него обратили внимание? 
И., помимо всего прочего, «подвох», 
то есть любитель подводной охоты. 
Когда он строил маленький свинарник 
на базе тестя-фермера, местная элита 
собиралась около хозпостройки на 
охоту. Так получилось. Главы ближай-
ших районов, руководители хозяйств 
видели, как инициативный работящий 
зять распланировал помещение, как за-
возит свиней, начали интересоваться, 
как хрюшки растут. Наступило открытие 
охоты, всем любопытно, что со свинья-
ми. «Да я их давно зарезал», – отвеча-
ет. Начальник  управления сельского 
хозяйства интересуется: «А привесы?» 
«В районе килограмма». На следующий 
день тот привозит местную газету и 
показывает текст, в котором сообща-
ется: дедушка-почётный зоотехник  с 
множеством медалей добился рекорд-
ного 600-граммового среднесуточного 
привеса. Типа что ты мне тут хочешь 
доказать.

 А он никому ничего и не доказыва-
ет, просто когда себестоимость мяса в 

крупных свинокомплексах составляла 
68 рублей/килограмм, в его личном 
подсобном хозяйстве – 72. Четыре 
рубля он законно проигрывает, но 
компенсирует это тем, что крупные сви-
нокомплексы сдают свою продукцию 
большими партиями, легально и между 
конечным потребителем и произво-
дителем находится до трех-четырех 
звеньев. У нашего героя посредников 
нет: забил – реализовал. Фактически 
же  у него прибыль даже выше, чем в 
промышленных свинокомплексах. 

– Ты производишь «промку» или 
«крестьянку»?

– Мое мясо на рынках в основном 
идет как «крестьянка». Только на Тре-
тьей Дачной в Саратове его называют 
«полупромкой». Многие уже научи-
лись мой товар угадывать по толщине 
мясных прослоек, и даже когда по 
бумажке проходит совершенно другой 
фермер, все видят, что это от меня. У 
крестьянской свиньи будет лишь 35-40 
процентов мяса, остальное – отходы. А 
на «промке» получается до 73% мяса. 
Соотношение мяса к кости превышает 
в два раза, и плюс еще сала нет.

– А как ты можешь свою продук-
цию называть «крестьянкой», если 
используешь в комбикормах различ-
ные биодобавки?

– Ну и что? Ни гормонами, ни 
ферментами я не пользуюсь. Чтобы 
свиньи быстрее росли, действительно, 
применяют гормональные препараты 
«на фоне любви». Но я, несмотря на то, 
что в крупных комплексах не работал, 
сомневаюсь, чтобы там кололи. Уколы 
– это всегда стресс, поэтому, скорее 
всего, им дают препараты через рот.

И потом, промышленное мясо тоже 
делится на хорошее и плохое. Где кор-
мят свинью по-людски, там нормально 
получается. 

– Какое значение в твоей работе 
имеет генетический фонд?

– Большое, хотя я даже на белой 
крупной свинье получал 80-килограм-
мовых подсвинков без сала. А сейчас 
выращиваю гибрид, по которому сразу 
видно, что он надут как шарик. 

– Ну, хорошо, допустим, ты купил 
гибридных поросят в возрасте от ме-
сяца до двух. 

– Даже выращивал и своих, суть не 
в этом. Гибрид или не гибрид – это вли-
яет лишь на реализацию, таких поросят 
лучше берут «на развод». 

Как он попал в тему? Дело случая. 
После окончания вуза И. два года 
нигде не работал, а потом оказал-
ся  в известной многим организации, 

которая занималась закупом молока у 
населения и переработкой на двух мо-
лочных заводах: в Балаково и Пугаче-
ве. Однажды хозяину бизнеса пришла 
в голову мысль поставить в Пугачеве 
на базе бывшего холодильника свой 
молочный заводик, линию по произ-
водству цельномолочной продукции. 
Молодой И. вообще-то был по диплому 
специалистом по переработке молока, 
а тут нужно было поставить мини-завод. 
Полистав вузовские конспекты, по глу-
пости согласился курировать проект.

В течение четырех с лишним лет 
числился менеджером, а решал вопро-
сы на уровне гендиректора. На заводах 
оборудования ему предлагали беше-
ные откаты, но И. был неиспорченным 
23-летним  мальчиком, душу рвал на 
фирму. О чем сейчас нисколько не жа-
леет: как сказал классик, опыт – отлич-
ная вещь, если вы за нее не перепла-
тили. Завод был рассчитан на прием 35 
тонн молока ежесуточно, 15 тонн шли 
в переработку, а 20 тонн отгружались 
на другой местный молочный завод, в 
сушку. 

Дело вроде нехитрое, но когда он 
обратился в родной институт, понял, что 
ничего нового там не почерпнет. Еще 
одно неожиданное открытие – самая 
чистая и качественная продукция про-
изводится в Ягодной Поляне Татищев-
ского района.

Благодаря фирме И. побывал на 
множестве специализированных выста-
вок, и отовсюду привозил буклетики. 
В перерывах потихоньку макулатуру 
почитывал, так пришла мысль поста-
вить домашнюю свиноферму, отвеча-
ющую всем требованиям технического 
прогресса. Почему именно свинофер-
му? Да потому что детство прошло в 
командах «нарви травы и брось кабан-
чику». Известное дело: дома свиней 
выращивали, зерна было завались, кто 
хотел хорошо жить, тот непременно 
держал скотину.

Вторая причина выхода в самосто-
ятельное плавание – когда работал 
в Пугачеве, здорово поднаторел и в 
бизнесе, и в технологии. А связями до 
такой степени  оброс, что к нему при-
клеилось прозвище «Человек мира». Он 
больше не сомневался в своих способ-
ностях, хотя до этого годами мечтал о 
денежном спонсоре.

Короче, к тому времени, когда руко-
водство заводика вконец «запуталось» 
в инвестициях, пошли задержки по зар-
плате и налогам, наш И. имел запасной 
аэродром. Маленький свинарник тестя 
по результатам первого оборота не то 
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Никто меня 
не видит. 
Никто меня 
не знает. 
Когда он начинает говорить о свинье, зоотехники и 
ветеринары его спрашивают: а ты где учился?

Наш герой принадлежит известной хлеборобской династии. В год, когда 
он родился, его отец занял первое место в области по намолоту. Лидера 

очередной пятилетки показывали по телевизору в программе «Время».
Когда сыну исполнилось 10 лет, отец прибавил 4 года и привел его за руку 
в колхоз. Настолько тот он был рослым. В конторе особо разбираться не 
стали, записали в штурвальные и сын пришел батьке на подмогу.
В 14 лет ему дали свой комбайн. В эту жатву он из колхозной кассы 
вынес третью зарплату по хозяйству, будучи фактически помощником 
комбайнера. Просто у них на двоих с отцом было два комбайна. Он 
бы и дальше работал, но отец пожалел, видя, как выматывается 
несовершеннолетний пацан.
При таких зарплатах глупо было бы куда-то поступать учиться, но 
пришло совершенно другое время. Если раньше ему нравилось, что на 
торжественную линейку первого сентября приезжает белая  «Волга», его 
вызывают из строя и вручают конверт, то во второй половине «лихих» 
девяностых он уже со школьной линейки сбегал: стыдно было перед 
одноклассниками, добросовестный труд уже не ценился, хорошо учиться 
и работать стало «западло».
Так он попал в аграрный университет на переработку молока.

«Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо 
держать и мясные закуски».

(«Ширли-мырли»)
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что окупил все затраты, но и вышел в 
прибыль. Отдавать кому-то половину 
бизнеса за мифические инвестиции 
резко расхотелось.

С тех пор прошло почти десять лет. 
И каждый год он свои показатели толь-
ко улучшает. Было дело –  организовы-
вал собственное  крестьянско-фермер-
ское хозяйство (в одном конце области 
открыл, а в другом вел хозяйственную 
деятельность), в котором производил 
процентов сорок мяса от всех животно-
водческих предприятий района, и даже 
один раз получил субсидию от госу-
дарства. Спустя очень короткий срок 
закрылся. Увидел, что нужно держать 
бухгалтерию, требуется  перечислять 
средства в пенсионный фонд. А зачем, 
когда нет никакой уверенности в 
завтрашнем дне? Зачем, если можно 
иметь только наличные деньги, и любой 
фермер с большой радостью продаст 
ему зерно за нал. Безо всяких доку-
ментов. И мясо он сдает только за нал. 
И потом, сейчас ветеринарные врачи 
берут такие деньги за справки, просто 
ужас. И он вынужден был, чтобы с ними 
не дружить, свиноматок не держать.

Сейчас никто не видит его оборо-
тов. Специально построил две фермы: 
одну для ветеринаров и вторую – для 
себя. Первая, легальная, прикреплена 
к совершенно другому КФХ. Типа это 
его свиньи и идет реализация его мяса. 

– Все глаза закрывают на то, что 
на справках другая фамилия стоит, 
поскольку все знают, что это моя, вы-
сококачественная, продукция. И даже 
если на реализацию её берет другой 
фермер, клеймит как свое. Ему вете-
ринарные врачи говорят, что это мясо 
чужое, – значит, мне так было выгодно.

 Гибриды он привозит в основном 
из Подмосковья. Маленьких поросят 
скупает в радиусе от 300 до 1000 кило-
метров от Саратова. Одному колхозни-
ку говорит: мне нужно 25 штук в мае, 
другому – в июне, третьему – в августе, 
лишь бы не было близкородственного 
скрещивания.

Выписывает ветеринарные доку-
менты на забой. Привозит, ставит их 
на учет, а те животные, которые у него 
полгода росли, отправляет на убой на 
бойню, которая так же ему не принад-
лежит. И. вообще нигде по документам 
не проходит. Это «так сказать» плод 
моей, авторской, фантазии. 

 Несколько раз в год возникают 
ситуации, когда требуется мясо сдать 
«по белому». И тогда приезжают  вете-
ринары на так называемую санобра-
ботку. Вместо того чтобы обработать, 
скажем, тысячу квадратных метров, 
им представляется к показу  площадь 
размером 12 на 32. Врачей он вообще 
никуда не допускает, считая их главны-
ми разносчиками болезней. Они даже и 
не видят всех его поросят, но деньги за 
прививки получают исправно. Правда, 
эти финансы еще никогда до офици-
альной кассы не доходили. «Мы же 
закрываем глаза, как ты этих поросят 
добываешь, вот и ты закрой глаза на 
то, куда эти деньги уходят», – предлага-
ют специалисты ветеринарной службы. 

А поскольку объемы производства 
свинины за последние годы выросли 
в разы, ветеринары нагуляли аппетит. 
И тогда он придумал две фермы: одну 

– официально-показательную, где 
содержится не более 60 животных, а 
вторую – подпольную, на тысячу голов. 
И где она находится, не знает никто. 
Вот такой он – «подвиг современного 
разведчика». Понятно, что без чудес-
ных препаратов «БашИнкома» замаски-
ровать  свиноферму  даже в степи вряд 
ли бы удалось. Сейчас он один из пред-
ставителей этой компании в регионе.

«Вырастить вкусное мясо или 
вырастить выгодно – это две боль-
шие разницы, – авторитетно заявляет 
практик, готовый положить на лопатки 
не только специалистов саратовской 
«Биоэнергии», но и других производи-
телей комбикормов. В «Биоэнергии» он 
собирал целый консилиум из кандида-
тов наук, которые назвали его практику 
неправильной, а то и порочной. На что 
он им возражал: ребята, ваши знания 
чисто теоретические, а я практик. 
Заканчивалось это, как правило, тем, 
что он заказывал в компании всего 
лишь один мешок какого-то одного 
компонента корма. И то хорошо, потому 
что привозить, к примеру, из Петер-
бурга какую-то недостающую добавку, 
используемую коллегами, накладно. А 

у него на свиноферме не один, а три 
вида корма. Рецептуру составляет он 
сам, лично.

И., безусловно, необыкновенно 
интересная личность, которая считает 
цифры получше иного математика и 
зоотехника тоже. На каждой клетке его 
свинарника размещены показатели. Но 
это не ежесуточный мониторинг веса 
животного, а количество поглощенного 
корма.

Среднестатистическая свинка ко 
времени забоя должна съесть всего  
320 килограммов кормов, и не больше. 
Причем качество корма улучшается не 
с каждым годом, а с каждым завозом. 
И «подбивается» под рынок. Если в 
предыдущие сезоны И. старался удеше-
вить корм за счет проса, то в прошлом 
году из-за рекордного повышения цен 
на крупу, он её заменил  ячменем. 

Насколько этот человек умеет 
управлять ситуацией, рассказывается в 
анекдоте, взятом из жизни. В 2010 году 
была засуха, у него был единствен-
ный выход: завозить ячмень либо из 
Краснодара, либо с Алтайского края. 
Но переброска ячменя из Барнаула 
на станцию Пугачев стоил 60 руб./кг, 
плюс загрузка-выгрузка 60 копеек. 
Дорого. Тогда он обратил свой взор 
в Краснодар. Из-за АЧС применение 
автомобильного транспорта невоз-
можно, зерно можно перевозить лишь 
продезинфицированными вагонами. И 

хочется, и колется. На выручку пришла 
его «всероссийская известность». На-
шел знакомых и выяснил, что земляки, 
несмотря на официальные запреты, 
преспокойно перебрасывают ячмень 
«КамАЗами» в Энгельсский район. Одни 
переговоры, и часть техники начинает 
работать на него. 

А как же угроза АЧС? Во-первых, 
корм обрабатывается, а во-вторых, 
производство полностью автоматизиро-
вано. Автокормушки, автопоилки, про-
думанная система вентиляции и прочее, 
прочее. В результате – «горный» 
воздух и идеальная чистота. Снующих 
по опилкам энергичных поросят впору 
фотографировать для рождественских 
открыток. Вечная слава неутомимому 
предпринимательскому духу, который 
свинью сделал апофеозом чистоты и 
порядка.

А теперь кроме шуток. На одном из 
совещаний заместитель председателя 
правительства области Алексей Влади-
мирович Стрельников признался: почти 
80% производимого в регионе мяса 
– теневое, подпольное. Оно никем не 
учитывается, с него не платятся налоги, 
ну и так далее.

Сегодня мы не будем анализиро-
вать причины, что заставляет фер-
меров уходить тень. И так понятно. Я 
сознательно в самом конце описываю  
момент, когда И., чтобы познакомиться 
с главой районной администрации и 
поговорить об оформлении брошенных 
помещений в собственность, пришел 

на Театральную площадь Саратова, 
на ярмарку. Не вопрос – сказал тот на 
улице. А когда разговор перешел в 
кабинетную плоскость,  начал намекать 
на взятку. И опять, не вопрос, ответил  
И. А когда начал выяснять ситуацию, 
оказалось,  бывший колхоз никогда не 
оформлял бывшую молочно-товарную 
ферму в собственность, нет никаких до-
кументов. И тогда И. уточняет у чинов-
ника: «За что ты хочешь денег?» Глава 
к тому времени тоже навел справки 
и начал прятаться по углам, открещи-
ваться от своих слов. В итоге  бумаги  
не удавалось получить  до тех пор, 
пока к власти не пришел другой глава. 
«Заминка» длилась, если не ошибаюсь, 
три года.

На прощание мне осталось лишь 
процитировать своему герою слова из 
кинофильма «Золотой теленок»: «Уди-
вительный вы человек – все у вас хоро-
шо! С таким счастьем – и на свободе!»

Светлана ЛУКА

_______________________________

P.S.  Предупреждаем своих читателей: 
мы отправились на  выставку 

«ЮГАГРО» в Краснодар, чтобы  по-
общаться с достижениями компании 

«БашИнком».
Авось, еще кому-то пригодятся

«Никто меня не видит. Никто меня не знает. И, слава Богу. Предлагали 
стать начальником районного управления сельского хозяйства, но 

зачем? Там же одна брехня. И я сказал: ребята, я так не смогу. Я честный 
человек. Катание ваты мне не интересно».

 – Много таких талантливых и предприимчивых ребят, как ты, сегодня 
находится среди нас?

 – Они есть, но очень многим людям не хватает опыта и умения 
выстраивать стратегию. То есть я все-таки рад тому, что приобрел 

опыт, пока строил молочный завод. Я все-таки научился связывать все 
веревочки в один узелок. 

 Я сейчас тут, а у меня хозяйство – там. И я сплю спокойно. У меня 
работает молодежь. Нужно добиться того, чтобы человек понимал, чем 

он занимается. И когда я привожу новенького, я первое время везде с ним 
и вижу, что он из себя представляет. Но я с него многого и не требую. Им 
не хватает развития.

В Литве 
фермеры начали 
устанавливать 
кресты на своих 
полях

Литовские фермеры проводят 
акцию протеста. Сначала 
предлагалось выгнать на 
дороги тяжелую технику, 

однако пока решили ограничиться 
мирной акцией протеста – на полях 
будут ставить кресты.
В сентябре похожую акцию провели 
немецкие фермеры, они поставили 
больше полумиллиона крестов. «Эта 
акция символизирует смерть и на-
дежду села. Сегодня село страдает, 
но у нас есть надежда, что обще-
ство обратит внимание на своих 
кормильцев. Эта акция началась 
спонтанно. Будет длиться месяц», – 
сказал глава Литовской ассоциации 
зерноводов Аушрис Мацияускас.
По его словам, если крестов будет 
немного, это будет знаком, что не 
все так плохо, как говорят. Пока 
крестов становится все больше.
«Мы не хотим протестовать и че-
го-то требовать. Мы просто хотим 
обратить внимание, что селу плохо, 
производство сжимается быстрее, 
чем многие себе представляют, 
через несколько лет найти литов-
скую продукцию в магазинах будет 
сложно. Люди едят продукты, ко-
торые произведены непонятно где 
и непонятно из чего. Мы не можем 
конкурировать с дешевой импорт-
ной продукцией. Нынешняя поли-
тика ведет нас к гибели», – сказал 
Мацияускас.
Глава ассоциации сказал, что им 
нужна поддержка со стороны обще-
ства, если этого не будет, то такие 
акции протеста ничего не дадут. 
«Количество дойных коров сокра-
щается очень сильно, закрываются 
сотни хозяйств. Нас обошли поляки, 
а у них правительство поддержива-
ет фермеров», — говорит он.
«Все говорят о нескольких олигар-
хах, но новые налоги и упразднение 
льгот коснется небольших хозяйств, 
ведь именно у них нет резервов. 
Они не могут изменить технологии, 
уволить наемных работников. Круп-
ные могут это сделать», – сказал Ма-
цияускас, заметив, что эта проблема 
существует не только в Литве. 
Протестуют бельгийцы, французы и 
немцы. Просто пришло новое поко-
ление, которое не знает, что такое 
нехватка продуктов питания, не зна-
ет, откуда они берутся, оно думает, 
что все можно просто вот так купить 
в магазине. «Мы на грани. В Алитус-
ском районе после пожара запре-
щено скупать молоко в нескольких 
хозяйствах, это вызвало хаос. Если 
мы будем зависеть от импортного 
сырья, в случае катаклизмов у нас 
не будет запасов ни на один день. 
Мы ни о чем не просим, нам нужна 
от руководства страной хотя бы мо-
ральная поддержка. А сейчас никто 
даже через силу не может произне-
сти, что сельское хозяйство важно 
для страны», – заметил Мацияускас.

Источник: exp.idk.ru

герои
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В асилий Васильевич Докучаев 
известен отечеству и миру не 
только как геолог, профессор 
минералогии и кристаллографии. 

Он – создатель школы научного 
почвоведения и географии почв, 
основатель неведомой прежде миру 
науки почвоведение. Естественно, 
что в его работах по почвоведению 
(а это прежде всего исследование 
под названием «Русский чернозем») 
центральным является понятие 
«почва».

Естественноисторическое тело

Слово «почва» имеет для русской 
культуры особое значение: это всем 
известный буквальный смысл («верхний 
слой земной коры») и такие не менее 
известные переносные значения, 
как «основа, опора, то, что может 
поддержать» (чувствовать под ногами 
твердую почву; почва ускользает 
из-под ног), «социальная среда» 
(оторваться от своей почвы, связь 
с родной почвой), а конструкция на 
почве чего-нибудь имеет значение 
причины, но только негативных 
явлений: осложнение на почве гриппа, 
преступление на почве ревности, 
заболевание на нервной почве.

Примеры показывают, что понятие 
«почва как верхний слой земли» 
становится в русской культуре 
символом социальных привязанностей 
человека и его глубоких социальных 
корней. В XIX веке это слово (и 
понятие) дало название целому 
направлению общественной мысли 
России – «почвенничество». Именно 
поэтому слово «почва» является не 
простой единицей словаря, имеющей 
узкое земледельческое значение, и не 
одним из важных естественнонаучных 
терминов, а символом, одним из 
ключевых слов русской культуры.

В биосоциальной картине мира В.В. 
Докучаева слово «почва» – термин, 
за которым стоит научное понятие, 
но с которым связана отличная от 
обыденного сознания символика. 
Многочисленные контексты из 
таких работ Докучаева, как «Наши 
степи прежде и теперь», «Русский 
чернозем», «К учению о зонах природы. 
Горизонтальные и вертикальные 
почвенные зоны» и других (а это девять 
томов), где встречается слово «почва», 
следует начать с анализа аргументации 
ученого, связанной с определением 
«что такое почва».

Через научный язык – к картине мира естествоиспытателя Как почвовед 
Василий Докучаев 
нашел главное 
слово русской 
культуры

Большинство ответят, что это то, 
на чем сеют и что пашут. Но такое 
определение не годится и для практики, 
а следовательно, и подавно для науки. 
Разделение почвы на природную, 
естественную (действительная почва) 
и искусственную (а это – содержимое 
цветочных горшков, не имеющее 
ничего общего ни с природой, ни с 
климатом и получившее у Докучаева 
название переносная почва) позволяет 
исследователю ввести понятие 
«естественноисторическая почва», 
которому в полной мере соответствует, 
по его мнению, чернозем как 
естественноисторическое тело.

Хотя словом «почва» 
обозначается фрагмент физической 
действительности, научное понятие 
«почва» является в концепции В.В. 
Докучаева интерпретативным («так 
что весь нижний, нераспаханный 
слой... пришлось бы считать почвой»), 
вследствие чего исследуемый объект 
может квалифицироваться им как 
почва в большей или меньшей степени: 
«симбирский чернозем, этот идеал 
естественноисторической почвы».

Но самое главное, что почва 
мыслится ученым не просто как живой 
организм со своей историей, а как 
тело: переносная почва – не почва в 
естественно-историческом значении 
этого слова, почвы представляют 
собой особые стественно-исторические 
тела. Докучаев первым установил, 
что почвы представляют собой 
особые тела, сформировавшиеся 
на поверхности земной суши в 
результате многовекового воздействия 
растительных и животных 
организмов на горные породы и 
различающиеся в зависимости от 
климатических условий и рельефа 
местности.

Природа вынуждена бороться

Исследование сочетаемости слова 
«почва» (мощность, горизонт, возраст 
почвы, почва требует от нас) и других 
естественнонаучных терминов в 
текстах В.В. Докучаева позволяет 
смоделировать картину мира, лежащую 
в основе его научного мировоззрения: 
человек и среда – нераздельное целое; 
явления природы олицетворяются 
и даже персонифицируются, но 
рассматриваются не как царствующие 
над человеком, а как сотрудничающие 
с ним и подчиняющиеся его авторитету 
при условии, что человек не покорил 

их силой физической, а приручил 
знанием через постижение законов их 
существования.

Глубоко понимая причины 
губительных засух и падения 
плодородия черноземных почв России, 
Докучаев был убежден в возможности 
преодоления этих тяжелых для жизни 
народа явлений. Широко известны его 
полные оптимизма слова: «В природе 
все красота, все эти враги нашего 
сельского хозяйства: ветры, бугры, 
засухи и суховеи страшны нам лишь 
только потому, что мы не умеем владеть 
ими. Они не зло, их только надо изучить 
и научиться управлять ими, и тогда они 
же будут работать нам на пользу».

Примечателен следующий контекст: 
«чтобы не дать безвозвратно погибнуть 
в борьбе с человеком целому ряду 
характернейших степных растительных 
и животных форм», в котором 
сочетание слов «погибнуть в борьбе с 
человеком» не оговорка исследователя 
и не грамматическая ошибка, а 
языковое выражение его концепции. 
В соответствии с ней человек, не 
познавший законов природы и 
идущий напролом, подобно бездумной 
механической силе, воспринимается 
В.В. Докучаевым как главный враг 
природы, с которым она вынуждена 
бороться. Приведенный контекст 
не единичный: «Кустарники, упорно 
выдерживающие борьбу со скотом и 
человеком».

В общеупотребительном русском 
языке глагол «населять» сочетается 
только с именами объектов животного 
мира (птицы населяют наши леса). Но в 
текстах В.В. Докучаева идея обретения 
постоянного местожительства, 
оседлости распространяется и на 
растительный мир.

Хотя этимологический словарь 
М. Фасмера возводит слово «село» 
к праславянскому корню *selо  
(«пашня»), связанному с латинским 
solum («почва»), а не к корню *sedlо 
(«поселение»), производному от *sed 
(«сидеть»), тем не менее в обоих корнях 
наблюдается семантическая общность 
через их связь с идеей постоянного 
местожительства, которая в значении 
«пашня» присутствует метонимически. 
Если принять реконструкцию слова 
«село», предложенную Фасмером, 
то становится очевидным, что идея 
почвы имплицитно присутствует в 
идее поселения (переселения). И 
независимо от этимологической 
реконструкции глаголов группы 

По словам академика Климен-
та Аркадьевича Тимирязева, 

Докучаев был человеком, «отме-
ченным чертою полного беско-
рыстия, доходившего порою до 
почти полного забвения личных 
потребностей».

Через научный язык – к картине мира 
естествоиспытателя. 
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«селить» в них есть идея постоянного 
местожительства, связанная с 
семантикой русского слова «село», а не 
латинского этимона.

Поэтому глаголы «населять», 
«заселять», «поселиться» и 
другие этой же группы вводят в 
естественнонаучный текст идею дома. 
А если учесть, что термин «экология» 
восходит к греческому слову с корнем 
oikos = дом, то становится очевидным 
родство мировидения В.В. Докучаева с 
древнегреческим пониманием мира.

Понимание окружающего мира 
как дома в корне отличается от того 
понимания, которое представлено, 
например, в словах популярной в 
советское время песни «Мы покоряем 
пространство и время. Мы молодые 
хозяева Земли», а также в сочетаниях 
покорять природу, космос. В любом 
случае речь о природе ведется 
в милитаристском коде. Кстати, в 
словаре С.И. Ожегова 1991 года есть 
такие иллюстрации соответствующих 
значений слов, как «завоеватели 
космоса», «покорители целины», 
«покорить горную вершину».

Универсальный закон содружества

Докучаевские контексты типа 
«латериты обнимают земной 
шар поясом по тропикам» или 
«лик земли» свидетельствуют об 
антропоцентричности модели мира 
ученого. В таких контекстах, как 
«флора, когда-то сплошь одевавшая 
черноземные степи», или «лоскутки 
от флоры», представлен код одежды. 
Через него также происходит не 
просто олицетворение природы, как 
в контексте «сердце чернозема», а ее 
персонификация, «очеловечивание» 
(ср.: «живые существа – спутники 
степи»).

Апофеоз всеединства мира явлен 
в такой, например, философской 
и одновременно поэтической 
формулировке, которая по жанру 
является стратегией теоретической 
деятельности и перспективой 
геогностики в целом: «Генетическая 
и всегда закономерная связь, какая 

существует между силами, телами и 
явлениями, между мертвой и живой 
природой, между растительными, 
животными и минеральными царствами, 
с одной стороны, человеком, его бытом 
и даже духовным миром – с другой».

Ценный вклад Докучаева-философа 
в осмысление мира – его понимание 
любви как универсального закона 
содружества, правящего миром, 
закона, который диалектически 
уравновешивает идею Дарвина. 
Размышляя об общих законах 
развития природы, В.В. Докучаев 
писал: «Великий Дарвин, которому 
современная наука обязана, быть 
может, 9/10 своей настоящей широты, 
полагал, что миром управляет 
ветхозаветный закон: око за око, зуб 
за зуб. Это крупная ошибка, великое 
заблуждение. Но все же теперь Дарвин 
оказывается, слава богу, неправым. 
В мире, кроме жесткого, сурового 
ветхозаветного закона постоянной 
борьбы, мы ясно усматриваем теперь 
закон содружества, любви. И мы знаем, 
что нигде так резко и отчетливо не 
проявляется этот закон, как в учении 
о почвенных зонах, где мы наблюдаем 
теснейшее взаимодействие и полное 
содружество мира органического и 
мира неорганического».

Широкий взгляд на любовь как на 
основание общественных отношений 
согласуется с христианской традицией 
(«Бог есть любовь»), которую впитала в 
себя русская философия. Но русская 
философия (прежде всего в лице Вл. 
Соловьева) разработала теорию любви 
как «максимума нравственности», из 
которой проистекают и социальные 
отношения, и отношение к природе, 
определяющееся, по Соловьеву, 
«чувством любви к природе как к 
равноправному существу».

Этой идеи оказывается созвучна 
идея В.В. Докучаева о паритетных 
отношениях «человек–природа», 
нашедших свое воплощение в 
понимании почвы как развивающегося 
тела. А мысль Докучаева о «полном 
содружестве мира органического и 
мира неорганического» ведет вглубь 
античной философии, в частности, 

к Эмпедоклу, для которого любовь 
была одним из двух начал вселенной, 
именно началом всемирного единства и 
целостности (интеграции).

На этом историческом фоне 
выделение французским философом 
ХХ века Мишелем Фуко симпатии 
как одной из четырех форм подобия 
(пригнанность, соперничество, 
аналогия, симпатия), организующих 
«фигуры знания» в культуре (культурах) 
на разных этапах ее развития, не 
выглядит научным откровением.

В рамках народного менталитета

Александр Сергеевич Пушкин, 
характеризуя состояние современной 
ему научной мысли, в своих письмах 
и философских очерках отмечал, что 
«ученость, политика и философия 
еще по-русски не изъяснялись; 
метафизического языка у нас вовсе 
не существует». В.В. Докучаев 
создавал свои научные труды не 
только на базе русского языка, но и в 
рамках народного менталитета. Взяв 
в качестве имени базового понятия 
своей научной концепции одно из 
ключевых слов русской культуры – 
слово «почва», В.В. Докучаев создал 
новую науку, до него в мире не 
существовавшую.

Но, обогатив научную мысль, 
ученый обогатил и культуру в целом, 
создав особые символы «почва–тело» 
и «природа–дом», а также концепцию 
паритетных отношений «человек–
природа» и их единства, ставшую 
базовым научным предположением. 
Актуальной становится необходимость 
создания словаря В.В. Докучаева (и 
других русских естествоиспытателей). 
Но словаря нового типа, который бы 
включал и терминосистему, и в основе 
своей мифологическую сочетаемость 
слов, охватывающую метафоры и 
символы – те исследовательские 
принципы, на фундаменте которых 
стоит здание научной картины мира.

Примечательно, что в современном 
почвоведении обосновывается 
гипотеза, в соответствии с которой 

почва представляет собой полис 
грибов, мицелий которых играет 
управленческо-информационную 
роль. Как известно, в Древней Греции 
полисами называли города-государства 
с прилегающими территориями. 
По мнению почвоведа Алексея 
Ивановича Морозова, «вряд ли 
можно сомневаться, что в ХХI веке 
почве и связанным с ней системам 
станет уделяться внимания не 
меньше, чем информатике, биологии, 
нанотехнологиям, космонавтике, 
плазменным системам» (А.И. Морозов. 
Почвоведческий детектив // Наука и 
жизнь. 2006. № 10).

Из сказанного следует, что базовым 
предположением (онтологическим 
принципом) новой гипотезы является 
представление о почве как о сложном 
информационном пространстве, 
которому в эмпирической 
действительности больше всего 
соответствует образ полиса (ср.: 
мегаполис).

В соответствии с научным 
определением научный язык – 
это прежде всего совокупность 
специальных единиц (терминов), 
терминология той или иной сферы 
знания, поскольку достижения 
научного познания мира фиксируются 
в терминах, без которых нет науки. 
Однако возникают вопросы: если 
человек овладел терминологией 
той или иной области знания, можно 
ли считать, что он владеет языком 
данной науки. Конечно, нет, поскольку 
терминосистема, будучи ядром 
научного знания, является хотя и самой 
важной, но, тем не менее, составной 
частью языка науки. Помимо терминов, 
в которых специальные знания 
хранятся, язык науки включает в себя 
и научную речь, за которой стоит 
определенное научное миропонимание, 
научная идеология.

Людмила Олеговна ЧЕРНЕЙКО, 
доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка 
филологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова
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Азизову Татьяну Аликовну – агронома по 
защите растений 1 категории Дергачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 28.11.1996
Акимова Юрия Васильевича – главу КФХ 
Базарно-Карабулакского района; 30.11.1972 
Алимову Галию Маликовну – бухгалтера 
ООО СХП «Дубковское» Саратовского 
района; 17.11.1961
Анисимову Оксану Васильевну – старшего 
бухгалтера материального стола ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
30.11.1993 
Артемова Сергея Сергеевича – главу КФХ 
Пугачевского района; 15.11.1959
Архипова Владимира Васильевича – 
консультанта отдела сельского хозяйства 
Базарно-Карабулакского района; 25.11.1949 
Бакушева Николая Андреевича – ИП глава 
КФХ Федоровского района; 18.11.1947
Баранова Владимира Владимировича – 
генерального директора ООО «Прогресс» 
Балтайского района; 15.11.1964
Базарнова Николая Ивановича – главу КФХ 
Ртищевского района; 25.11.1963
Башарова Аскера Маликовича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 29.11.1987
Беликова Юрия Борисовича – главу КФХ 
Самойловского района; 16.11.1967
Белоусова Александра Юрьевича – 
разнорабочего ИП глава КФХ Байсалямов З.Б. 
Пугачевского района; 17.11.1983 
Болтышеву Елену Михайловну – главу КФХ 
Аркадакского района; 15.11.79
Бондаренко Александра Ивановича – главу 
КФХ Саратовского, Лысогорского районов; 
19.11.1954
Борисову Татьяну Владимировну – 
специалиста по охране труда ООО «СПСК 
Возрождение» Пугачевского района; 30.11.1988
Бочкарёва Сергея Викторовича – 
механизатора ИП Сапрыкина Сергея 
Алексеевича Пугачевского района; 19.11.1975
Бреева Александра Викторовича - 
механизатора Ровенского района;18.11.1969
Букина Сергея Владимировича – директора 
ООО «Колос», Президента компании ОАО 
«Сельхозтехника» Перелюбского района; 
24.11.1962 
Быкову Ольгу Михайловну – главу КФХ 
Быкова О.М. Марксовского района; 25.11.1956
Бычкову Ольгу Олеговну – техника-
лаборанта Краснопартизанского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.11.1985
Буракова Николая Владимировича – главу 
КФХ Питерского района; 25.11.1963
Веденина Александра Владимировича 
– главу КФХ Вольского района; 29.11.1964
Ванина Алексея Анатольевича – главу КФХ 
Дергачевского района; 28.11.1971
Вербицкую Евгению Владимировну – 
главного специалиста, зоотехника отдела 
сельского хозяйства управления сельского 
хозяйства и развития ЛПХ граждан 
администрации Романовского района; 17.11.1970
Введенскую Александру Петровну – главу 
КФХ Романовского района;19.11.1985
Виноградова Алексея Васильевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 20.11.1955
Власенко Александра Владимировича – 
главу КФХ Самойловского района; 16.11.1958
Владыкина Геннадия Николаевича – экс-
главу КФХ Екатериновского района; 19.11.1950
Гавина Михаила Сергеевича – заместителя 
по производству председателя 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Земледелец» Екатериновского 
района; 18.11.1949
Гончарова Сергея Александровича – 
директора ООО «Солянское» Питерского 
района; 15.11.1955 
Горину Ирину Николаевну – специалиста по 
охране труда и технике безопасности ТБ ИП 
Рашидов М.М. Духовницкого района; 15.11.1972
Горюнкова Владимира Николаевича – 
генерального директора ООО «Урусово» 
Калининского района; 15.11.1948
Грачева Дмитрия Алексеевича – главного 
инженера ИП Глава КФХ Грачев А.Н. 
Пугачевского района; 21.11.1980

Графова Виктора Петровича – директора 
Аркадакской сельскохозяйственной опытной 
станции; 30.11.1951
Данышева Михаила Утеповича – ИП глава 
КФХ Питерского района; 22.11.1969
Джакияева Жумагали Салимовича – СХА 
«Восход» Дергачевского района; 25.11.1955
Джумагулова Ерлана Камильевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 17.11.1969
Джуматаева Турарбека Насибулловича – 
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
19.11.1970
Дружинина Валерия Владимировича – главу 
КФХ Турковского района; 28.05.1959
Дубровского Алексея Викторовича – главу 
КФХ Турковского района; 16.11.1962
Дунаева Владимира Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 29.11.1963
Дуйсенова Альбека Камзаевича – главу КФХ 
Красноармейского района; 27.11.1987
Ершову Любовь Викторовну – главного 
бухгалтера ООО «Агропродукт» Пугачевского 
района; 27.11.1972
Ефименко Юрия Васильевича – главу КФХ 
Краснокутского района; 30.11.1963  
Ефименко Сергея Анатольевича – главу КХ 
Самойловского района; 12.11.1959 
Жалнина Максима Владимировича – 
механика МТМ СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 24.11.1991
Жилина Дмитрия Владимировича – 
генерального директора ОАО «Балашовская 
хлебная база»; 22.11.1976
Жусубалиеву Расканым Ароновну – 
бухгалтера ИП глава КФХ Кириленко А.П. 
Пугачевского района; 25.11.1968
Завертяеву Наталию Николаевну – 
ИП глава КФХ Советского района;19.11.1978
Заигралова Юрия Александровича – экс-
депутата областной думы, сотрудника ФГУП 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 15.11.1959
Заступова Юрия Александровича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 15.11.1956 
Зотова Владимира Васильевича – почетного 
гражданина Балаковского МО, председателя 
совета директоров АО «Балаковохлеб»; 
7.11.1948
Ижанову Куляш Сакифкиреевну – 
председателя СПКК «Надежда» Озинского 
района; 17.11.1953 
Ильина Геннадия Петровича – главу КФХ 
Питерского района;15.11.1955
Ильина Алексея Геннадьевича – главу КФХ 
Аткарского района; 20.11.1973
Касатова Виталия Владимировича – 
индивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 21.11.1983
Кинжигулова Жумагельды Малдыбаевича – 
главу КФХ Дергачевского района; 20.11.1956
Кинжикиева Оринбая Гибадиевича – 
глава КФХ «Сокол» Краснокутского района; 
22.11.1958
Кириленко Сергея Михайловича – 
специалиста по охране труда ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
23.11.1976
Коломникова Владимира Александровича 
– начальника отдела растениеводства 
управления сельского хозяйства 
Ивантеевского района; 17.11.1959
Конева Ивана Сергеевича – механизатора 
КФХ Дундина С.А Пугачевского района; 
29.11.1982
Корокозова Василия Николаевича – главу 
КФХ Вольского района; 17.11.1965 
Котлярова Михаила Николаевича – главу 
КФХ Самойловского района; 21.11.1963 
Кречину Татьяну Николаевну – бухгалтера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 27.11.1978 
Куанова Адилгалия Иксангалиевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 26.11.1964
Кулькова Владимира Григорьевича – 
бригадира ИП глава КФХ Байсалямов З.Б. 
Пугачевского района; 20.11.1962
Куницына Павла Константиновича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 24.11.1966
Кутепова Ивана Ивановича – механизатора 
ИП глава КФХ Байсалямов З.Б. Пугачевского 
района; 15.11.1983

Лавровскую Юлию Олеговну – агронома 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.11.1983 
Ланина Николая Александровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 27.11.1957
Листопадова Василия Ивановича – 
индивидуального предпринимателя 
Саратовского района; 28.11.1957
Лыжкова Ивана Сергеевича – главу КФХ 
Самойловского района; 23.11.1955 
Лютикова Сергея Александровича – главу 
КФХ Аткарского района; 23.11.1981
Ляха Ивана Ивановича – главу КФХ 
Балашовского района; 26.11.1956
Магомедова Альберта Магомедрасуловича 
– главу КФХ Краснопартизанского района; 
27.11.1971
Мамедову Эльнару Октай Кызы – главу КФХ 
Красноармейского района; 16.11.1977
Масленникова Александра Владимировича 
– директора ООО «КФХ Весна» Энгельсского 
района; 26.11.1982
Меняйло Анатолия Михайловича – 
директора ЗАО «Пушкинское» Советского 
района; 26.11.1956  
Мелёхина Александра Алексеевича – главу 
КФХ Питерского района; 16.11.1960
Михайлина Алексея Ивановича – главу КФХ 
Самойловского района;18.11.1956 
Михайлова Александра Анатольевича – 
генерального директора ЗАО «Энгельсское» 
Энгельсского района; 16.11.1957
Морозова Александра Петровича – главу 
КФХ Аркадакского района; 20.11.1977
Морцева Валерия Павловича – генерального 
директора АО «Вольсклеб»; 17.11.1978 
Москаленко Дмитрия Владимировича – 
главу КФХ Петровского района; 16.11.1977
Музартаева Ренара Эксангалиевича – 
ветеринарного врача ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 25.11.1991
Мулдашева Нурмана Максутовича – главу 
ФХ Советского района;19.11.1964
Мустафаева Нуреддина Бахлуловича – главу 
КФХ Ровенского района; 30.11.1965
Мякотину Юлию Анатольевну – ведущего 
агронома по семеноводству Марксовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 27.11.1981 
Нарычева Сергея Анатольевича – 
генерального директора ООО «МК «Митэк» 
Энгельсского района; 27.11.1973
Низалиеву Асиму Кабидулловну – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 16.11.1964
Нуршина Руслана Ермековича – главу КФХ 
Питерского района; 18.11.1986
Одинокова Владимира Евгеньевича – главу 
КФХ «Чадаевские семена»; 30.11.1959
Осадчего Сергея Николаевича – 
механизатора ИП глава КФХ Башилов В. В. 
Пугачевского района; 16.11.1976 
Павлова Сергея Дмитриевича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 17.11.1964
Панкрева Александра Борисовича – 
начальника Ивантеевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.11.1958
Петрова Алексея Федоровича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 19.11.1965
Петрову Татьяну Андреевну – младшего 
научного сотрудника Поволжского 
НИИэкономики и организации АПК; 28.11.1985 
Плеханову Аллу Алексеевну – главу КФХ 
Аркадакского района; 28.11.1965
Плющева Игоря Владимировича – главу КФХ 
Самойловского района; 30.11.1975 
Повольнову Марину Владимировну – 
техника-лаборанта Базарно- Карабулакского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.11.1987 
Погожина Анатолия Яковлевича 
– председателя колхоза «Победа» 
Красноармейского района; 19.11.1946
Полуляха Юрия Георгиевича – ведущего 
научного сотрудника Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 24.11.1940
Пронину Любовь Алексеевну – заведующую 
отделением семеноводства ФГУП 
«Солянское» Пугачевского района; 28.11.1958
Протасова Дмитрия Константиновича – главу 
КФХ Краснокутского района; 19.11.70

Пшенова Сергея Александровича – главу 
КФХ Ртищевского района; 26.11.1975
Пышину Ирину Геннадиевну – токсиколога 
1 категории Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 16.11.1970
Пяка Данилу Маноковича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 20.11.1960
Рахматуллина Сагита Фагимовича – главу 
КФХ дергачевского района; 24.11.1963
Решетникову Татьяну Алексеевну – 
уборщицу Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 28.11. 1962 
Рыжкова Александра Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 24.11.1987
Рябову Татьяну Геннадьевну – главу КФХ 
Татищевского района; 19.11.1963 
Смольянину Наталию Николаевну 
– бухгалтера ООО «МТС-Ершовская» 
Ершовского района; 15.11.1971
Севрюкова Василия Михайловича – главу 
КФХ Балашовского района; 28.11.1973
Семанину Ирину Анатольевну – учетчика 
зерноводческого участка, с. Большая 
Таволожка, ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 17.11.1976
Соколова Валерия Алексеевича – 
автослесаря ИП глава КФХ Букатов С.А. 
Пугачевского района; 28.11.1964
Соловьева Михаила Викторовича – главу 
КФХ Дергачевского района;19.11.1963
Султанова Гильмана – главу КФХ Питерского 
района; 25.11.1956
Султанову Эльмиру Шавкятовну – агронома 
по семеноводству 1 категории филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
20.11.1982
Тощева Александра Сергеевича – 
электросварщика ИП глава КФХ Арапов А. Г. 
Пугачевского района; 24.11.1983
Туктарова Анатолия Лукмановича – 
председателя СХПК «Васильевский» 
Перелюбского района; 30.11.1958
Ульянцева Сергея Анатольевича – мастера 
элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 25.11.1975
Федорова Владимира Анатольевича – 
главного агронома сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Крутоярское» Екатериновского района; 
15.11.1984
Фильчагина Юрия Алексеевича – главу КФХ 
Новоузенского района; 15.11.1957
Хадыкина Михаила Анатольевича – 
агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 21.11.1970 
Хайдурову Татьяну Самсоновну – главу КФХ 
Вольского района; 28.11.1956
Хащенко Виктора Петровича – главу КФХ 
Самойловского района; 16.11.1952
Хижняков Василия Анатольевича – 
председателя СПК «Рассвет» Краснокутского 
района; 25.11.1967 
Хохлова Владимира Геннадьевича – главу 
КФХ Ершовского района; 15.11.1969
Шеркунова Геннадия Павловича – главу КФХ 
Балашовского района;16.11.1963
Шиналеева Берека Сандетовича – 
председателя СХПК «Андреевский» 
Новобурасского района; 17.11.
Ширяеву Елену Иваловну – заместителя 
генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 28.11.1965
Шиханова Виктора Геннадьевича – главу 
КФХ Саратовского района; 25.11.1954
Шлычкову Галину Геннадьевну – техника-
лаборанта Федоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.11.1964
Ястребова Александра Анатольевича – 
уборщика служебных помещений Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 18.11.1954
Якимову Ольгу Юрьевну – и.о. начальника 
Саратовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
24.11.1961
Якушева Андрея Юрьевича – начальника 
Краснокутского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
23.11.1964

Поздравляем с днем рождения
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Овен | 21 марта - 20 апреля
Самое время заняться самоанализом, расставить иначе приоритеты. 

Выделите для себя основной ориентир, но не переступайте через собственное 
«я». Научитесь правильно реагировать на внешние раздражители. Не торопи-
тесь быть прямолинейными с начальником, он это не оценит, так вы рискнете 
остаться без занимаемой должности.

Телец | 21 апреля - 21 мая
Тельцы будут наполнены жизненными силами, которые пригодятся 

им для необычного прорыва на профессиональном поприще. Найдется время 
для творческих проектов, для продвижения смелых бизнес-идей. Все экспе-
рименты с жизни приветствуются. Главное, экономить свой потенциал, чтобы 
случайно не перегореть. В личной жизни все будет не столь гладко. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Не отпускайте на самотёк ситуацию в сфере семейных финансов. 

Вероятно, только вы способны остановить партнёра по браку (одного из роди-
телей) от необоснованных трат. Скорее всего, оперативные меры потребует и 
какой-то служебный проект. Немного расслабиться удастся лишь к выходным. 
Уделите внимание детям или старшим членам семьи. 

Рак | 22 июня - 22 июля
Непредвиденное обстоятельство, поступок близкого, заставит 

поставить точку в многолетних дружеских отношениях. Неприятности другого 
рода не предвидятся. На работе расслабляться некогда, дела требует от вас 
повышенного внимания, концентрации. Сосредоточены на учебе? Серьезней 
относитесь к наставлениям преподавателей. На выходных вы порадуетесь 
приятному сюрпризу от человека, который вам симпатичен.

Лев | 23 июля - 23 августа
Львы на этой неделе, вероятно, несколько снизят трудовой энтузиазм. 

Причиной тому может стать мелкая размолвка с начальством, недовольство 
коллегой, с которым предстоит выполнить какой-то проект, или проявления 
осенней депрессии. Её рекомендуется как можно скорей устранить. Будет не 
лишним провести ревизию в своём гардеробе, без сожалений избавляя шка-
фы ото всего, что стало не актуальным в этом сезоне.

Дева | 24 августа - 23 сентября
Некоторым Девам предстоит определить новый жизненный путь. 

Вероятно, появятся обстоятельства, из-за которых прежние цели утратят свою 
актуальность. Не забудьте об обещании, которое некогда дали одному из чле-
нов семьи. Избегайте шумных общественных мест, не ставьте эксперименты со 
своим рационом и не пытайте сэкономить в вопросах здоровья.

Весы | 24 сентября - 23 октября
Категорически противопоказан экстрим. Об осторожности не следует 

забывать даже в повседневных делах. Избегайте людей, которые «питаются» 
энергией своих собеседников. Больше времени проводите в домашних стенах, 
с друзьями, интересуйтесь планами своих домочадцев. Возможно, в ходе об-
щения с кем-то из них появится план, как открыть собственный бизнес. 

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Есть смысл погрузиться в дела, от которых зависит судьба пребыва-

ния в должности. Не исключены неприятные кадровые перестановки. Тем, кто 
находится в отпуске или вышел на пенсию, в ближайшие дни следует  делами 
семьи. Возможно, придётся взять на себя обязанности одного из домочадцев 
или ухаживать за заболевшими родственниками. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Стрельцов будет тревожить судьба их романтической связи, брака. 

Партнер неожиданно захочет поставить точку в отношениях.  К положитель-
ным событиям можно отнести выгодные покупки, надбавку к заработной плате, 
разрешение в вашу польщу конфликта, связанного с имуществом. Появится 
возможность преобразиться внешне, завести новые полезные знакомства.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Козерогам придется метаться между настоящим, прошлым и будущим. 

Пришло время откорректировать свои наполеоновские планы, подстроиться 
под новые обстоятельства, изменить отношение к окружающим. Пускай проис-
ходящее вас не волнует, относитесь ко всем неожиданностям, как к увлека-
тельному приключению. 

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеев на этой неделе может порадовать чей-то визит. Вообще на 

этой неделе многое может изменить привычное состояние. Например, строгий 
босс вдруг проявит большую симпатию, принесёт извинения человек, с кото-
рым долго конфликтовали, или ворчливый сосед предложит свою помощь в 
каких-то вопросах. 

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Может появиться шанс на профессиональный успех. Работайте, 

закатав рукава. Рыбам, которые в настоящий момент не работают, можно 
рассчитывать на везение в мелочах. Возможно, вдруг заработает тот самый 
прибор, который считали совсем неисправным, найдётся пропажа или поступит 
телефонный звонок с предложением хорошо заработать. 

Двое пациентов в психушке 
встречаются в парке. 

– Доброе утро, Ваня, как 
поживаешь? 

– Прекрасно, Петя, только я 
не Ваня. 

– Меня тоже зовут не Петя. 
– Не волнуйся, мы сегодня, 

наверное, не в себе.

Пациент врачу: 
– Доктор, у меня не может 

быть наследственных болезней 
– я сирота!

Что за свинья здесь про-
шла?! Корова, что ли?! Коpова 
– это такое большое животное с 
четырьмя ногами по углам...

В психиатрической лечебни-
це пациент пытается утопиться в 
ванне. Другой вовремя вытаски-
вает его. Спасителя вызывает 
лечащий врач: 

– Ну, Сидоров, история 
вашей болезни и ваше героиче-
ское поведение подсказывают 
мне, что вы вполне здоровы. 
Скоро мы отправим вас до-
мой. К сожалению, вынужден 
сообщить, что спасенный вами 
парень все–таки покончил с 
собой – повесился. 

– Нет, доктор, вы ошибае-
тесь, – расплывается в улыбке 
Сидоров.  – Никакого самоубий-
ства не было. Это я повесил его, 
чтобы он просох.

– Танечка, как называется 
человек, который не дарит по-
дарков своей любовнице?

– Дармоеб.

– Как называется вещество, 
при приёме которого мозг атро-
фируется и человек перестаёт 
отвечать на вопросы?

– Семечки!

Молодой человек обращает-
ся к профессору:

– Господин профессор, я 
прошу руки вашей дочери!

– Молодой человек, – отве-
чает профессор. Ответ я должен 
узнать у Великого Дракона, 

как это вседа делали люди на 
Востоке.

– Нет необходимости, – гово-
рит молодой человек, – благо-
словение вашей супруги я уже 
получил!

Стоматолог пациенту: 
– У вас только один зуб 

сверху и один снизу. Это уже не 
рот, это клюв. 

Лучшее средство от любви – 
бег в противогазе.

Солдат – самое мелкое жи-
вое существо.

И спать хочется, и Родину 
жалко...

Привыкли, чуть что, как стра-
усы, голову в снег.

Офицер без мечты, что соба-
ка без крыльев.

Когда сделаете в жизни 
столько бесполезного, сколько 
я, тогда и будете меня критико-
вать!

Искать смысла нет, даже 
если найдем.

Я решаю только вечные 
вопросы. Временные решает 
сержант.

Царь просыпается утром 
после юбилея от дикого рева.

– Что за звук? – интересует-
ся он.

– Да Змей Горыныч, которо-
го вам вчерась подарили, жрать 
хочет!

– И чего он жрет?
Девиц невинных! 
Царь почесал голову и 

говорит:
– Жаль зверька, сдохнет он 

у нас.

ЮМОР

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ Поздравляем с юбилеем
замечательного человека, потомственного агрария,  

главу КФХ Питерского района

МИХАИЛА УТЕПОВИЧА ДАНЫШЕВА!

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья.

Мира, благополучия, долголетия, счастья!
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Календарь погодных проявлений для ячменя: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области

  Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
  Год средний, урожай 8-15 ц/га
  Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Символы и характеристики лет календарей Число лет совре-
мен-ного календаря 

в годы 12-летних 
периодов восточного 

календаря

Характер проявлений погоды и урожай ячменя (ц/
га)  в годы современного календаря при их наложе-
нии на годы 12-летних периодов (циклов) восточных 
календарей с учетом некоторых модификаций по А.В. 

Дьякову за 1947 – 2048 гг

Усредненный урожай 
за 1947-2018 гг. по 
периодам в годы 

совре-менного кален-
даря (ц/га)

Погодные характери-
стики 1947–2018 гг. 
и вероятность их 

повторения в 2019–
2047 гг., в %

Восточный 
(древний)

Восточный по 
А.В. Дьякову

Арабский 
(по Знакам Зодиака)

1 Улитка
влажный

Улитка     сухо 13%
      средне 37%
     влажно 50%

Рыбы влажный 6
1952-2012

1952
9,5

1964
14,6

1976
15,9

1988
5,9

2000
10,9

2012
6,9 10,6

сухо 33
средне 50
влажно 17

2 Змея
сухой

Змея     сухо 25%
      средне 75%
      влажно 0%

Змеи сухой 6
1953-2013

1953
6,0

1965
9,9

1977
8,7

1989
11,1

2001
13,1

2013
10,3 9,9

сухо                 17
средне            83 
влажно           0

3 Лошадь
средний

Лошадь     сухо 50%
   средне 25%

    влажно 25%

Коня средний 6
1954-2014

1954
5,3

1966
12,2

1978
23,6

1990
13,8

2002
9,6

2014
13,6 13,0

сухо 17
средне            66
влажно           17

4 Овца
сухой

Овца     сухо 38%
      средне 50%
    влажно 12%

Овцы сухой 6
1955-2015

1955
8,5

1967
12,0

1979
7,5

1991
5,6

2003
14,9

2015
9,7 9,7

сухо 34
средне 66 
влажно 0

5 Обезьяна
влажный

Обезьяна     сухо13%           
средне 25%

      влажно 62%

Лося влажный 6
1956-2016

1956
9,1

1968
19,7

1980
12,6

1992
12,6

2004
10,8

2016
14,9 13,3

сухо                 0
средне           83 
влажно          17

6 Курица
сухой

Курица     сухо 38%
      средне 62%
      влажно 0%

Курицы сухой 6
1957-2017

1957
2,5

1969
6,0

1981
5,6

1993
13,7

2005
11,7

2017
18,6 9,7

сухо 50
средне 33
влажно 17

7 Собака
влажный

Собака     сухо 13%
      средне 37%

      влажно 50%

Псов сухой 6
1958-2018

1958
15,6

1970
17,9

1982
13,3

1994
11,0

2006
12,2

2018
8,5 13,1

сухо                 0
средне            66 
влажно           34

8 Свинья
средний

Свинья     сухо 13%
      средне 74%
      влажно 13%

Свиньи средний 6
1947-2007

1947
5,4

1959
6,1

1971
12,3

1983
16,2

1995
3,0

2007
10,5

2019
8,9

сухо 50
средне 33
влажно 17

9 Мышь
сухой

Мышь     сухо 87%
      средне 13%
      влажно 0%

Мыши сухой 6
1948-2008

1948
0,5

1960
7,5

1972
4,9

1984
5,3

1996
9,1

2008
11,9

2020
6,5

сухо 67
средне 33
влажно          0

10 Корова
средний

Корова     сухо 13%
      средне 25%

      влажно 62%

Коровы средний 6
1949-2009

1949
2,4

1961
9,6

1973
21,7

1985
13,6

1997
16,4

2009
8,6

2021
12,1

сухо 17
средне            50
влажно           33

11 Барс
влажный

Барс     сухо 38%
        средне 25%               

влажно37%

Барса влажный 6
1950-2010

1950
7,0

1962
14,7

1974
18,8

1986
9,6

1998
1,8

2010
5,1

2022
9,5

сухо 50
средне            33
влажно           17

12 Заяц
сухой

Заяц     сухо 75%
       средне13%

      влажно 12%

Зайца сухой 6
1951-2011

1951
4,2

1963
13,6

1975
3,1

1987
9,7

1999
6,0

2011
15,7

2023
8,7

сухо 50
средне            33
влажно           17

Календарь погодных проявлений для яровой пшеницы: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области

Символы и характеристики лет календарей Число лет совре-
мен-ного календаря 

в годы 12-летних 
периодов восточного 

календаря

Характер проявлений погоды и урожай яровой 
пшеницы (ц/га) в годы современного календаря при 
их наложении на годы 12-летних периодов (циклов) 
восточных календарей с учетом некоторых модифи-

каций по А.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.

Усредненный урожай 
за 1947-2018 гг. по 
периодам в годы 

совре-менного кален-
даря (ц/га)

Погодные характери-
стики 1947–2018 гг. 
и вероятность их 

повторения в 2019–
2047 гг., в %

Восточный 
(древний)

Восточный по 
А.В. Дьякову

Арабский 
(по Знакам Зодиака)

1 Улитка
влажный

Улитка     сухо 13%
      средне 37%
     влажно 50%

Рыбы влажный 6
1952-2012

1952
8,0

1964
10,6

1976
11,9

1988
4,1

2000
7,7

2012
10,8 8,9

сухо 33
средне 67
влажно 0

2 Змея
сухой

Змея     сухо 25%
      средне 75%
      влажно 0%

Змеи сухой 6
1953-2013

1953
4,5

1965
6,1

1977
6,2

1989
9,9

2001
9,6

2013
13,5 8,3

сухо 50
средне 50
влажно 0

3 Лошадь
средний

Лошадь     сухо 50%
   средне 25%

    влажно 25%

Коня средний 6
1954-2014

1954
3,6

1966
8,6

1978
18,1

1990
8,1

2002
10,4

2014
17,1 11,0

сухо  17
средне 50
влажно 33

4 Овца
сухой

Овца     сухо 38%
      средне 50%
    влажно 12%

Овцы сухой 6
1955-2015

1955
4,8

1967
8,4

1979
6,1

1991
4,3

2003
14,0

2015
11,6 8,2

сухо 50
средне 50
влажно 0

5 Обезьяна
влажный

Обезьяна     сухо13%           
средне 25%

      влажно 62%

Лося влажный 6
1956-2016

1956
8,1

1968
12,3

1980
9,1

1992
8,5

2004
11,3

2016
12,1 10,2

сухо 0
средне 100
влажно 0

6 Курица
сухой

Курица     сухо 38%
      средне 62%
      влажно 0%

Курицы сухой 6
1957-2017

1957
2,7

1969
5,0

1981
4,4

1993
6,6

2005
11,7

2017
20,1 8,4

сухо 66
средне 17
влажно 17

7 Собака
влажный

Собака     сухо 13%
      средне 37%

      влажно 50%

Псов сухой 6
1958-2018

1958
12,9

1970
12,7

1982
8,4

1994
6,4

2006
13,4

2018
9,5 10,6

сухо  17
средне 83 
влажно 0

8 Свинья
средний

Свинья     сухо 13%
      средне 74%
      влажно 13%

Свиньи средний 6
1947-2007

1947
6,6

1959
4,9

1971
9,4

1983
10,2

1995
3,3

2007
11,2

2019
7,6

сухо 50
средне 50
влажно 0

9 Мышь
сухой

Мышь     сухо 87%
      средне 13%
      влажно 0%

Мыши сухой 6
1948-2008

1948
1,2

1960
6,0

1972
3,9

1984
3,5

1996
6,9

2008
13,5

2020
5,8

сухо 83
средне 17
влажно 0

10 Корова
средний

Корова     сухо 13%
      средне 25%

      влажно 62%

Коровы средний 6
1949-2009

1949
2,9

1961
6,2

1973
16,4

1985
11,2

1997
16,0

2009
10,3

2021
10,5

сухо 34
средне 33
влажно 33

11 Барс
влажный

Барс     сухо 38%
        средне 25%               

влажно37%

Барса влажный 6
1950-2010

1950
6,4

1962
10,2

1974
10,4

1986
8,2

1998
2,6

2010
5,8

2022
7,3

сухо 50
средне 50
влажно 0

12 Заяц
сухой

Заяц     сухо 75%
       средне13%

      влажно 12%

Зайца сухой 6
1951-2011

1951
7,4

1963
10,4

1975
2,5

1987
7,4

1999
5,3

2011
12,3

2023
7,6

сухо 66
средне 34
влажно 0

Календарь погоды по методу РашковскогоКалендарь погоды по методу Рашковского
Окончание. Начало в №42-43

календарь
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