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«Алексей Юрьевич Штанов за то время, по-
ка мы с ним работаем, превратился в очень 
хорошего специалиста-садовода, и вообще, 
я уверен, в самое ближайшее время руко-
водимый им коллектив  станет одним из 
самых высокопрофессиональных в Сара-
товской области». Эти слова принадлежат 
учредителю и генеральному директору ООО 
«Яблоневый сад» Марксовского района 
Дмитрию Владимировичу Филимонову, од-
ному из владельцев ООО «Саратовский мо-
лочный комбинат». Поверьте, бизнесмен, 
который в течение нескольких лет подроб-
но вникал в это дело, изучал европейский 
опыт, продвинулся в своих знаниях дальше 
многих дипломированных ученых-агроно-
мов, оценивает своих людей объективно.

О том, что в районе села Бобровка разбит 
один из самых красивых, высокотехнологичных 
и грамотных с профессиональной точки зрения 
садов региона, мы уже сообщали.

Речь идет об управляющем, руководителе 
этого интереснейшего проекта, бывшем главном 
зоотехнике агрофирмы «Волга» Алексее Штано-
ве (на снимке). Мы говорим о  человеке, который 
нашел себя в совершенно новой специальности, 
своим примером доказал: при ответственном и 
добросовестном подходе к делу ты талантлив 
во всем.

По самым предварительным прикидкам, толь-
ко весной этого года в Саратовской области по-
сажено свыше шестидесяти гектаров садов. Из 
них пятнадцать вдобавок к первым десяти – в 
ООО «Яблоневый сад». Инвестиционный проект 
на 2016-2018 годы приблизительной стоимостью 
75 миллионов рублей включает в себя закладку  
фруктового сада, строительство участка оро-
шения площадью 50 га с системой капельного 
орошения и создание до 30 новых рабочих мест. 
Ни про сроки окупаемости, ни про уровень рен-
табельности Филимонов пока не говорит, однако 
нужно понимать: один гектар такого сада (3 ты-
сячи саженцев импортного посадочного матери-

ала, продвинутая сеть орошения и шпалеры из 
напряженного бетона) стоит свыше миллиона 
рублей. Добавьте к ним  почвообрабатывающую 
технику, опрыскиватель, удобрения и средства 
зашиты растений, оплату труда, налоги – деньги 
немаленькие. Однако и урожайность, на кото-
рую рассчитывают создатели этого уникального 
сада, – достойная. Это пока рабочие вынуждены 
обрывать на саженцах плодовые почки, чтобы 
дать деревцам укорениться, а затем каждому 
яблочку найдется применение. Уже сейчас наи-
более дальновидные перекупщики ходят вдоль 
ограды из колючей проволоки, облизываясь. 
Еще бы – в списке сортов самые популярные –  
Айдаред, Ханни Крисп и другие. Причем, выса-
живаются не жалкие прутики, которые должны 
еще превратиться во что-то серьезные, а ро-
скошные деревья.

Дмитрий Владимирович не скрывает, что для 
него как для любого инвестора важен финансо-
вый результат, поэтому он благодарен государ-
ству, которое добросовестно своими субсидиями 

поддерживает это направление АПК. Однако в ка-
честве благого пожелания и исключительно ради 
более эффективного использования бюджетных 
средств он советует правительству и минсельхозу 
пристальней присмотреться к опыту таких, как 
он, инвесторов. Во-первых, это крайне плотная 
посадка: 3 тысячи деревьев на гектар. Во-вторых, 
это чрезвычайно прочная шпалера, которая легко 
продержится многие и многие годы. Это линия 
электропередач на 700 метрах, отдельный транс-
форматор мощностью 50 кВт для насосной стан-
ции. И, наконец, развернутая  система капельного 
орошения со всем положенным оборудованием: 
фертигационным баком, фильтрами, подводящи-
ми и распределяющими трубопроводами, капель-
ными линиями и средствами.

Такие мощные хозяйства, как ООО «Яблоне-
вый сад» Марсовского района, где идут большие 
финансовые вложения и  где ожидается боль-
шая отдача урожая  в промышленных масшта-
бах, стоит поддержать каким-то особым обра-
зом, перераспределяя уже имеющиеся ресурсы.

Лауреат 
областного 

и всероссийских 
конкурсов СМИ

Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

Яблоневый 
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир 
Путин во вторник, 16 мая, 
подписал указ, который на-
деляет Федеральную службу 
безопасности (ФСБ) правом 
изымать земельные участки и 
объекты имущества для госу-
дарственных нужд. Документ 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации. Указ вступает в 
силу со дня подписания.

Документ предусматривает 
внесение изменений в положе-
ние о ФСБ. Ведомство «принима-
ет в пределах своих полномочий 
решения об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого 
имущества для государственных 
нужд Российской Федерации», 
сообщает ТАСС со ссылкой на 
документ.

В марте президент наделил 
Федеральную службу охраны 
(ФСО) России правом принимать 
решения об изъятии земельных 
участков для госнужд. Докумен-
том были внесены изменения в 
положение о ФСО, согласно ко-
торому служба получила право 
«принимать решения об изъятии 
земельных участков для госу-
дарственных нужд Российской 
Федерации в целях строитель-
ства и реконструкции объектов 
федерального значения, которые 
необходимы для осуществле-
ния полномочий ФСО России». 
До этого у ФСО не было права 
изымать земли, она имела лишь 
право бессрочно пользоваться 
земельными участками.

Указ, позволяющий ФСО изы-
мать земельные участки, служба 
подготовила самостоятельно. В 
пояснительной записке к до-
кументу отмечалось, что это 
необходимо для обеспечения 
безопасности объектов государ-
ственной охраны, что является 
одной из основных задач ФСО.

Примером ФСО позже восполь-
зовалась и ФСБ, написавшая для 
себя аналогичный указ об изъ-
ятии земель, который и был 
подписан во вторник Путиным. 
В феврале Росимущество также 
получило аналогичное право.

В России действует упрощен-
ная процедура изъятия земель 
для госнужд. Старт упрощен-
ному порядку изъятия земли и 
недвижимости у граждан дала 
подготовка к Олимпиаде, затем 
последовали аналогичные нор-
мы, связанные с саммитом АТЭС 
во Владивостоке, расширением 
Москвы и строительством Кер-
ченского моста.

Представители обществен-
ности между тем выражали 
опасения, что изъятия частных 
участков будут происходить не 
столько в пользу государства, 
сколько под строительство но-
вых резиденций для чиновников 
в привлекательных местах.

Источник: ТАСС
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В мае 2016 года Управлением 
Россельхознадзора по Саратов-
ской области была проведена 
внеплановая выездная проверка 
в отношении ООО «Плодородие-
Саратов».

В ходе проведения проверки госу-
дарственными инспекторами Управле-
ния выявлены нарушения земельного 
законодательства. Так, при обследо-
вании земель ООО «Плодородие-Са-
ратов» установлено, что земельные 
участки из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, общей пло-
щадью свыше 2000 га (расположенные 
в Федоровском районе Саратовской об-
ласти), в течение 2015-2016 годов не 
обрабатывались, в результате чего на-

ходятся в сильной степени засоренно-
сти дикорастущей сорной растительно-
стью (полынь горькая, осот и другие).

В результате выявления нарушения 
земельного законодательства госин-
спекторами Управления в отношении 
юридического лица – ООО «Плодоро-
дие-Саратов» – было составлено 16 
протоколов об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
Нарушителю были выданы предписания 
об устранении выявленного нарушения, 
с указанием сроков его устранения.

В августе 2016 года вышеуказан-
ное юридическое лицо было призна-
но виновным в инкриминируемом ему 
правонарушении, наказание в виде 
административных штрафов состави-
ло на общую сумму 800 000 рублей.

ООО «Плодородие-Саратов» обра-
тилось с жалобами на постановления 
Управления в Советский районный 
суд Саратовской области. В суде гене-
ральный директор юридического лица 
вину признал в полном объеме, просил 
снизить сумму штрафа ниже низшего 
предела санкции ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
В ноябре 2016 года Советский район-
ный суд Саратовской области, рас-
смотрев жалобы ООО «Плодородие-
Саратов», постановление Управления 
изменил, снизив сумму штрафов до 
400 000 рублей.

В установленный законом срок 
штрафы не были оплачены. За неупла-
ту административного штрафа в срок, 
в отношении ООО «Плодородие-Сара-
тов» Управлением было составлено  

2 протокола об административном 
правонарушении по ч. 1. ст. 20.25 
КоАП РФ. Материалы дела 22.02.2017 
года направлены в мировой суд для 
принятия решения.

!	 Мировым	судом	ООО	«Плодо-
родие-Саратов»	30.03.2017	го-
да	привлечено	к	администра-
тивной	ответственности	в	виде	
наложения	административного	
штрафа	в	двукратном	размере	
суммы	неуплаченных	админи-
стративных	штрафов	–	на	об-
щую	сумму	800	000	рублей.

Источник:   
Управление Россельхознадзора  

по Саратовской области

Слово «плодородие» как насмешка

В ходе вчерашнего заседания 
комитета Саратовской областной 
Думы по аграрным вопросам рас-
смотрены региональные и феде-
ральные законопроекты.

Депутатами утвержден проект за-
кона «Об определении территорий 
Саратовской области, на которых 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются 
в аренду без проведения торгов ре-
лигиозным организациям и казачьим 
обществам». Эти участки должны 
использоваться для осуществления 
сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни казачьих 
обществ. Определены территории 114 
муниципальных образований, входя-
щих в состав 20 муниципальных рай-
онов области, который сформирован 

на основании предложений органов 
местного самоуправления.

!	 Так	же,	без	проведения	торгов	
в	 аренду,	 будут	 предостав-
ляться	 земельные	 участки	
для	реализации	масштабных	
инвестиционных	проектов	и	
строительства	объектов	соци-
ально-культурного	и	 комму-
нально-бытового	назначения.	
Соответствующие	изменения	
внесены	в	закон	Саратовской	
области	«О	земле».

Парламентариями поддержан про-
ект изменений в Регламенте Саратов-
ской областной Думы, определяющий 
порядок рассмотрения документов по 
созданию и упразднению лесопарко-
вых зеленых поясов.

Нашли поддержку у депутатов 
предложения парламента Республи-

ки Северная Осетия-Алания и Го-
сударственного Совета Республики 
Чувашия о внесении изменений в фе-
деральные законы «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса российской 
Федерации» и «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

В ходе заседания члены комитета 
заслушали информацию о состоянии 
и перспективах развития рыболов-
ства в Саратовской области. Основ-
ным докладчиком выступила министр 
сельского хозяйства Татьяна Кравце-
ва, которая рассказала о том, что по 
стране наш регион находится на де-
вятом месте по производству товар-
ной аквакультуры и лидирует в ПФО. 
Ведется работа по увеличению про-
изводства комбикормов на террито-
рии области, что позволит удешевить 
процесс выращивания рыбы.

Депутат Николай Семенец выразил 
обеспокоенность тем, что обеспече-

ние населения рыбной продукцией 
составило в 2016 году лишь 17,3% 
от потребности. Министр проинфор-
мировала, что недостающее количе-
ство продукции завозится из других 
регионов.

Обсуждение вызвал и доклад Та-
тьяны Кравцевой о механизме и до-
ступности льготного кредитования 
сельхозпроизводителей Саратовской 
области. По информации министер-
ства объем субсидий, определенный 
Саратовской области по краткосроч-
ным кредитам, составляет 193,2 млн 
рублей. По мнению присутствующих 
необходимо добиваться увеличения 
квоты, выделяемой федеральным 
центром нашему региону и сделать 
механизм распределения кредитов 
максимально прозрачным.

 Заседание комитета можно было 
бы назвать скучным, если б не репли-
ка депутата Павла Артемова, который 
заметил, что подавляющий объем 
субсидий достался одному всем из-
вестному предприятию, которое за-
нимается в Марксовском районе ме-
лиорацией. На него тут же зашикали.

(По материалам сайта  
областной думы)

Землю — попам и казакам,  
а деньги — счастливчикам
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Представительство ЗАО Фирма «Август» в Саратове 
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72 
www.avgust.com

Уникальное предложение – 
комплект двух гербицидов  
в упаковке «твин-пак»  
на посевы зерновых культур

Обладает высокой эффективностью 
против широкого спектра однолетних 
и многолетних двудольных сорняков, 
включая подмаренник цепкий, виды 
пикульника, бодяка, осота, ромашки, 
молочай лозный. 

Сдерживает вьюнок полевой  
в фазе развития сорняка до 10 см. 

Не вызывает резистентности  
у сорняков благодаря наличию трех 
действующих веществ с разными 
механизмами действия. 

Позволяет гибко планировать 
сроки обработки (до фазы второго 
междоузлия культуры). 

Не имеет ограничений  
во всех типах севооборотов. 

Упаковка «твин-пак» содержит  
две канистры по 5 л Балерины  
и два флакона по 300 г Мортиры.

Тотальное расширение 
спектра гербицидного 
действия

Балерина® 
Микс

2,4-Д к-та в виде сложного эфира,  
410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л  

и трибенурон-метил,  
750 г/кг

р
е
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л
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ООО «Агро Юрист Поволжья» ока-
зывает широкий комплекс юридиче-
ских работ и услуг, в число которых 
входит:
�� регистрация, реорганизация, лик-
видация и банкротство сельскохо-
зяйственных и агропромышленных 
организаций;
�� судебные споры, вытекающие 
из договорных правоотноше-
ний в сельском хозяйстве (из 
договоров: контрактации, на 
агрохимическое обслуживание, 
строительного подряда, полива, 
страхования урожая, закупки и 
поставки сельхозпродукции для 
государственных нужд, аграрного 
лизинга, сельскохозяйственного 
кредитования);
�� земельные споры, в том числе 
связанные с землями сельскохо-
зяйственного назначения (аренда, 

продажа, выдел участка (долевая 
собственность), дарение, мена, за-
вещание, наследование, государ-
ственная регистрация прав на зем-
лю, сделок с землей, установление 
сервитута; 
�� споры, вытекающие из экологиче-
ских требований к сельскохозяй-
ственной деятельности;
�� взыскание с виновных убытков в 
связи с уничтожением или гибелью 
урожая;
�� нормы и правила ведения племен-
ного животноводства;
�� судебные споры (нарушение до-
говорных сроков поставки, недо-
поставки зерна, неоплата постав-
ленного зерна, несоответствие 
качества зерна) и так далее.

Независимые и квалифицированные 
юристы окажут профессиональную 
юридическую помощь.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Специализируемся на оказании правовой (юридической) помощи кре-
стьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям агропромышленного 
комплекса, личным подсобным хозяйствам, садоводческим, огородни-
ческим, дачным, животноводческим товариществам и кооперативам, 
другим лицам вне зависимости от организационно-правовой формы, 
которые так или иначе  связаны с сельским хозяйством.

ООО «Агро Юрист Поволжья» 

Наш адрес: 410001, г. Саратов, 5-й Нагорный проезд, д. 28, корпус 6
Тел. (8452) 93-53-26, +7(987)323-86-33, +7(937)027-77-45

Эл. почта: AgroJuristPovolzhya@yandex.ru

 Холдинг «Солнечные продукты», 
один из лидеров масложирового 
рынка России, в этом году увеличил 
площадь сева под сою на орошении 
в два раза, до 9,1 тыс. га, по срав-
нению с прошлым годом.

В конце апреля холдинг «Солнечные 
продукты» приступил к севу маслич-
ных, зерновых и зернобобовых куль-
тур в 11 районах Поволжья. В этом году 
площадь пашни к обработке составит 
137,2 тыс. га, из которых 92 тыс. га – 
площади под посевами.

По состоянию на 12 мая, по всем пред-
приятиям Агродивизиона выполнено бо-
лее 32% от общих площадей ярового се-
ва, что составляет порядка 25 тыс. га. В 
том числе соя – 15% от плана сева, под-
солнечник – 21%. В этом году будут высе-
яны соя, подсолнечник, ячмень, пшеница 
мягкая, пшеница твердая и кукуруза.

На сев предприятия Агродивизиона 
вышли 27 апреля. На сегодняшний день 
на полях холдинга «Солнечные продук-
ты» трудится более 60 посевных бри-
гад. Перед ними стоит задача завершить 
все необходимые работы в оптимальные 
агротехнические сроки. Посевная кам-
пания идет в круглосуточном режиме.

В этом году на поля Агродивизиона 
вышли новые современные трактора 
мощностью 340 лошадиных сил. Вме-
сте с ними в работу включились новые 
высокопроизводительные посевные 
комплексы. Обновление парка техни-
ки коснулось также культиваторов, 
бороновальных агрегатов, прицепных 
опрыскивателей. Это оборудование 
задействовано на севе стратегических 
культур холдинга – подсолнечника и 
сои на орошаемых участках. К сбору 
урожая Агродивизион ждет пополнение 
парка уборочной техники.

«Одной из главных особенностей 
этого сезона стали нетипично холодные 
температуры и дожди в Саратовской об-
ласти, которые немного скорректиро-
вали наши планы по началу посевной, 
но несмотря на это работы идут в пла-
новом режиме, которые завершатся до 
конца мая», – отметил глава Агродиви-
зиона холдинга «Солнечные продукты» 
Дмитрий Лабурцев.

Увеличили 
площадь сева 

Холдинг «Солнечные продук-
ты», один из лидеров масложи-
рового рынка России, поставил 
в Иран первую партию подсол-
нечного масла общим объемом 
более 4 тысяч тонн. 

Впервые российская компа-
ния отправила масло в Иран по 
реке Волга напрямую с завода в 
Балаково танкером под назва-
нием «Сталинград». Заказчиком 
выступила иранская компания 
Mehrvandad Company.

Масло, произведенное на Ба-
лаковском маслоэкстракционном 
заводе холдинга в Саратовской 
области, было отгружено по кон-
тракту с российской компанией 
«Феникс», действовавшей в инте-
ресах иранской стороны.

Переговоры с Ираном о постав-
ках масла «Солнечные продук-
ты» ведут еще с прошлого года. 
Основные сложности в работе с 
компаниями из Ирана связаны с 
проведением платежей за товар. 
Российская структура иранской 
компании профинансировала дан-
ную сделку в рублях. Стоимость 
сделки не раскрывается в связи с 
коммерческой тайной.

В ЭТО ВРЕМЯ
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ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ.  
НАЧАЛО №17 ОТ 11 МАЯ

В прошлом номере газеты чита-
тели узнали о баталиях в Госу-
дарственной Думе РФ, развер-
нувшихся вокруг законопроекта 
№ 1160742-6 «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяй-
стве». Через день, 20 апреля, уже 
в стенах верхней палаты Феде-
рального Собрания — в Совете 
Федерации – прошли парламент-
ские слушания «Актуальные про-
блемы правового регулирования 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства».

Организатором выступил сенатор 
Михаил Павлович ЩЕТИНИН, яв-
ляющийся Председателем Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию.

На этот раз не поднимались про-
блемы профессиональных садоводов-
питомниководов, такие как селекция, 
удобрения, кредитная политика. 
Садоводы – «любители», депутаты, 
чиновники спорили только об одном: 
возможно ли доработать принятый в 
первом чтении указанный выше за-
конопроект, или отклонить и снять с 
рассмотрения?

Деловой тон дискуссии задал Ан-
дрей Викторович КУТЕПОВ, за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике.

Он обратил внимание на статью 12 
законопроекта «Реестр членов това-
рищества». Как его создать, если до 
70% земельных участков не стоит на 
кадастровом учете? Многие садово-
ды, имеющие свидетельства старого 
образца, законно полагают, что не 
обязаны проводить перерегистрацию 
участков, нести для этого дополни-
тельные материальные затраты. 
Вторая категория граждан – это те, 
кто не регистрирует права собствен-
ности, несмотря на дачную амнистию 
и прочие льготные механизмы. Эта 
проблема порождает другую – не-
возможность четким образом ограни-
чивать неиспользуемые участки, так 
называемые заброшенные, и просто 
отсутствующие в реестре недвижи-
мости. Как быть с садоводами-инди-
видуалами? Внесение их в реестр не 
предусмотрено. Земельные участки, 
не являющиеся собственностью или 
владением граждан, но относящиеся 
к территориям товариществ, также 
необходимо заносить в реестр.

Выходит, что статья законопроекта 
по своему содержанию уступает нор-
мам статьи 19.1 ныне действующего 
ФЗ-66 «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». 

И тут необходимо отметить, что 
Саратовская ассоциация «Волжский 
сад» вот уже на протяжении двух 
лет ведет борьбу с этими несураз-
ностями. Ведь в первоначальном 
законопроекте, опубликованном в 
«День дурака», 1 апреля 2015 года, 

на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов такая 
очевидная норма как «реестр членов 
товарищества» отсутствовала вовсе! 
Было указано: «По решению общего 
собрания товарищества может быть 
составлен список его членов». 

А если садоводы не примут реше-
ние на собрании и столь необходимый 
всем список так и не будет составлен? 
Как же определять в таком случае 
кворум на следующих собраниях? Где 
учитывать «индивидуалов»? 

Эти сакраментальные вопросы 
были в свое время направлены тог-
дашнему руководителю Минэконом-
развития господину Улюкаеву. Ответ, 
присланный господином Юсуповым, 
подчиненным министра, был обнадё-
живающе-успокаивающим: дескать, 
учтем, не волнуйтесь. И это, назы-
вается, учли? Теперь все знают, что 
улюкаевское «радение» было отнюдь 
не о садоводах-любителях...

!	 По	 недомыслию	 бригада	
«спецов»	этого	ведомства	сле-
пила	на	скорую	руку	законо-
проект.	Ныне	десятки	и	сотни	
людей	со	всех	концов	страны	
пытаются	устранить	очевид-
ные	огрехи	и	явные	провалы.	

Слава Богу, Вячеслав Алексан-
дрович СПИРЕНКОВ, временно ис-
полняющий обязанности директора 
Департамента недвижимости Минэко-
номразвития, в своем выступлении на 
парламентских слушаниях, озвучил 
то, чего как раз и добиваются от вла-
стей садоводы: «Уже для нас понятно, 
что является ключевыми моментами, 
и мы дополняем проект. В первую 
очередь это меры государственной 
поддержки садоводов, огородни-
ков и товариществ. То есть это не-
обходимость разработки и принятия 
государственных и муниципальных 
программ поддержки садоводства 
и огородничества, инвестиционных 

программ, необходимость организо-
вывать в границах садоводческих и 
огороднических хозяйств электро-, 
тепло-, газо– и водоснабжение.» 

Вот только как это будет сделано? 
Из средств массовой информации нам 
известно о наличии «технологий» 
принятия законов в интересах «групп 
влияния». Нельзя исключать, что и на 
этот раз многочисленные поправки 
могут оказаться «ширмой», пропа-
гандистской завесой, а фактические 
результаты голосования будут тако-
вы, что ни одна поправка, за которые 
теперь ратуют под давлением садо-
водов даже депутаты О.Д. Валенчук 
и А.И. Воевода , так и не будет при-
нята. И тогда утверждение абсолютно 
непригодного для садоводов закона 
будет объяснено объективными при-
чинами: не проголосовали депутаты, 
«не прошли» поправки...

И всё же, рассчитывая на благо-
приятный исход, при принятии за-
конопроекта во втором чтении, даже 
Полина Владимировна ТРИШИНА, 
заместитель председателя туманов-
ского «Московского союза садово-
дов» указала на прогрессивные, по 
её мнению, нормы. В их числе – от-
сутствие необходимости заключать 
договор с лицами, вышедшими из 
товарищества. Законопроект пред-
усматривает жесткую конструкцию: 
вышел – плати, как все, не участвуя в 
обсуждении дел товарищества. 

Но в конце выступления Тришина 
задала присутствующим сакрамен-
тальный вопрос, на который ни у кого 
не оказалось ответа (отсутствует он 
и в законопроекте!): « А если това-
рищества больше нет, что дальше? И 
возникает проблема: кто, каким обра-
зом занимается управлением данной 
территорией? Законопроект не пред-
лагает способов решения проблем, 
создаст новые, фактически недей-
ствующие нормы. И совет организа-
ции не видит смысла в принятии за-
конопроекта с таким содержанием». 

!	 Резюме	«Московского	союза	
садоводов»	–	«законопроект	
не	 должен	 рассматриваться	
во	втором	чтении».	

Аналогичную, предельно катего-
ричную позицию заняла и Татьяна 
Борисовна ШВИДКАЯ, председа-
тель совета общественной организа-
ции «Садоводы Сахалина и Курил». 
Её появление на трибуне вызвало 
оживление в зале: да, от Курил до 
самых до окраин... 

Она прямо заявила, что говорит 
по поручению садоводов Сахалина, 
Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Крыма, Ростова, Чу-
вашии и так далее. А всего, как она 
пояснила, «дружим мы с семьдесят 
одним регионом!» Никого не оста-
вила равнодушным эмоциональная, 
бесхитростная речь человека из 
глубинки, что называется «от сохи», 
который преодолел тысячи киломе-
тров, почти с другого конца планеты: 
«Не вижу смысла говорить о том, что 
нам не нравится в законопроекте. 
Мы просим, требуем и настаиваем 
вообще его отклонить с рассмотре-
ния. Неужели нас никто не слышит? 
Где мы только ни говорим… Не надо 
«хоронить» наш родной федеральный 
закон №66, с которым люди работают 
и живут уже 20 лет. Его можно допол-
нять, видоизменять с учетом нашего 
времени. Мы же живем, не останав-
ливаемся. Поэтому послушайте нас 
внимательно: сохраните наш закон».

А дальше она поведала о таких не-
вероятных вещах, что у присутствую-
щих просто «волосы встали дыбом»: 
«Уже много говорится о праве реги-
страции в своих собственных домах. 
У нас, на Сахалине, допустим, это 
право платное. Доходит до 150 ты-
сяч. Наше управление федеральной 
миграционной службы нас не слышит 
и не принимает свидетельство о соб-
ственности на земельный участок и 
свидетельство о собственности, где 

прописано «жилой дом». Нас загоня-
ют в платные структуры, чтобы мы 
признавали дом пригодным для про-
живания, платили за это деньги». Так 
вот оказывается какова действитель-
ная цена бесплатного «дальневосточ-
ного гектара» – 150 тысяч рублей ! 

Как жаль, что об этом не знают 
японцы. Они бы давно, в таком слу-
чае, отказались претендовать на 
острова курильской гряды! В итоге 
выступления Швидкая дала оценку 
Союзу Садоводов России: близок он 
к властям, но далек от садоводов. Не 
случайно на Сахалине только два (!) 
товарищества остались в этой ник-
чемной организации. Нужна единая 
государственная структура.

Аплодисменты вызвала краткая, 
как выстрел, резолюция Константи-
на Сергеевича ЖЕХАНОВА, предсе-
дателя СНТ «Ружейник» из Удмуртии: 
«У садоводов были какие-то права. 
Новый законопроект просто множит 
их на ноль, уничтожает все права».

Необходимо отметить, что чинов-
ники, многие депутаты, официозный 
Союз садоводов неустанно твердят, 
что законопроект, в отличие от ны-
нешнего ФЗ-66, на комплексной ос-
нове урегулирует все проблемы. В 
том числе с электроснабжением и 
водоснабжением. Так вот, вынужден 
разочаровать читателей: ни в одной 
статье законопроекта нет таких слов, 
нет таких понятий, нет такого право-
вого регулирования. В нём всего 25 
коротеньких статей, при том что в 
ныне действующем ФЗ-66 целых 55! 

А проблемы с электроснабжени-
ем имеются лишь по одной причине: 
нормы главы VIII о поддержке това-
риществ властями не являются обя-
зательными: государство и муниципа-
литеты вправе оказывать помощь. Об 
этом и поведал Жеханов: «Дошло до 
смешного. У нас есть такой поселок – 
Игра, вокруг него пять садовых масси-
вов. До ближайшего города 180 кило-
метров. Но при этом в садоводческих  

ГЛАС НАРОДА

АГРО-ИНФОРМ

Сады в России. Быть или не быть? 

!	 Законопроект	№1160742-6	«О	садо-
водстве,	 огородничестве	и	 дачном	
хозяйстве»	ставит	под	угрозу	даль-
нейшее	существование	любительско-
го	садоводства.
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товариществах – городской тариф, а 
в самом поселке Игра – сельский!»

Наш регион на слушаниях пред-
ставлял Владилен Павлович ПО-
ЛЯНИЧКИН, председатель Совета 
Саратовской ассоциации «Волжский 
сад». Он подчеркнул, что Совет при 
Президенте РФ по кодификации и 
законотворчеству трижды отверг 
законопроект. Общественная пала-
та дала отрицательную оценку. На 
парламентских слушаниях 10 ноября 
2016 г. большинство настаивало снять 
проект с обсуждения. 

15 марта 2017 г., при рассмотре-
нии законопроекта в первом чте-
нии, Н.П. Николаев, председатель 
Комитета ГД ФС РФ по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям, скрыл от депутатов 
данные факты Далее наш представи-
тель сосредоточился на небольшом, 
даже незначительном, на первый 
взгляд, аспекте: «В законопроекте 
указано, что садовый домик – это 
одно-, двухэтажное строение без 
подземелья, то есть без погреба. А 
где хранить запасы?» Можно ли по-
сле этого говорить, что новый закон 
решит все проблемы комплексно и 
системно, если даже в таких мелочах 
всё шиворот-навыворот?!

И вот что интересно. На сайте 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области опубликована 
таблица поправок. Её анализ пока-
зывает, что депутаты О.Д. Валенчук 
и А.И. Воевода, что называется, сум-
мировали «пожелания садоводов». Но 
сделали это формально, не вникая в 
насущные потребности. Потому и 
не попал злополучный погреб в по-
правки. Видимо, не судьба садоводам 
заниматься заготовками и импорто-
замещением. 

Чрезвычайная занятость самого 
министерства, Саратовского отделе-
ния Союза садоводов, а, может быть, 
боязнь поправить вышестоящих то-
варищей, не позволили, видимо, 
принять участие в парламентских 
слушаниях по обсуждению ставшего 
уже одиозным законопроекта.

Среди участников слушаний была 
замечена лишь помощница депута-
та Государственной Думы Олега Ва-
сильевича Грищенко. И это вселяет 
надежду, что наши предложения, 

созвучные с предложениями садово-
дов других регионов будут услышаны 
представителями народа.

Наши предложения: 
1. Отклонить и снять с дальнейше-

го обсуждения в Государственной 
Думе законопроект № 1160742-6 
«О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». В конце концов, это не пер-
вый и не последний законопроект, 
который отклоняют. 

2. Создать «дорожную карту », то 
есть разработать концепцию раз-
вития территорий, которые заня-
ты современными садоводческими 
объединениями, и поэтапно при-
нять не один закон, а комплекс за-
конов и подзаконных актов, раз-
работанных с учетом предложений 
регионов, при условии широкого и 
гласного обсуждения. 

3. Во главу угла должно быть постав-
лено производство садоводами 
продукции растениеводства, а не 
превращение их в плательщиков 
налога с недвижимости. 

Не садоводы должны платить дань, 
а государство должно воздать стори-
цей садоводам за то, что они, в свое 
время превратили неудобья: овра-
ги, болота, оползневые зоны, места 
промышленных разработок, свалки 
в цветущие сады, поддерживали и 
улучшали плодородие почвы, зани-
мались и занимаются в настоящее 
время самообеспечением продуктами 
питания. В конце концов, воспитыва-
ют у подрастающего поколения лю-
бовь к труду и родной земле. И даже, 
на что обратила внимание Людмила 
Даниловна Голосова, председатель 
Профсоюза садоводов России, обе-
спечивают мобилизационную готов-
ность инфраструктуры вне населен-
ных пунктов на случай войны.

Какой же выход из создавшегося 
положения? Садоводам нужно объе-
диняться, последовательно отстаивая 
свои права. 

Дмитрий ГААЗЕ,  
консультант Межрайонного  

Союза СНТ, член Совета  
ассоциации «Волжский сад»  

Контактный телефон:  
8-987-380-48-14

Андрей Владиславович ЛЯХ, 
начальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества пра-
вительства Санкт-Петербурга – по	
нашему	образцу	в	центре	и	регионах	
нужно	создать	централизованную	
структуру.

Николай Сергеевич ХАЛИН, 
заместитель министра сельского 
хозяйства Алтайского края – зако-
нодательно	закрепить	альтернатив-
ную	возможность	управления	управ-
ляющими	компаниями	при	наличии	
прозрачного	аудита.

Ринат Альфредович Мигра-
нов, председатель Башкортостан-
ского регионального отделения 
Союза садоводов России – ни	одно	
ведомство	России	не	отвечает	 за	
садоводов.

Елена Анатольевна Поплева, 
главный редактор газеты «АиФ. На 
даче», – в	законодательном	поряд-
ке	решить	вопрос	об	отнесении	тер-
риторий	СНТ	к	землям	населенных	
пунктов	и	обязать	органы	местного	
самоуправления	отвечать	за	клю-
чевые	вопросы	жизнеобеспечения.	

Сергей Викторович Сорокин, 
член Общественно-экспертного со-
вета при Комитете Государственной 

Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношени-
ям, – разработчики	проекта	закона	
не	представили	финансово-эконо-
мического	и	правового	обоснований	
предлагаемого	 порядка	 расчета	
взносов	и	обоснования	зависимости	
объема	 пользования	 имуществом	
общего	 пользования	 от	 площади	
земельного	участка	или	площади	
строений.

Олимпиада Ивановна Вол-
кова, первый заместитель гене-
рального директора по развитию 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Устойчивое развитие 
территорий муниципальных обра-
зований»( Москва), – ФЗ-66	рассма-
тривался	как	правовой	инструмент	
для	решения	государством,	в	пер-
вую	очередь,	социальных	задач	и	
стратегического	значения.	Почему-
то	это	не	учтено	в	новом	законопро-
екте.

Владимир Федорович Дейне-
кин, председатель Татарстанского 
регионального отделения Союза 
садоводов России, – в	новом	 за-
конопроекте	требуют	все	расчеты	
осуществлять	только	через	банк…	
Из	банков	не	воруют,	что	ли?

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ УЧАСТНИКОВ СЛУШАНИЙ:

НА ЗАМЕТКУ

Наименование предприятия,  
контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

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

9500–9800 8000

СПСК «Союз», г. Красный Кут,  
т. (845-60)5-49-44, 5-12-10 9250 – ГОСТ 8200 7100

ОАО «Урбахский КХП»,  
т.  8-927-126-33-33 6500 Просо – 6000

ОАО «Балашовский КХП», 
т. (84545)4-02-24, 4-13-11, 4-17-01 8000

ОАО «Саратовский КХП»,  
т. 8 (8452) 294-327, 293-313 9500–10000 8500–9000 7500–7600

ОАО «Саратовский  
комбикормовый завод»,  
т. 8(8452) 22-85-17-88-88

договорн. договорн.

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

7600–7700 6700 6000

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

9000–10000 8000–8300

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакского р-на, 
т. (84591)6-63-10

9000–9500 8000–8500

ООО «Хлебосол»,  
т. (8452) 75-27-98 9500

Волгоградский горчичный завод,  
г. Сарепта, т. 8(8442) 40-28-88,  
8-902-363-75-17 

Семена горчицы  
продают за 60 руб./кг 
Горчица – договорн.

ООО «Михайловская ПТФ»,  
Татищевский район,  
т. (845-58) 4-07-96

6500–7000 
с НДС

ООО «Группа компаний  
«Саратовптица», т. 200-203

6500–7000 
с НДС

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

7500

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

Подсолнечник 
– 16100

ООО «ИД энд Ф Мэн»,  
т. 8-967-509-26-48 9800 7000 Кукуруза – 

8000

ЗАО «Виталмар Агро»,  
т. 37-10-33, 51-49-49 не закупают

ООО ТД «Солнечные продукты»,  
т. 8(8452)45-90-00

Подсолнечник 
Аткарский МЭЗ – 17000 

Балаковский МЭЗ – 16500 
Элеваторы – 16000

Площадка удаленного доступа  
ИП Бобков Андрей Евгеньевич 
т. 8(909)341-74-74.  

Чечевица зеленая – 52000  
(самовывоз)

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

договорн. 7700 6700

Сафлор – 8000 
Нут – договорн. 

Кориандр – 15000  
(в мешках)

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

на 11.05.2017 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

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

Источник: МСХ РФ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО НА БАЗИСАХ ФРАНКО-ЭЛЕВАТОР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛИ (руб./тонна)

в Европейской части России в Южной части России в Сибирском  
и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 9 480 (-0,1%) 9 770 (+0,2%) 8 900 (-0,1%)

пшеница 4 класса 8 140 (-0,1%) 8 920 (+0,6%) 7 710 (-0,1%)

пшеница 5 класса 7 220 (+0,3%) 7 985 (+0,4%) 6 940 (-0,2%)

продовол. рожь 7 290 (+0,1%) — 7 000 (0,0%)

фуражный ячмень 7 105 (+0,1%) 7 550 (+0,4%) 6 710 (0,0%)

кукуруза 7 645 (+0,1%) 8 185 (+0,8%) —
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ТАК И ЖИВЁМ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как вывести отечественное село 
из социально-психологического 
шока, в котором оно находится 
уже четверть века? Для начала 
нужно составить правдивую кар-
тину того, что из себя представ-
ляет сегодня сельское сообще-
ство, как и чем реально живёт 
сельчанин, и сколько их, сельчан, 
осталось на земле. Затем – инте-
грировать сельских жителей в 
реальные производственные ко-
оперативы. А там, глядишь, и до 
настоящего местного самоуправ-
ления рукой подать.

Вообще-то, ваш корреспондент 
пришёл к нашему сегодняшнему со-
беседнику узнать, что происходит на 
российском политическом поле: по-
чему жители сельских территорий – а 
это 27 миллионов человек – никак не 
представлены в политике? Почему в 
России нет серьёзной партии, пред-
ставляющей интересы сельчан, а те, 
что есть, являют собой абсолютное 
ничтожество? А в ответ я получил 
развёрнутую лекцию о социальной 
деградации села, о мифах, надёжно 
сидящих в головах наших сограждан 
по поводу психологии сельчан, и о 
том, как личные подворья могут стать 
подлинной точкой роста для АПК и 
села в целом. 

Итак, знакомьтесь: Константин 
АНТОНОВ, доктор социологических 
наук, руководитель исследователь-
ского Центра Сибирского института 
управления Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ, руководитель Ново-
сибирского филиала Фонда развития 
гражданского общества, один из са-
мых известных новосибирских жур-
налистов и политологов, создатель и 
гендиректор популярного интернет-
портала Сибкрай.ру. 

Он и его единомышленники в про-
шлом году провели масштабное со-
циологическое исследование, при-
званное пролить свет на занятость 
сельских жителей и количество тру-
доспособного населения в сельских 
районах Новосибирской области. 
Полученные результаты можно смело 
назвать сенсационными и даже скан-
дальными. Ни на что не намекаем, но 
эти данные значительно отличаются 
от тех цифр, которыми тешат себя ре-
гиональные чиновники.

Мёртвые души
– Давай начнём с начала. С од-

ной стороны, аграрии постоянно 
говорят о том, как плохо жить без 
собственной партии (действи-
тельно, плохо). Но с другой сто-
роны, когда доходит до реальной 
работы по партийному строитель-
ству, ничего не получается, нико-
му ничего не надо, и всё чахнет на 
стадии «клуба по интересам». В 
чём дело?

– Прежде чем создавать партию, 
нужно определиться, кому она дей-
ствительно нужна. Не надо путать 
лоббистские группы, отраслевые 
союзы для продвижения узких от-
раслевых интересов и политические 
партии.

Что вообще такое политика? Это 
технологии достижения, удержания 

и реализации власти. Для легального 
достижения власти – что важно, по-
средством выборов – и нужна партия. 
Политическая партия возникает, ког-
да есть люди, объединённые общим 
мировоззрением, общим политиче-
ским ИНТЕРЕСОМ. То есть они явля-
ются активными, деятельными участ-
никами политической жизни, чётко 
понимают, зачем им нужна власть, и 
как они ей распорядятся в интересах 
всего общества.

А теперь, внимание, вопрос: а есть 
ли сегодня у жителей российского 
села общий мировоззренческий ин-
терес? Можно ли их объединить на 
основе общего, разделяемого всеми 
ими мировоззрения? Ответ: нет.

– Почему?
– Посмотрим результаты нашего 

социологического исследования по 
НСО от декабря 2014 года. Мы про-
вели опрос глав администраций всех 
сельских районов и муниципальных 
образований области, за исключени-
ем Новосибирского района. Вопросы 
касались численности и структуры 
работающего населения и качества 
трудовых ресурсов на сельских 
территориях. Основные вопросы: 
«Сколько человек трудоспособного 
населения проживает и работает в 
населенном пункте?» и «Сколько лю-
дей занимается сельскохозяйствен-
ным трудом в населенном пункте?»

И выяснилось, что, например, ре-
альная численность трудоспособ-
ного населения в сельских районах 
области меньше официальной, «спи-
сочной» (заявляемой властями), в 
среднем на 25%. В таких районах, как 
Болотнинский, Здвинский, Искитим-
ский, Купинский эта разница 30-35%, 
в Доволенском, Каргатском, Колыван-
ском, Куйбышевском – 35-40%, а в 
Чулымском районе – 64%!

То есть во многих муниципальных 
образованиях НСО более 50% на-
селения фактически не живёт и не 
работает в них: эти люди ездят «на 
вахту», в город охранниками, про-
давцами и т.д. Однако они «числятся»  

в селе, на эти «мёртвые души» вы-
деляются бюджетные средства, они 
«голосуют» на выборах и т.д. Но к 
своему селу эти люди – самые, кста-
ти, экономически активные – принад-
лежат только на бумаге. Остаются 
женщины, пенсионеры, маргиналы. 
Это во многом объясняет, почему 
многие сельские поселения не могут 
(или уже не хотят) развивать сель-
ское хозяйство...

– ... и о какой партии, о каком 
политическом объединении агра-
риев мы можем говорить, если в 
селе уже работать некому?

– Вот именно. Далее – ещё более 
показательные цифры. Смотрим, 
сколько людей в сельских районах 
Новосибирской области реально за-
нимается сельскохозяйственным 
трудом.

Наши исследования показывают, 
что в целом в области в сельском 
хозяйстве работает 12,4% трудоспо-
собного населения. Однако лишь в 
девятнадцати муниципальных об-
разованиях в сельском хозяйстве 
работает более половины жителей. 
В 95 населенных пунктах заняты 
аграрным трудом от 10 до 20% тру-
доспособных людей. А в 204 (!) му-
ниципальных образованиях заняты 
сельскохозяйственным трудом менее 
10% трудоспособного населения. Это 
почти половина всех сельских посе-
лений области. А в 15% населенных 
пунктов НСО (это 63 сельских посе-
ления из 429) трудоспособное насе-
ление вообще не работает в сельском 
хозяйстве.

В итоге, по данным наших исследо-
ваний, в половине всех населенных 
пунктов области сельским хозяйством 
занимается менее 15% жителей.

О каких крестьянах, сельских тру-
жениках мы можем говорить, где ты 
их видишь?! А если добавить к этому 
то, что в четверти сельских поселе-
ний региона больше 20% людей рабо-
тает в бюджетной сфере, то картина 
вырисовывается очень чёткая. Аграр-
ного сообщества, объединённого  

общими экономическими и политиче-
скими интересами, кооперативными 
и технологическими связями, как та-
кового сейчас не существует. «По на-
уке» это состояние называется «дис-
сипативность» – это такое состояние 
системы, которое характеризуется 
полным отсутствием связей между 
её элементами.

Большинство жителей села – это 
сегодня просто получатели бюджет-
ной ренты. Эти люди пока не в со-
стоянии сформулировать даже свой 
повседневный жизненный интерес, 
не говоря уже о политическом. Это 
не деятельные участники политиче-
ского процесса, а пассивные получа-
тели государственных услуг. И они 
с этим смирились. А чиновников это 
устраивает – «за вилы не берутся – и 
слава богу».

– Ну, понятно: аграрные оли-
гархи отлично решают свои про-
блемы через партию власти, а 
«рынок» выбивания социальных 
пособий из государства плотно 
занят КПРФ и «Справедливой 
Россией»...

– Разумеется. И мы сегодня должны 
говорить не о «крестьянских парти-
ях» и прочих благоглупостях, а о том, 
как запустить процесс СОЦИАЛИЗА-
ЦИИ ДЕРЕВНИ, об элементарной реа-
нимации сельского социума.

Реальная численность трудоспо-
собного населения в сельских рай-
онах НСО меньше официальной, 
«списочной» (заявляемой властями), 
в среднем на 25%. В таких районах, 
как Болотнинский, Здвинский, Ис-
китимский, Купинский эта разница 
30-35%, в Доволенском, Каргатском, 
Колыванском, Куйбышевском – 35-
40%, а в Чулымском районе – 64%! То 
есть во многих муниципальных обра-
зованиях НСО более 50% населения 
фактически не живёт и не работает 
в них: эти люди ездят «на вахту», в 
город охранниками, продавцами и 
т.д. Однако они «числятся» в селе, 
на эти «мёртвые души» выделяются 
бюджетные средства, они «голосуют» 

на выборах и т.д. Но к своему селу 
эти люди – самые, кстати, экономиче-
ски активные – принадлежат только 
на бумаге.

Город уже не манит
– Подожди, но приведённые 

тобой цифры – это разве не 
общемировая тенденция болез-
ненных перемен на сельских 
территориях: урбанизация, со-
кращение числа сельских жи-
телей, уменьшение количества 
людей, занятых в аграрном про-
изводстве?...

– Ничего подобного. Сравнивать 
нас со странами Запада невозможно. 
Там существует государственная по-
литика развития агропромышленного 
комплекса. То есть эти процессы там 
управляемые и контролируемые. А 
у нас в селе происходит обвальная 
социальная катастрофа и деграда-
ция – пространственная, трудовая, 
административная, социальная, эко-
номическая и так далее. Мы сидим 
и бессильно смотрим, как умирают 
целые территории. И тут иллюзий 
быть не должно: пустующие земли 
однажды обязательно будут кем-то 
заселены. Напомню, что столыпин-
ское переселение крестьян в Сибирь 
было направлено не столько на раз-
витие сельского хозяйства и увели-
чения валового производства хлеба 
и масла, сколько на заселение терри-
торий, создание фронтира, контроля 
над границей. Все русские правители, 
начиная с Екатерины Второй, придер-
живались этой политики в отношении 
Сибири.

– Ну хорошо, как остановить 
эту деградацию и обезлюдение, 
за что тут реально можно заце-
питься?

– Есть за что зацепиться. Уже в 
этом году мы провели в нескольких 
районах Новосибирской области ещё 
один социологический опрос по фо-
кус-группам – выясняли, при каких 
условиях люди готовы заниматься 
аграрным производством, а молодёжь 
оставаться на селе. И обнаружился 
интереснейший момент: оказывает-
ся, родители уже не стремятся всеми 
правдами и неправдами «выпихнуть» 
своих детей из деревни в город. По-
тому что они прекрасно понимают: 
сельские ребята изначально находят-
ся в неравных условиях по сравнению 
с городскими, и шансы пробиться в 
городе – минимальны.

Профессиональные качества и 
уровень школьного образования у 
сельчан в целом заметно ниже, на 
бюджетные места в вузах претенду-
ют городские выпускники, золотые 
медалисты, которые занимались с 
репетиторами. В условиях нынешне-
го кризиса, отсутствия нормальной 
высокооплачиваемой работы никаких 
шансов на ипотеку у сельского «по-
корителя города» тоже нет. То есть 
люди стали реально оценивать свои 
шансы – и город больше не манит 
всех поголовно сельских жителей.

Кроме того, феномен сельского 
образа жизни становится всё более 
привлекательным. Чистый воздух, 
вода, продукты, экология взаимо-
отношений, отсутствие пробок и го-
родских неврозов – всё это стало бы 

Константин АНТОНОВ: 

Экономистов нельзя на пушечный 
выстрел подпускать к селу
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доминирующим мотивом остаться в 
деревне. Если бы эти факторы были 
бы дополнены экономической моти-
вацией и перспективами.

И вот тут мы выходим на главную 
точку развития сельских территорий, 
сельского хозяйства и стабилизации 
социальной обстановки в селе. Это 
ЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ.

ЛПХ: возвращение  
на землю

– Вот с этого места поподроб-
нее, пожалуйста. Много лет я чи-
таю бесчисленные «программы 
возрождения частного подворья 
и развития семейных ферм». Но 
в реальности процесс как-то не 
движется. Может быть, народ уже 
не хочет работать в личном под-
собном хозяйстве?

– Неправда, хочет, и ещё как! Ле-
том мы с исследовательской группой 
объехали 23 деревни в Кулундинской 
зоне НСО, опрашивали жителей на-
счёт их желания работать в ЛПХ, 
выращивать скот и сдавать произ-
веденную продукцию закупочным 
структурам. Так вот: 96% (!) опро-
шенных заявили, что были бы готовы 
этим заняться, если будет помощь в 
покупке скота и реализации продук-
ции по нормальной цене.

– Что-то не верится в эту циф-
ру...

– Конечно же, в реальности она бу-
дет меньше – думаю, в районе 40%. 
Но факт остаётся фактом: такие лю-
ди в селе ещё есть! И их достаточно. 
Кстати, чем дальше деревня от авто-
трассы, тем таких людей больше.

Не нужно недооценивать народ: 
например, опыт реализации в НСО 
двух программ развития малого пред-
принимательства – гранты в 50 тысяч 
рублей многодетным семьям и 73 ты-
сячи рублей безработным по линии 
службы занятости – показывает сто-
процентную успешность реализации 
этих программ! Люди, которые полу-
чили эти гранты, до сих пор работают, 
карабкаются, развивают своё дело.

– А много ли горожан – быв-
ших жителей села – согласятся 
вернуться домой и работать на 
частном подворье? Всё-таки есть 
разница: или жить в городе, пусть 
бедно и неустроенно, или во дво-
ре в навозе возиться.

– Господи, да я могу тебе назвать 
сотню людей, которые скажут: «Я 
не могу больше жить в этом городе, 
дышать этой химией, работать на 

стройке, жить в бетонной коробке, 
стоять в страшных пробках! Я готов 
вернуться в село и по-человечески 
работать на своей земле, зараба-
тывая для себя и детей». Сельский 
образ жизни – это не навоз и раз-
битые дороги. Это определённый 
уклад повседневности, связанный с 
нахождением в окружении природы. 
Это занятость в аграрном производ-
стве. Это проживание в определён-
ных бытовых условиях (одноэтажное 
строение, личное подворье и т.д.). 
Это определённая структура по-
требления, досуга, распорядка дня. 
Это экология коммуникаций, нако-
нец. Что совершенно не отменяет 
ни новых аграрных технологий, ни 
механизации труда, ни нормальной, 
комфортной инфраструктуры, кото-
рая должна быть в деревне.

– Но сразу возникнет вопрос 
экономической эффективно-
сти таких хозяйств. Экономисты 
скажут, дескать, все эти семей-
ные фермы будут проигрывать 
крупным современным произ-
водствам.

– Знаешь, этих твоих «экономи-
стов» нужно расстреливать ещё на 
подходе к селу. Их вообще нельзя 
подпускать к таким программам. Как 
можно оценить сельский мускульный 
труд? Как можно экономически оце-
нить то, что деревня ожила, что лю-
ди в неё возвращаются, что коровы 
начали мычать во дворах? По каким 
формулам ты это оценишь? Семейный 
сельский бизнес, который является 
неотъемлемой частью сельского об-
раза жизни, вообще невозможно 
оценить по чистым экономическим 
категориям. Всё, точка.

Но если уж говорить об экономи-
ке, то обеспечение себя и населения 
качественными продуктами и получе-
ние дополнительного дохода – это ли 
не развитие экономики? Мы общались 
с фермерами-«зерновиками», и 14 
фермеров сказали нам: «Мы готовы 
купить крупорушки для производства 
кормов для частных подворий, если 
будет стабильный спрос». Мы обща-
лись с директорами крупных живот-
новодческих хозяйств, и некоторые 
сказали: «Мы готовы 100 бычков и 
тёлочек оставить для того, чтобы 
отдать их на доращивание в личные 
хозяйства».

Конечно же, для запуска и реа-
лизации таких проектов нужна ин-
фраструктура и грамотное управ-
ление. Это сбыт, ветобслуживание, 

управление земельными ресурсами. 
Вот, к примеру, в одном из сёл глава 
сельсовета отдал в аренду крупному 
хозяйству земли вокруг села. А тот 
взял да и распахал луга, на которых 
двести лет пасли скот. И жители го-
ворят: «А нам теперь некуда водить 
коров». Здесь мы сталкиваемся уже 
с другой проблемой – деградацией 
муниципальной модели управления.

Итак, подытожим: сельчане готовы 
объединяться в кооперационные про-
изводственные структуры «крупное 
хозяйство – КФХ – ЛПХ», готовы до-
говариваться между собой. Если это-
му процессу помочь, можно строить 
устойчивые социальные связи. И вот 
тогда возникает такая вещь, которая 
называется МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ. Не то, что сейчас, смех и грех, 
– а настоящее самоуправление, ко-
торое осуществляется людьми, объ-
единёнными в кооперационные связи, 
зависимыми друг от друга, заинтере-
сованными жить и работать здесь, на 
своей земле и совместно решать про-
блемы местного значения....

– ...и тогда глава сельсовета 
становится реальным управлен-
цем, а не пустым местом.

– Конечно. У него возникают совер-
шенно конкретные управленческие 
задачи по координации таких коопе-
рационных проектов: переговоры с 
партнёрами, протоколы, земля, кон-
троль кооперативного фонда и так 

далее. Вот это всё и есть социали-
зация сельского населения, регене-
рация сельского образа жизни, пре-
вращение «электората» в активных 
граждан.

Психология и мифология: 
народные предания

– А нужно ли всё это нашей 
власти? Часто слышишь: «невоз-
можно ничего создать живого – 
власть сразу всё разобьёт, раз-
рушит, запретит», «власть боится 
активных независимых людей».

– Да ничего она не боится. Когда 
такие кооперативные сообщества 
людей начнут массово создаваться, 
власти деваться будет некуда, и она 
начнёт трансформироваться во что-то 
вменяемое. Ведь это местное сообще-
ство уже само начнёт делегировать 
своих людей в политику, во власть, 
защищать свои кровные интересы. 
Оно начнёт спрашивать: «А чему 
это вы наших детей в школах учи-
те? Давайте-ка добавим в учебную 
программу аграрные, инженерные 
предметы!» Оно начнёт спрашивать: 
«А куда, господа чиновники, делись 
бюджетные деньги, выделенные нами 
на ЖКХ, дороги, газификацию?» И на 
эти вопросы власти надо уже будет 
отвечать. По полной программе.

– Ещё одно расхожее мнение, в 
основном у «либералов» – насчёт 
«безнадёжной» психологии рус-
ского человека. «Соборность», 
«общинность», «государствен-
ность», «неспособность к са-
мостоятельным решениям» и 
прочее «вековое рабство», ме-
шающее строить в России насто-
ящую европейскую кооперацию 
и местное самоуправление. Что 
можно сказать на этот счёт?

– Полная ерунда, что тут ещё ска-
зать? Если мы почитаем в историче-
ских источниках, как строились древ-
ние русские города и поселения, то 
мы узнаем, что жилые дома друг от 
друга располагались на расстоянии 
до 300 метров! То есть русские лю-
ди – это индивидуалисты, каких ещё 
поискать. С нашими пространствами 
иначе и быть не может. Какая «об-
щинность», если русские никогда не 
знали скученности населения, никог-
да друг на дружке не жили?

Все эти «обличители» упускают 
важнейший фактор, влияющий на 
формирование социальной структу-
ры у русского человека – природно-
климатический. Его можно описать 
с помощью такого примера: когда 
европейский крестьянин выращивал 
зерно, то, условно, из 13 зёрнышек на 
колоске он одно откладывал на посев,  

одно отдавал на налоги, остальное 
продавал. А русскому человеку из 
этих 13 зёрнышек приходилось четы-
ре откладывать в общинный страхо-
вой фонд на случай неурожая в сле-
дующем году. То есть уже получается, 
что эффективность сельхозпроизвод-
ства в Европе и в России ещё тогда 
была разная. А где русский крестья-
нин держал этот страховой фонд? А 
у князя в общинном фонде. Только 
князь мог обеспечить сохранность 
и справедливое перераспределение 
этого фонда.

И необходимость для русского че-
ловека – человека в целом анархи-
ческого – выстраивать вертикальные 
иерархии в повседневном быту выте-
кает из экстремальных климатических 
условий, в которых он жил и живёт. А 
не из «природного векового рабства» 
и прочей ерунды, которой потчуют нас 
«либеральные мыслители».

– Ладно, всё это очень убеди-
тельно, но как сочетается доста-
точно архаичное по сути семей-
ное фермерство с современными 
технологическими изменения-
ми. Ну, «пятый технологический 
уклад» и всё такое прочее?

– Прекрасно сочетаются. Сельское 
хозяйство вообще не зависит от тех-
нологических укладов. Еда нужна 
всегда. И неважно, чем ты пашешь – 
сохой, комбайном на компьютерном 
управлении или роботом-дроном, всё 
равно получается пшеница. Из года 
в год, из века в век. И она всегда 
востребована. В отличие от много-
го другого, когда в один день может 
оказаться, что твоя высокотехноло-
гичная хай-тек продукция никому 
не нужна. Её бесполезно улучшать, 
перекрашивать, уменьшать её себе-
стоимость – она просто не нужна и 
всё. Как однажды оказалась не нужна 
пишущая машинка, например.

И звоночки уже звенят: была гло-
бальная корпорация «Нокиа», каза-
лось бы, вечная – и нет её. Был про-
цветающий город Детройт, столица 
мирового автомобилестроения – и 
нету. А с продуктами питания ты ни-
когда не повторишь судьбу «Нокиа» 
и Детройта, потому что потребность в 
еде не зависит от уровня технологий. 
И в этом отношении у России с её зе-
мельным ресурсом есть грандиозное 
геополитическое преимущество. 2 
миллиарда людей в мире, напомню, 
хронически недоедает. В любом слу-
чае возникнут условия, при которых 
эти люди будут способны обеспечить 
спрос. Упустим эту возможность – 
окажемся в XXI веке даже не на обо-
чине, а, боюсь, кое-где похуже.

Павел БЕРЕЗИН
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И О ПОГОДЕ

АГРО-ИНФОРМ

На протяжении многих лет продук-
ция АО «Петербургский тракторный 
завод»  занимает ведущие позиции на 
рынке  в сегменте мощных колесных 
тракторов, фронтальных погрузчиков 
грузоподъемностью 6 тонн и техники 
специального назначения. Для квали-
фицированного обслуживания и ре-
монта реализуемой техники имеется 
все необходимое: обученный персонал, 
оборудование, помещения, сервисные 
автомобили и т.д.

В современных конкурентных  ус-
ловиях недостаточно предложить вы-
сококачественный товар, очень важно 
помочь покупателю  найти лучшие 
условия по финансированию покупки.  
Мы предлагаем и помогаем нашим пар-
тнерам использовать ряд финансовых 
инструментов, позволяющих оптими-
зировать их расходы.  Среди них наи-
более интересны программы Росагро-
лизинга, Россельхозбанка, Сбербанка 
России. 

В 2016 году по сравнению с 2015 го-
дом значительно увеличился  оборот 
нашего предприятия – в Саратовскую 
область были поставлены 84 единицы 
тракторов  «Кировец К-744». Это еще 
одно доказательство того, что наша от-
расль показывает значительный рост, 
демонстрирует свою конкурентоспособность, 
несмотря на внешнеэкономические факторы. 
Все это стало возможным благодаря действиям 
правительства нашей страны, оказывающего 
значительную поддержку агропромышленному 
комплексу. И она с каждым годом продолжает 
только расти. Многие из саратовских сельхозто-
варопроизводителей  уже смогли в полной мере 
ознакомиться с постановлением правительства 

№1432, действие которого также было продлено 
и на 2017 год.

Наша компания не стоит на месте и актив-
но развивается. Все сотрудники нашего пред-
приятия ежегодно проходят курсы повышения 
квалификации, это касается как и менеджеров 
отдела продаж, так и менеджеров сервисной 
службы. 

С уважением, коллектив предприятия

ООО «Агроцентр» является единственным официальным дилером  АО «Петербургский 
тракторный завод» по Саратовской области. Основная наша задача –  реализация трак-
торов «Кировец К-744», техники специального назначения на базе тракторных модулей, 
оригинальных запасных частей, осуществление гарантийно-сервисного сопровождения 
реализуемой техники.

?

Росгидромет вчера сообщал:  «Сред-
няя полоса Европейской России пока 
остается под влиянием холодных воз-
душных масс. В минувшие выходные 
ночами отмечались заморозки, и в ря-
де городов были обновлены рекорды 
минимальной температуры, в субботу 
было: в Твери (-2,8°С), Чебоксарах 
(-0,4°С), Туле (1,8°С), Рязани (-1,7°С), 
Ульяновске (-0,8°С), Орле (-0,9°С), 
Пензе (-2,2°С). Ночью 16 мая в Курской 
области также было с заморозками до 
-1°, в Башкортостане до -6°С, Киров-
ской области до -5°С, Пермском крае 
и Татарстане до -4°С, Ульяновской до 
-3°С, Оренбургской, Пензенской, Са-
марской областях до -1°С. 

В Поволжье и на Урале установи-
лась аномально холодная погода, в 
Нижнем Новгороде побит температур-
ный рекорд. Эта весна, судя по всему, 
надолго запомнится жителям многих 
регионов России погодой. Совсем не 
майская температура сохраняется на 
большей части европейской террито-
рии. Аномальные для этого времени 
холода стоят в Поволжье и на Урале. 
В Самарской, Саратовской, Ульянов-
ской, Пензенской областях по ночам 
столбик термометра опускается до 
-2°С. В Башкирии – до -6°С.

В Оренбурге в минувшие выходные 
объявляли экстренное предупрежде-
ние из-за ночных заморозков. Рекорд-

ные за полвека холода и в Нижнем 
Новгороде. Температура уже сказа-
лась на посевной кампании, заставив 
аграриев скорректировать планы. По-
холодание возвращается также в сто-
личный регион. Сегодня будет ветрено 
и дождливо. Ночью столбик термоме-
тра местами опустится до нуля.

А вот в Карелию, похоже, верну-
лась настоящая зима. Дороги завале-
ны снегом, накануне было затруднено 
движение по трассе «Кола». Синоп-
тики говорят, что такого не было со-
рок лет. Накануне жители в соцсетях 
делились кадрами майских сугробов. 
На кадрах, снятых примерно в тех же 
местах год назад, видно, что на дере-
вьях распускаются листья, земля по-
крыта травой, а не завалена снегом».

«Мы ждем потепление в ПФО в тре-
тьей декаде мая, когда будет стоять 
обширный антициклон. Над большин-
ством районов ПФО, особенно это юг и 
юго-восток, установится сухая погода 
и в дневные часы температура будет 
выше 20 градусов, как минимум. А где-
то 25-27 градусов выше нуля», – ска-
зал начальник Ситуационного центра 
Росгидромета Юрий Варакин.

Основное тепло, по его словам, 
придет из Казахстана. «Поэтому наи-
более высокие температуры мы ждем 
в Южном федеральном округе и в ПФО 
в тех районах, которые опоясывают 

казахстанские границы. Плюс «заток» 
будет с запада, первыми почувствуют 
тепло жители Калининградской обла-
сти, Петербурга», – уточнил он.

«В третьей декаде в целом погода 
будет близка к нормам климатиче-
ским в большинстве субъектов евро-
пейской территории, включая южные 
территории ПФО. Сильных осадков не 
ожидаем, так как будет повышенное 
давление. Но могут проливаться ло-
кальные дожди», – добавил Варакин.

Низкие температуры  
отражаются на посевной
Низкие температуры и выпавшие 

осадки сдерживают работу аграри-
ев. На 15 мая в Татарстане сев яро-
вых проведен на площади на 71% 
от общей площади ярового клина. 
Это почти на 15% меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года, 
сообщили ТАСС в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики. При 
этом в целом, заверили в министер-
стве, существенного отставания по 
срокам сева культур нет, а «подобные 
погодные условия сдерживают раз-
витие насекомых-вредителей», играя 
и положительную роль.

В Чувашии холодная погода от-
разилась на темпах сева, которые 
незначительно сократились. «Но в 

прошедшие погожие выходные дни 
среднесуточный темп сева во многих 
хозяйствах республики значительно 
увеличился, и сельчане планируют 
наверстать упущенное время», – от-
метили в министерстве сельского хо-
зяйства республики.

МЧС по Оренбургской области про-
сит аграриев принять меры по защи-
те сельскохозяйственных культур – 

цветков и завязей растений.
Небольшие заморозки вовсе не 

отразились на ходе посевной в Улья-
новской области – она идет в соот-
ветствии с планом. Большинство му-
ниципалитетов уже завершают сев 
зерновых и зернобобовых культур, 
отметил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов ре-
гиона Михаил Семенкин.

Аномальный холод  
в Поволжье бьет рекорды

Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Михаил Федорович Болтухин, коммен-
тируя происходящее, напомнил, что мы все-таки живем в Нижнем 
Поволжье, поэтому беды москвичей и жителей Татарстана нас ка-
саются постольку поскольку. 

Низкий температурный режим, из-за которого мы до сих пор не снимаем 
фуфаек, никоим образом не отразился на состоянии посевов, как озимых, 
так и яровых культур. Другое дело – овощные и бахчевые культуры, которые 
высадили нетерпеливые плантаторы. В низинках, где температура воздуха 
понижалась до минус 2°С, могли, действительно, произойти и потери рас-
сады, и молодых растений. Однако если минсельхоз и начальники районных 
управлений молчат – значит, ничего катастрофического не случилось.

По результатам последнего автомобильного обследования, которое 16 мая  
охватило Саратовский, Новобурасский и Базарно-Карабулакский районы, 
озимые находятся в отличном состоянии, на них отмечена фаза выхода в 
трубку, т. е. начало удлинения нЦижнего, расположенного над узлом ку-
щения междоузлия соломины.

Общероссийская климатическая неделя, её вся страна отмечает с 15 мая, 
в нашей области запомнится обильными осадками, неустойчивым характе-
ром  погоды, который сохранится в ближайшие пять суток. Однако тепло 
постепенно  входит в свои права, поэтому в субботу, 20 мая, на территории 
области ожидается до 27°С тепла, в Саратове – до 24°С.

 На следующей неделе дневные температуры будут колебаться  пределах 
24°С, очные – 8-13°С.Дождливый характер сохранится, поскольку регион 
находится в зоне активного циклона. Однако переживать по этому поводу 
не стоит. Михаил Федорович Болтухин напоминает всем нам старую русскую 
пословицу:«Май холодный – од хлебородный».

Маргарита ВАНИНА

НАШ КОММЕНТАРИЙ
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– Игорь Яковлевич, вы сейчас в 
Старых Бурасах кто? Неформальный 
общественный лидер?

– Дисциплиной занимаюсь.
– И слушаются вас? Не начальник 

же уже?
Ответ пришел через час после то-

го, как, похвалив непривычную для 
современной деревни чистоту, мы 
заметили, что возле заброшенного 
дома валяются пластиковые бутыл-
ки. Человек пятнадцать с граблями 
и метлами убирались вдоль улицы, 
ведущей к школе...

Дело – труба
Последний памятник Ленину в Рос-

сии установлен семь лет назад. В Ста-
рых Бурасах Саратовской области. 
Это подарок, который сделал себе на 
юбилей местный житель Игорь Куда-
шев. «Олигарх местного масштаба», 
по выражению одного из здешних му-
жиков, а в прошлом – председатель 
колхоза. В год 100-летия революции, 
породившей массу красивых утопи-
ческих проектов, журналисты «РГ» 
отправились в Старые Бурасы, где 
возникла идея построить коммунизм 
в отдельно взятой деревне.

Удивительное село на пересече-
нии двух речек: Уза направляется в 
Волгу, а Медведица – в Дон. Един-
ственное деревенское кафе называ-
ется «Счастье». И даже на заборах 
здесь, не подумав, не пишут. Лозунги 
– местная «фишка», которую хочет-
ся назвать гениальной: туристы едут 
посмотреть село советского периода: 
безупречно выдержанная стилистика 
отсылает к тучным застойным годам. 
Китч, но в смягченном наивной на-
родностью смысле. На каждой улице 
тематическая подборка знаменитых 
цитат. Про образование, нравствен-
ность, историю. «Стыд – это камертон 
души человека» или «Дисциплина – 
залог мышления».

Есть и сугубо авторские интерпре-
тации общеизвестных истин: «Пьяни-
ца – мусор общества».

Местные объясняют: от балды свой 
лозунг придумать и вывесить не по-
лучится. Нужно предложить свой 
проект, а специальная комиссия ре-
шит, достоин ли он украшать село. 
Не так давно висел такой: «В родном 
краю и ворона краше павлина». Те-
перь убрали.

! Местная	молодежь	считает,	
что	Ленин	–	это	русский	пи-
сатель!

Идея уличной агитации принадле-
жит Игорю Кудашеву. Он и сам много 
мудрых цитат придумал, например 
«О человеке судят по его делам и 
поступкам». В этом смысле если го-
ворить о бывшем председателе кол-
хоза, то на его счету построенные 
хозспособом 650 объектов, 78 кило-
метров дорог, отделанный мрамором 
Дом культуры, шикарный детсад, 
шесть мостов, 270 га молодых сосен: 
к юбилеям Победы новый парк. И вот 
он стоит на верхней ступеньке лест-
ницы и испытывает на нас свой, как 
утверждают деревенские, гипнотизи-
рующий взгляд. Похож на Черномыр-
дина в лучшие годы. Фигура борца 
или боксера. Строго интересуется, 
почему опоздали. Просит секретаршу 
снять копии с наших удостоверений. 
Чуть-чуть утрированный временем 
стиль советского партработника...

Колхозный строй давно в прошлом. 
Теперь все, кроме леса, потеряло 
первоначальный шик, но до сих пор 
служит, в том числе и дороги, во вся-
ком случае следов свежего ремонта 
не видно. Постперестроечная исто-
рия самого председателя включает 
приватизацию колхозной земли, по-
явление ЗАО, неудачный проект со 
шведскими инвесторами... Впрочем, 
не столь неудачный, чтобы не жить 
в вычурном восточной архитектуры 
особняке и не дарить себе на юбилей 
памятники Ленину. Односельчане, 
при всей своей язвительности, в один 
голос: мог припеваючи прохлаждать-
ся за границей и в каких-то там офшо-
рах, но Бурасы его не отпускают. Как 
и замашки человека, который может 
«разрулить» любой конфликт или, на-
пример, устроить на работу (звонок 
«газовикам»: «Возьмите парня, умеет 
все, и работать будет: пятеро детей 
у него»).

И все же. Четвертый год не отапли-
вается «одетый в мрамор ДК» и плес-
невеет немногочисленное имущество 
музея Старых Бурас. Но договориться 
с районными властями принять этот 
социальный объект на баланс у Ку-
дашева пока не получается. Та же 
история с оказавшимся ничейным 
уникальным мостом на шандорах 
– запруживал хилую речку, полу-
чался пруд, чистый и прохладный. 
«Электромотор украли, а заявление 
в милиции не берут – не мой, говорят, 
мост, – возмущается бывший хозяин 
деревни. – Четыре года мы его стро-
или. Для чего?» Сочувствую: какими 
правдами-неправдами на грани за-

конности обустраивал свою коммуни-
стическую деревню, Кудашев может 
говорить бесконечно... Одна история 
про «эшелон» некондиционных труб, 
которые председатель выменял на 
«Жигули», выглядит сказочной, ес-
ли бы из этих труб не было сдела-
но полдеревни, включая оградки на 
кладбище.

Молодой Ленин
Рядом с домом «олигарха» на рас-

чищенной, выложенной бетонной 
плиткой лужайке стоит памятник 
«политику и реформатору XX века 
Владимиру Ульянову (Ленину)». 2010 
год установки...

– Почему вождь? Вы ведь сель-
ский капиталист, предприниматель, 
а борьба с кулаками началась в 1918 
году с инициированного Владимиром 
Ильичом декрета о создании комите-
тов бедноты...

– Идеология была бы у меня дру-
гая, школы такой не было, мостов...

Бывший председатель вспоминает 
весьма своеобразную историю свое-
го большевизма. Был уже с большим 
партийным стажем, когда познако-
мился с известным скульптором Вла-
димиром Сычевым, автором бюста 
Ильичу в Таврическом дворце, а за 
одно и фарфоровых фигурок «Умира-
ющий лебедь» и «Испанский танец» 
(у кого их в серванте не стояло). Всю 
ночь с ним разговаривали-выпивали, 
художник председателю «влил в мозг 
и зацементировал»: смотри на лич-
ность в истории по большому счету...

– А вот случилось бы так, что при-
шла в ваш чудесный замок революци-
онная беднота, за шиворот вас и из 
дома, – пытаюсь смутить «олигарха-
большевика»...

– Давайте по-крупному: револю-
ция не на пустом месте возникает и 
насущные вопросы ставит: народное 
образование, медицина, дороги, жи-
лье. Когда нас пытаются убедить, что 
Ленин на заграничные деньги совер-
шил переворот, смотрите в корень: 
страну пора было учить, лечить, 
развивать в транспортном отноше-
нии... Сычев меня насильно заставил 
Ленина полюбить. Я без его уроков 
Кудашевым бы не сделался...

Памятников Ленину в селе целых 
два. Есть и другие. Первой учитель-
нице, Родине-матери, Колхознику и 
Колхознице. Есть даже Сталину, кото-
рый изображен необычно, в молодом 
возрасте. К этим скульптурам не все в 
деревне относятся одинаково.

Агронома Николая Наумова мы за-
стали за измерением температуры 
земли. Типичный шукшинский герой 
в кепке с эмблемой какого-то телека-
нала. «Хочешь знать, когда картошку 
сажать, копни грядку лопатой, сунь 
туда руку, если градусов десять есть, 
пора!» На огороде что-то монотонно и 
противно гудело, мешало разговари-
вать. Вертушки от кротов, сообщает 
агроном. Николай Петрович многие 
годы подряд выписывает журнал 
«Наука и жизнь» и много чего оттуда 
почерпнул в плане научного подхода 
к жизни.

К идее бывшего председателя по-
строить коммунизм относится скеп-
тически, поскольку «это идеализм», 
но за попытку, считает, и памятника 
не жалко. Ущербность же советско-
го проекта видит в том, что он не 
мотивирует к труду, отсюда и недо-
вольные, которые всегда найдутся: 
«Почему у вас есть, а у меня нет? – 
Заработай, и у тебя будет! А осчаст-
ливить насильно невозможно, вот 
такая музыка...» Наумов много в по-
следнее время над нашим прошлым 
размышляет. По его мнению, памят-
ник – всего лишь символ эпохи: «Мы 
должны помнить обо всех, и о царях 
с воеводами, и о Ленине со Сталиным, 
– размышляет Николай Петрович. – 
История не может быть плохой или 
хорошей. И памятник – это не плюс 
и не минус. Он только подсказка, по-
мощь, чтобы правду узнать. А правда 
в чем? Был вождем, но и деспотом».

Местная молодежь в лице трех 
симпатичных школьниц в спортивных 
костюмах считает, что Ленин – «это 
русский писатель. Нет? Полководец!» 
Такое чувство, что не будь рядом ди-
ректора школы, они бы сказали, как 
в новом фильме «Фейк»: «С какого 
перепугу я должен знать этого ва-
шего Ленина?» Директорша Ирина 
Александровна загрустила: «А ведь 
рассказываем им, классные часы про-
водим по 100-летию революции, про-
паганду здорового образа жизни ве-
дем...» А Кудашев рассердился: «Про 
секс или моду они хорошо понимают!»

Действительно, с какого перепугу? 
Школьницам вряд ли интересно слу-
шать про жизнь в образцовом колхо-
зе, когда отличникам в учебе пред-

седатель выдавал стипендию имени 
себя, дояркам за успехи в работе – 
путевки в соцстраны или по Волге, 
а за первое место в благоустройстве 
двора (дом и забор яркими красками 
расписаны, цветы в палисаднике) – 
«Жигули». Их родители ездят в Са-
ратов на мебельную фабрику, кто-то 
вахтовым методом – «на севера». А в 
местном хозяйстве нашли себе место 
немногим больше ста человек.

К слову, в Старых Бурасах сейчас 
работает группа социологов. Сотруд-
ник Центра аграрных исследований 
РАНХиГС Валерий Виноградский так 
объяснил фиаско девчонок: «Памят-
ники вождям сегодня – не столько 
сгущенная память нации, сколько ин-
струмент сепарации общества. Поко-
ление же тех, кому до 25 лет, смотрит 
на Ленина и Сталина не вниматель-
ней, чем на Мичурина или Циолков-
ского. А через поколение вожди будут 
понятны лишь любителям истории».

У «Счастья» пьяных нет
Тема «насильственного счастья», 

о которой говорил Наумов, одна из 
тех, которые разделяют старобурас-
цев на сторонников и противников 
коммунистической деревни. Речь идет 
о специфических методах, которыми 
Кудашев боролся за трезвость. При 
коммунистах у машинного двора с 
утра дежурили медсестра и участко-
вый. До сих пор многие помнят, что 
«сам» мог нагайкой в поле пьяных 
согнать и выучить уму-разуму. Лич-
но в вытрезвитель возил. «Олигарх» 
без тени улыбки подтверждает: «Ру-
коприкладством занимался. Если на 
трактор К-700 пьяный садится, он 
же преступником становится. Такая 
махина!»

Людей подшофе ни у магазина, ни 
у кафе «Счастье» нет, это правда. 
Местные признаются: и сейчас на 
глаза «барина» выпивши лучше не 
попадаться. Пьет по-черному в селе 
одна семья.

– Почему все же коммунистическая 
деревня не удалась? – спрашиваю 
уже под вечер.

– Где вы видели лучше?
Елена Новоселова

Источник:  
«Российская газета – Неделя»

НОСТАЛЬГИЯ

Колхоз и миллионер
Как в отдельно взятой деревне решили построить коммунизм
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Тема удобрений, и в частности 
карбамидно-аммиачной сме-
си (КАС), интересна почти всем 
аграриям. Елена Дудкина, агро-
ном-технолог Холдинга «Агро-
Союз», поделилась своим опытом 
её применения.

Минеральные удобрения пред-
ставлены в трех основных группах: 
гранулированные, жидкие и водорас-
творимые. Наибольшее распростра-
нение получила гранулированная 
форма ввиду доступности формы ее 
внесения.

Жидкие минеральные удобрения 
на рынке представлены в следую-
щем ассортименте: аммиак безводный 
(который можно скорее отнести к га-
зообразной форме), аммиачная вода, 
ЖКУ (жидкие комплексные удобре-
ния) и КАС (карбамидно-аммиачная 
смесь).

Почему предпочтительней 
КАС?

КАС содержит все три формы азо-
та. Амидная форма азота (NH2+). 
Достаточно легко проникает в рас-
тение через листовой аппарат, но 
ей понадобится значительно больше 
времени, чтобы проникнуть в расте-
ние через корень. Для этого амидной 
форме придется трансформироваться 
сначала в аммонийную, а только по-
том – в нитратную форму, да и то при 
условии положительных температур.

Температура окружающей среды 
напрямую влияет на скорость про-
хождения превращений форм азота, 
так как этот процесс идет с участи-
ем почвенных микроорганизмов. Как 
видно из таблицы 1, чем выше темпе-
ратура – тем быстрее проходит про-
цесс превращения.

Нитратная форма быстро и полно-
стью поглощается корневой систе-
мой растений, аммонийная же форма 
(NH4+) не поглощается ни листьями, 
ни корнями. Ей, как и амидной форме, 
необходимо участие микроорганиз-
мов и положительные температуры.

Таким образом, при внесении КАС, 
которая имеет различные формы азо-
та, мы получаем пролонгированный 
эффект его усвоения растениями.

К сожалению, при внесении амми-
ачной селитры в условиях времен-
ного или постоянного избытка влаги 
(например, весной), значительная 
часть нитратного азота вымывается 
с почвенной влагой, когда он уходит 
ниже корнеобитаемой зоны. Азот при 

этом становится недоступным для пи-
тания растений.

Для обеспечения оптимального пи-
тания растений азотом необходимо в 
первую очередь проводить дробную 
подкормку сельскохозяйственных 
культур, поскольку потребление 
азота происходит в течение всего 
периода вегетации. В связи с выше-
сказанным внесение КАСа весной – 
оптимальное решение.

Потери азота при внесении КАС не 
превышают 10% от общего азота, в 
то время как при внесении гранули-
рованных азотных удобрений они до-
стигают 30-40%.
Одно из важнейших преимуществ 
КАС состоит в его высокой техно-
логичности:
�� Внесение КАС как жидких удо-
брений намного равномернее, чем 
твердых, гранулированных.
�� Внесение КАС можно совмещать с 
использованием пестицидов в од-
ной баковой смеси.
�� Целесообразно использовать для 
дробных подкормок вегетирующих 
растений. При этом одновременно 
происходит и корневая и внекор-
невая подкормка. В зависимости от 
фаз развития культурных растений 
и применяемого оборудования КАС 
разбавляют водой в необходимом 
соотношении или вносят не раз-
бавляя.
�� Внесение КАС хорошо совмещается 
с микроэлементами.
Необходимость внекорневых под-

кормок обуславливается следующими 
факторами: стрессовыми ситуация-
ми (низкие температуры, заморозки, 
недостаток влаги и т.п.), замедление 
интенсивности усвоения элементов 
питания корневой системой, что за-
медляет темпы роста и развития. В 
условиях низких температур или не-
достатка влаги в почве поглощение 
питательных веществ значительно 
замедляется. Часто критические пе-
риоды относительно недостатка ма-
кро– и микроэлементов в зерновых 
наступают в фазе выхода в трубку 
– колошения. Вследствие интенсив-
ного, быстрого нарастания вегета-
тивной массы запасы легкодоступных 
элементов питания из почвы исчер-
пываются или их усвоение «не успе-
вает за темпами роста растений». В 
такой ситуации необходимы внекор-
невые (листовые) подкормки КАСом.

При этом степень (процент) и ско-
рость усвоения элементов питания 
из удобрения КАС через листовую 

поверхность значительно выше, чем 
при усвоении из удобрений, внесен-
ных в почву. Амидная форма азота 
быстро проникает через листовую 
поверхность зерновых колосовых и 
других культур.

Листовую подкормку можно соче-
тать с внесением микроэлементов и 
(или) средств защиты растений, но 
необходимо разбавлять КАС водой в 
соотношении 1:1 или 1:2 (в зависимо-
сти от температурного режима).

КАС – это, прежде всего, очень 
гибкий дополнительный инструмент 
питания сельскохозяйственных куль-
тур в условиях высокоэффективного 
производства. Помимо всех вышеука-
занных преимуществ, КАС не загряз-
няет окружающую среду, улучшает 
потребление азота во время засухи, 
а эксплуатационные затраты на его 
внесение значительно ниже, чем дру-
гих удобрений.
КАС можно использовать в такие 
сроки и способы:
�� Осенью – под основную обработку.
�� Весной – под предпосевную об-
работку.
�� В период вегетации сельскохозяй-
ственных культур для корневой и 
внекорневой подкормок.
Нормы и дозы внесения КАС зави-

сят от вида культуры, срока и способа 
внесения, предшественника и других 
факторов. При внесении КАС необхо-
димо использовать распылители для 
крупнокапельного внесения жидких 
удобрений.

Лучшее время для внекорневой 
подкормки растворами КАС – утрен-
ние (при отсутствии росы) и вечер-
ние часы. В прохладную и пасмурную 
погоду эту работу можно проводить 
в течение дня. Не следует подкарм-
ливать растения растворами КАС при 
температуре выше 20°С, низкой от-
носительной влажности воздуха (ме-
нее 56%), в солнечный день, так как в 
этих случаях возможны ожоги листо-
вой поверхности растений. Особенно 
подвержены ожогам молодые листья 
растений. Наиболее эффективна об-
работка КАС в пасмурную погоду.

При использовании КАС в качестве 
внекорневой подкормки рН раствора 
должен быть в пределах 8-9. Эффек-
тивность этого удобрения во многом 
зависит от погодных условий. Сразу 
после проливных дождей, сильной 
росы применять КАС нельзя, так как 
осадки делают структуру верхней 
пластинки листа более проницаемой 
(соответственно более чувствитель-
ной), поэтому обработка посевов 
должна проводиться после высыха-
ния листьев растений.

Оптимальное время суток для вне-
сения КАС в смеси с гербицидами – 
вечернее, так как поглощение азота 
ночью протекает медленнее. 

Резюмируя преимущества внесе-
ния КАС перед гранулированными 
удобрениями, можно отметить такие 
достоинства и недостатки (см. табли-
цу 2).

При подкормке КАС нужно добить-
ся такого размера капли, чтобы веще-
ство скатывалось с растения, только 
смочив лист. В противном случае оно 
может получить ожог. А дефлектор-
ные форсунки как раз дают нужный 
крупнокапельный раствор. Щелевые 
форсунки могут быть использованы 
исключительно при внесении с гер-

бицидами при обязательном разбав-
лении КАСа с водой; при работе в ве-
треную погоду следует использовать 
удлинительные шланги.
Почему «Агро-Союз» перешел 
на КАС:
�� Для внесения гранулированных 
удобрений необходима влага, что-
бы гранула смогла раствориться и 
впитаться растениями. Но в услови-
ях нашей агроклиматической зоны 
такой период, когда влага доступна 
и находится в необходимом количе-
стве, очень непродолжителен. Поэ-

тому переход на использование КАС 
расширяет сроки внесения удобре-
ния, тем самым снижая нагрузку на 
техническую систему и гарантиро-
ванно обеспечивая подкормку куль-
туры, уменьшая риск «непопадания 
в технологические сроки».
�� При использовании гранулирован-
ных удобрений мы были ограниче-
ны во времени из-за необходимо-
сти внесения их по мерзлоталому 
грунту, чтобы техника смогла зайти 
в поле и не наделать колей. Сейчас 
эта проблема снята, КАС вносится 

Применение КАС:  
опыт украинского «Агро-Союза»

КАС – это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида 
(в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 
0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3.

Единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:
�� НИТРАТНЫЙ АЗОТ – обеспечивает мгновенное действие,
�� АММОНИЙНЫЙ АЗОТ – в процессе нитрификации переходит в нитратную 
форму,
�� АМИДНЫЙ АЗОТ – в результате деятельности почвенных микроорганизмов 
переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную.
Таким образом, КАС обеспечивает пролонгированное питание растений 

азотом. Ввиду отсутствия в составе КАС свободного аммиака, он не испаря-
ется в атмосферу при внесении, однако наличие аммонийной формы все же 
делает минимальную заделку желательной, особенно в условиях высоких 
температур и отсутствии осадков после внесения.

ЧТО ТАКОЕ КАС?

Таблица 2

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Высокая эффективность применения  
в любых климатических зонах, в том 
числе засушливых.

Риск ожогов растений, обусловленный 
нормой внесения, фазой и особенно-
стью вегетации культуры, погодными 
условиями. 

Более равномерное внесение, точная 
дозировка распределения по площади.

Необходимы особые условия транспор-
тировки, хранения. 

Возможность использования на разных 
стадиях вегетации культур.

Необходимость специальной техники 
для внесения.

Быстрое проникновение в почву без  
необходимости обязательной заделки.

Возможность применять в системах  
Mini-till и No-till.

Пролонгированность действия.

Сокращение технологических затрат 
благодаря возможности совмещения 
внесения КАС в смеси с пестицидами и 
другими жидкими минеральными удо-
брениями (в первую очередь, с микро-
элементами).

Низкая стоимость единицы действующе-
го вещества по сравнению с гранулиро-
ванными формами.

Отсутствие биурета.

Таблица 1

NH2 —> NH4 NH4 —> NO3

2°C  —  4 дня 5°C  —  6 недель

10°C  —  2 дня 8°C  —  4 недели

20°C  —  1 день 10°C  —  2 недели

20°C  —  1 неделя
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не только по мерзлоталому грун-
ту, но и в более поздний период. 
КАС, стекая по растениям, быстро 
впитывается в почву и питает рас-
тения.
�� Внесение КАСа по полю более рав-
номерно и намного качественнее 
внесения гранулированных удо-
брений разбрасывателями-лейками.
�� Для внесения КАС требуется зна-
чительно меньше вспомогательной 
техники, чем при внесении грану-
лированных удобрений. Логистика 
проще и эффективнее: меньше тра-
тится времени на загрузку, транс-
портировку удобрений. А весенний 
день, как известно, год кормит. 
Кроме того, при использовании 
данного удобрения производитель-
ность агрегатов намного выше.
�� КАС работает как через листья, 
так и через корни, благодаря тому, 
что в нем три формы азота, через 
листовую поверхность усваивает-
ся амидная форма, а нитратная и 
аммонийная – через корневую си-
стему.

Особенности применения 
КАС 

Опрыскивание растений удобре-
нием КАС может вызвать появление 
на листьях некротических пятен или 
повреждение ткани. Степень повреж-
дения листьев зависит от способа 
внесения (обычной форсункой или 
крупнокапельной), культуры, фазы 
ее развития, дозы удобрения и, осо-
бенно, погоды.

Минимальная температура воздуха 
для внесения КАС: минус 8°С (если 
температура ниже – начинается кри-
сталлизация, забивается система, 
шланги опрыскивателя).

Очень важное для озимой пшеницы 
первое весеннее внесение КАС. Из-
за того, что весной в почве практи-
чески не остается азота, а растения 
пробуждаются от зимы и требуют пи-
тательных элементов, первый полив 
КАС как нельзя лучше обеспечива-
ет культуру азотом. Доза КАС в этот 
период (кущение – начало весеннего 
отрастания) – 100 кг/га.

Второй полив – кущение перед вы-
ходом в трубку – 150 л/га на планиру-
емый урожай зерна 5-6 т/га.

На озимом рапсе доза КАС выше. 
Мы вносим КАС методом полива на 
озимом рапсе дозой 200 – 250 кг/га 
по мерзлоталой почве.

На яровых зерновых культурах – 
100 кг/га в фазе 3 листа – начало 
кущения.

Вносить КАС не рекомендуется, 
когда температура воздуха превы-
шает +20°С и влажность воздуха – 
более 56%, так как возможны ожоги 
растений. Допустимо внесение КАС 
при температуре выше +20 °С, но 
низкими дозами раствора (60-80 л/га) 
и при условии разбавления водой 1:1.

Так, применив смесь КАСа 200 кг/
га и раствора сульфата аммония 100 
кг/га на озимой пшенице в фазе 35 
(середина трубкования) крупнока-
пельным поливом, – были получены 
ожоги кончиков листьев, культура 
приостановила свое развитие на не-
сколько дней.

Нельзя вносить жидкие удобрения 
КАС, регуляторы роста и фунгициды 
в дождливую погоду.

Сроки внесения удобрения на ози-
мых часто совпадают со сроками об-
работки посевов гербицидами, фун-
гицидами и инсектицидами.

Поэтому внесение жидкого азот-
ного удобрения КАС легко комбини-
ровать со средствами защиты расте-
ний от сорняков и болезней, но при 
условии обязательного разбавления 
водой 1:1 или 1:2.

Источник: agrosoyuz.com

С каждым годом увеличивается 
потребность почвы в минеральном 
питании. Исключительно большое 
влияние играют сидеральные куль-
туры. В Татарстане самые большие 
применения минеральных удобре-
ний было в 1933 году: 183 кг д.в. по 
республике.

Применение минеральных удобрений 
сегодня в мире составляет 98 кг д.в., 
в Китае – 294 кг д.в., в США – 113 кг 
д.в., в России – 20 кг д.в., в Татарстане 
– 65 кг д.в.

В настоящее время, в связи с дефици-
том органических и дороговизной мине-
ральных удобрений, возрастает значе-
ние сидератов в повышении плодородия 
почв. Целесообразно размещать сиде-
ральные посевы в чистых парах.

В России первые опыты с люпином в 
качестве сидерата проводились П.В. Бу-
дриным в 1881-1905 гг. на опытном по-
ле на территории современной Польши. 
Особенно большой вклад в повышение 
плодородия песчаных почв внесли уче-
ные Новозыбковской опытной станции 
во главе с Е.К. Алексеевым. Исследова-
ния здесь ведутся с 1919 г. и продолжа-
ются по настоящее время.

Выдающаяся роль в разработке тео-
ретических вопросов и внедрении лю-
пина на сидерат принадлежит Д.Н. Пря-
нишникову и Е.К. Алексееву 

Об использовании многолетнего 
люпина как зеленого удобрения рас-
сказывалось в статье Гомелевского 
В.И. «Возделывание люпина» в 1877 г. 

В 1924 г. под руководством Д.Н. Пря-
нишникова были начаты исследования 
с многолетним люпином в Уральской 
зональной льняной станции и в 1925 г. 
в Свердловской области. С 1929 г. из-
учение влияния сидератов велось на 
Соликамской опытной станции.

Всего к сидеральным культурам в ми-
ре относится около 400 видов, и все они 
условно делятся на основные группы

Злаковые – рожь, овес, ячмень, пше-
ница. Эти культуры отлично удобряют 
любые почвы, в том числе и кислые, 
суглинистые, пополняя их запасами ка-
лия и азота, повышая уровень проник-
новения влаги, защищая от сорняков.

Бобовые, к которым относятся кле-
вер, соя, люпин. Высаживать предпо-
чтительно на легких и среднетяжелых 
почвах, которые насыщаются азотом, 

разрыхляются и выводят на поверх-
ность плохо растворимые фосфаты.

Крестоцветные. К ним относятся гор-
чица и масличная редька. Эти культуры 
используются на почвах любого типа, 
кроме кислых сред, которые они каче-
ственно разрыхляют, предотвращают 
последующее вымывание минеральных 
элементов и дают мощную зеленую мас-
су. Гречишные (гречиха) которую необ-
ходимо высаживать на тяжелых, бед-
ных почвах. В результате этого земля 
становится более рыхлой, структуриро-
ванной, обогащенной органикой.

Гидрофильные – фацелия, которую 
можно высаживать на любой земле. 
Она улучшает ее структуру, повышает 
воздухопроницаемость и даже способ-
ствует изменению рН баланса в сторону 
нейтрального.

Солома содержит все необходимые 
растению макро- и микроэлементы, 
поэтому она после минерализации ста-
новится источником питания для но-
вых посевов. В 5 т соломы, по разным 
источникам, в среднем содержится: 
20-35 кг азота, 5-8 кг фосфора, 70-
90 кг калия, 10-15 кг кальция, 4-8 кг 
магния, 5-6 г серы, 26-28 г бора, 15 г 
меди, 150 г марганца, 2 г молибдена, 
200 г цинка и 0,5 г кобальта. Однако 
в соломе зерновых присутствует боль-
шое количество безазотистых веществ, 
целлюлозы – 33-35% и гемицеллюлозы 
– 21-22%, лигнина – 18-22%, белка 3-5 
% и минеральных веществ 4-6 %. Такое 
высокое отношение углерода к азоту 
(80/100) сдерживает биохимические 
разложение соломы.

Источник: Татарский НИИСХ

Обратите внимание на сидеральный пар

ВИЗТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «Росинтерком-С» успеш-
но развивается на оптовом и 
мелкооптовом рынке по про-
даже дизельного топлива и 
автомобильного бензина в 
Саратовской, Волгоградской 
и Воронежской областях.

– Ежегодно, каждый сезон, мы 
закупаем ДТ Евро-3 производства 
Самарского филиала ОАО «Рос-
нефть» (Новокуйбышевский НПЗ) 
у компании ООО «Росинтерком-С». 
Уверенность в своевременной по-
ставке качественного дизеля по-
могает сберечь свои средства и 
нервы, – говорит Владимир Нико-
лаевич Панкратов, директор ЗАО 
«Скорпион» Балтайского района. 

Топливо всегда отличного каче-
ства, поэтому я уверен, что моя 
техника будет работать надежно 
и предсказуемо. Также большой 
плюс ООО «Росинтерком-С», как 
поставщика, в том, что у них есть 
свои бензовозы, которые без 
проблем могут доставить нужные 
объемы от 5 до 40 кубов в необ-
ходимые сроки.

Уже более сотни фермерских 
хозяйств плодотворно сотрудни-
чают с ООО «Росинтеком-С», не 
сомневаясь в правильности вы-
бора поставщика!

– Топливный рынок сейчас 
очень насыщен, но, к сожалению, 
не все компании ведут себя чест-
но и добросовестно по отноше-

нию к фермерам, – говорит Вла-
димир Дмитриевич Вайнштейн, 
директор ООО «Согласие» из р.п. 
Екатериновка. Поэтому мы не-
изменно работаем только с про-
веренными поставщиком – ООО 
«Росинтерком-С». За более чем 
десятилетний срок сотрудниче-
ства у нас ни разу не было наре-
каний по качеству поставляемого 
дизельного топлива и срокам по-
ставок. 

Из разговора с Анастаси-
ей Евгеньевной Власовой, ге-
неральным директором ООО 
«Росинтерком-С», выяснилось, 
что аграрии сейчас испытывают 
сложности с выбором надежных 
поставщиков дизельного топлива, 
ведь компаний, предлагающих к 
продаже ГСМ, на рынке много, но 
далеко не каждая добросовестно 
выполняет свои обязательства. 
А некачественное горючее ведет 
к поломкам, дорогостоящему ре-
монту техники, простоям и убыт-
кам! 

– Осознавая социальную зна-
чимость работы фермерских хо-
зяйств, мы подходим со всей от-
ветственностью к своей работе, 
– говорит Анастасия Евгеньевна, 
– мы находимся в дружеских от-
ношениях с каждым нашим клиен-
том и работаем даже в выходные 
и праздничные дни, чтобы наши 

клиенты не сбивались с ритма 
жаркой страды.

Компания ООО «Росинтерком-С» 
предлагает дизельное топливо – 
Евро-3. Евро-4, Евро-5 – и автомо-
бильный бензин, произведенные в 
подразделениях ОАО «Роснефть». 
Топливо имеет неоспоримые пре-
имущества:
�� улучшает процесс сгорания;
�� облегчает запуск двигателя;
�� уменьшает расход топлива;
�� продлевает срок службы тех-
ники;
�� уменьшает выхлопные газы и 
т.п.
Мы предлагаем нашим аграриям 

лучшее в соотношении «цена-ка-
чество».

Заправленному верить!

На все вопросы вам обязатель-
но ответит специалист отдела  
продаж Алена Акатушева. 

Обращайтесь по телефонам:  
8(927)103-93-91  

и 8(927)222-03-90.

ООО «РОСИНТЕРКОМ-С» ОТКРЫТА К СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ТОПЛИВА ДЛЯ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИИ

Растение Продолжительность  
периода вегетации Требуемая почва

Вика, горошек посевной 2-3 месяца Любые, кроме сухих и кислых

Горчица белая 1-2 месяца Любые, включая бедные питательными веществами

Гречиха съедобная 1-3 месяца Любые, включая бедные питательными веществами

Клевер луговой 3-18 месяцев Богатые питательными веществами

Клевер мясо-красный 2-3 месяца Легкие

Люпин 2-4 месяца Легкие влажные и кислые

Люцерна синяя Более 12 месяцев Любые, кроме влажных и кислых

Люцерна хмелевидная Более 3 месяцев Любые, кроме кислых

Лядвенец рогатый Более 12 месяцев Любые

Окопник Более 12 месяцев Любые



12
18 мая 2017 г.

15 лет

СОВЕТЫ ПО СЕЗОНУ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Еще лет двадцать назад даже 
обычные пионы считались роско-
шью на садовых участках. Да и 
те были с обычными, розовыми, 
пурпурными, реже, белыми цве-
тами. Зато сейчас в любом садо-
вом центре можно купить любой 
приглянувшийся посадочный ма-
териал, любой расцветки. 

В продаже появились даже сорта с 
желтыми цветками. А если вы готовы 
чуть потратиться, то сможете стать 
обладателем древовидного пиона.

Кто хоть один раз любовался цве-
тением древовидного пиона, тот на-
всегда станет его поклонником. Не 
зря это растение пользуется большой 
любовью у ландшафтных дизайнеров. 
Древовидные пионы – настоящие 
аристократы садового участка, по 
своей красоте и аромату готовые по-
теснить даже красавицу розу.

Описание
В отличие от привычного в наших 

садах травянистого пиона, верхняя 
часть которого зимой отмирает, дре-
вовидный пион – это кустарник. С 
каждым годом у него отрастает все 
больше ветвей, которые одревесне-
вают и готовы к зимовке.

В высоту куст древовидного пио-
на может достигнуть полутора-двух 
метров. Правда ждать придется лет 
двадцать.

В отличии от обычного пиона ли-
ства древовидного очень декоратив-
на и ее цвет зависит от сорта. На-
пример, если цветки бордовые или 
темно-малиновые, то листва будет 
иметь выраженный темно-пурпурный 
оттенок.

Но самое главное украшение дре-
вовидного пиона – это его цветы, 
которые могут достигать диаметра 
25-30 см! Богаты сорта древовидных 
пионов и на цветовую гамму: от зеле-
новато-белой до почти черной окра-
ски, все оттенки розовых сиреневых, 
красных, желтых цветов. Есть даже 
сорта с цветами почти голубого цвета. 
Среди этого многообразия особенно 
выделяются махровые сорта с «золо-
той серединой», состоящей из тычи-
нок, обильно опушенных пыльцой.

!	 Посадив	древовидный	пион	на	
своем	участке,	не	ждите	цве-
тения	даже	через	два-три	го-
да.	Иногда	первые	его	цветки	
появляются	только	на	пятый	
год.

Цветет древовидный пион около 
двух-трех недель. Причем, чем стар-
ше куст, тем больше на нем цветов. 
Например, моему пиону шесть лет. За-
цвел только на третий год и на кусте 
было всего три цветка. В этом году 
насчитала 14 бутонов! Причем куст по 
размеру пока еще небольшой. Так что 
жду феерического зрелища.

Как ухаживать
Как и травянистый пион, древовид-

ный предпочитает солнечные места, 
которые не подтопляются весной и 
не заледеневают осенью. Поэтому 
я для своего куста выбрала место 
на газоне, где только в полуденные 
летние часы он находится в ажурной 
тени. Все остальное время он осве-
щен солнцем.

Как и травянистый пион, древовид-
ный в уходе не привередлив. Однако 
при внесении удобрений нужно быть 
осторожным. Например, внесение на-
воза летом для любого пиона нежела-
тельно, так как на нем растение будет 
наращивать зеленую массу в ущерб 
цветению, а зимой может сильно под-
мерзнуть. Лучше всего внести его или 

с осени, или прямо по снегу ранней 
весной. С золой и внесением фос-
форных удобрений тоже нужно быть 
осторожным, так как при их избытке 
листва приобретает некрасивую фи-
олетовую окраску.

Во время роста бутонов и цвете-
ния очень кстати будут фосфорно-
калийные удобрения (благодаря им 
цветы будут более яркими, а время 
цветения увеличится). Для этой цели 
хорошо подойдет бесхлорное удобре-
ние «Фертика».

Поливы древовидному пиону не-
обходимы, особенно в период буто-
низации. При недостатке влаги могут 
опасть бутоны и цветки.

После того, как цветок отцветет 
его нужно удалить, чтобы растение 
не тратило силы и питательные ве-
щества на образование ненужных 
вам семян. Отцветший бутон нужно 
обрезать на две почки ниже.

Обрезка
Я обрезаю свои пионы после зи-

мовки. Тогда уже видно, какие части 
хорошо перезимовали, а какие нужно 
обрезать. Заодно удаляю все старые 
и кривые ветки.

Чтобы пион наращивал как можно 
больше цветков, необходимо обрезать 
его, не давая ему расти выше 0,7-0,8 
метров. Также при такой обрезки 
очень удобно укрывать куст на зиму.

Ирина ПЛОШКИНА

Без древовидного пиона  
в цветнике не обойтись

Роза, признанная королевой цве-
тов, вовсе не так капризна в ухо-
де, как многие думают. Следует 
только знать основные особен-
ности ее выращивания. От пра-
вильной подготовки к сезону за-
висит здоровый рост и активное 
цветение.

Снятие зимнего укрытия
Перепады температур влияют на 

стойкость и развитие растения, по-
этому важно раскрыть розы – это 
убережет их от перегрева. В начале 
весны закаливают цветы, открывая 
их с северной стороны. При появле-
нии стабильной плюсовой температу-
ры розам дают полную свободу.

Первая обрезка
Санитарные обрезки роз необхо-

димы для пышного роста куста. Сна-
чала обрезают поврежденные ветви, 
затем формируют куст. Особое зна-
чение при обрезке имеет климат. На 
юге розы укорачивают сильнее из-за  

активного роста, в остальных райо-
нах они растут медленнее.

Обработка кустов
Розы могут быть повреждены гриб-

ком и вредителями, поэтому обычно 
первая обработка выполняется в 
апреле. Розы и почву рядом опрыски-
вают 1% раствором медного купоро-
са. Для профилактики грибка, пятни-
стости и гнили кусты обрабатывают 
3% раствором железного купороса. 
Затем дважды в месяц обрабатыва-
ют розы фунгицидами для защиты от 
вредителей.

Обеспечить здоро-
вый рост цветам 
помогут:
1. ПОДВЯЗКА КУ-
СТОВ. Особенно ва-
жен этот пункт для 
плетущихся видов.
2 .  П О Д КО Р М К А . 
От весеннего удо-
брения роз зависит 
красота бутонов и 

процесс цветения. Комплексная 
подкормка цветов калием, азотом 
и магнием предотвращает заболе-
вания растений. Перед внесением 
удобрений цветы обязательно по-
ливают.

3. МУЛЬЧИРОВАНИЕ. Чтобы сохра-
нить питательные элементы и 
предотвратить рост сорняков, 
можно мульчировать почву во-
круг куста.
Соблюдение этих нехитрых этапов 

обеспечит вам богатое цветение ко-
ролевы сада.

Ольга ЗАБРОДИНА

Весенний уход за розами

1. Если листья стали мелкими и бледными, а стебли вытянулись и истончились, 
значит, почва в горшке истощилась и растению не хватает питания для роста 
и развития. Такие же проблемы могут быть, если горшок с бальзамином 
стоит в темном месте.
РЕШЕНИЕ: пересадите растение методом пере-
валки в другой горшок или уберите верх-
ний слой почвы в старом и досыпьте 
сверху новой обогащенной земли. 
Если проблема в недостатке света, 
переставьте горшок в более 
светлое место, но защи-
щайте растение от прямых 
солнечных лучей.

Семь  
проблем  
при выращивании  
бальзамина

2. Почти все виды бальзаминов склонны к вытягиванию. Из-за этого со временем 
растение выглядит неприглядно, стебли становятся голыми («голенастыми»).
РЕШЕНИЕ: чтобы растение не вытягивалось, делайте регулярную обрезку. 
Таким образом вы «убьете двух зайцев»: омолодите растение и стимули-
руете рост боковых побегов, отчего ваш бальзамин будет более пышным и 
кустистым. А оставшиеся после обрезки черенки можно поставить в стакан 
с водой и укоренить их.

3. Если у бальзамина стали подгнивать стебли, а листья скрутились и стали 
опадать, значит, растение страдает от избытка влаги и холода. Обычно 
это случается, когда на лето растение вынесли на улицу, а осенью забыли 
занести в дом.
РЕШЕНИЕ: не переливайте растение, если оно стоит в доме, а зимой защищай-
те его от сквозняков. Вовремя занесите горшок с бальзамином из сада в дом.

4. Бальзамин не цветет или цветет очень слабо? Это значит, что растению не 
хватает света и питательных веществ. Или, наоборот, под растение было 
внесено слишком много азотных удобрений, которые стимулируют рост зе-
лени в ущерб цветению.
РЕШЕНИЕ: больше света (без прямых солнечных лучей) и грамотные под-
кормки.

5. У вашего бальзамина стали скручиваться, сохнуть и облетать листья? Значит, 
растение страдает от слишком сухого воздуха и жары. Это случается или 
зимой, если поставили горшок с бальзамином рядом с отопительной бата-
реей, или летом, если растение стоит на солнечном подоконнике.
РЕШЕНИЕ: в самые жаркие дни поставьте горшок с бальзамином в самое 
прохладное место и регулярно его опрыскивайте.

6. Вы купили пестролистный сорт бальзамина, а листья вдруг потеряли свой 
цвет? Значит, растению не хватает света.
РЕШЕНИЕ: пестролистные формы больше нуждаются в солнечном свете, чем 
их одноцветные родственники. Поэтому обеспечьте такие растения светом 
в полной мере.

7. Бальзамин зацвел, но вдруг сбросил все цветки? Скорее всего, дальнейшему 
цветению помешало снижение температуры воздуха. Или вы забыли полить 
растение, или пересадили в чересчур большой горшок, или стали заниматься 
пересадкой во время цветения или образования бутонов.
РЕШЕНИЕ: обеспечьте оптимальную температуру, не занимайтесь пересадкой 
во время цветения (этого не перенесет ни одно растение).

Ивета ЧЕЛОБАНОВА

ПравильноНизкоВысоко
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и 
двигатель новые. Тел.: 8-902-043-95-65
Трансформатор 180 кВт. Тел.: 8-902-
043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к не-
му. Тел.: 8-902-043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел.: 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. Тел.: 
8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку 
земляники садовой и малины ре-
монтантной по ценам, ниже рыночной. 
Тел.: 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние крылья, 
баки (правый, левый и гидробак), про-
мопору. Тел.: 8-927-057-63-22
Срочно продаются дом и дача вме-
сте! От Саратова – 65 км, от Энгельса – 
75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпич-
ный, 122 кв.м, в отличном состоянии, с 
мебелью, на земельном участке 8 сот. 
В доме большой зал, 4 спальни, кухня 
«Шатура»; техн. комн. – котельная газ., 
бойлер электр., кладовка, веранда; по-
толки 2,9 м, разд. санузел, душевая ка-
бина, красивые м/к двери, пластиковые 
окна. Во дворе гараж, 4 сарая (для ско-
та и птицы), погреб, баня (газ и дрова), 
летняя кухня, беседка, плодоносящий 
сад. За домом огород + 8соток. Автобус 
Саратов-Новые Бурасы-Саратов через 
кажд. 2 часа. Саратовская обл., р.п. Но-
вые Бурасы, ул. Солнечная, д. 40. Цена 
3 млн 480 тыс. руб. Торг уместен. Зво-
нить в любое время. Тел.: 8-917-021-87-
72, Виктор Анатольевич.
Двухэтажный дом в р.п. Екатеринов-
ка, 150 м2, с мансардой, со всеми удоб-
ствами, имеются надворные построй-
ки, баня, гараж, асфальтированная 
площадка для легковых автомобилей и 
18 соток земли. Тел.: 8-937-248-00-25, 
8-937-242-95-50
Картофелесажалку, картофелеко-
палку прицепную, два комбайна  
Дон-1500 на запчасти, приспособление 
Змиевского (лыжи+мотовила) на комбай-
ны Вектор и Дон-1500 для подсолнечни-
ка, культиватор КПЭ-3,2, жатку на Дон-
1500 зерновую 6 м, запчасти к трактору 
Т-4, культиватор Lemken 6 м, сеялки НУС-
6 на МТЗ – 2 шт., сушилку зерновую К-4 
УС-2а. Тел.: 8(84551)3-71-45
Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культи-
ватор КПС-4,2, плуг. Тел.: 8-906-150-
64-98
Суданскую траву. Дешево. Тел.: 
8-927-165-89-71
Суданскую траву Юбилейная 20, Зо-
нальская 6. Тел.: 8(84551)3-71-45
Суданскую траву. Тел.: 8-927-101-28-82
Суданку Юбилейная 20 в Советском 
районе. Тел.: 8-906-302-00-70, 8-927-
133-71-89
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Технику, б/у: промопоры к трактору 
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку пе-
редач в разобранном виде, рулевые ци-
линдры, карданы. Тел.: 8-905-327-04-56.
Прицепную косилку. Тел: 8-987-313-
33-75
Новый кузов (бортовая платформа) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел.: 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию 
молока. Тел.: 8(84551)3-71-45
Эспарцет. Тел: 8-905-325-37-57

КУПЛЮ
Б/у самоходную (с документами) и при-
цепную технику в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-961-666-66-72

РАЗНОЕ
Требуется механизатор с опытом ра-
боты на комбайне в хозяйство Энгель-
сского района. Тел.: 8-987-313-33-75

НАШИ ПАРТНЁРЫ

подписку на печатное издание  
«Крестьянский двор» вы можете  

оформить через агентство подписки  
ООО «Урал-Пресс-Саратов».

Подробности уточняйте по телефонам:  
52-12-17, 52-12-20

• рекламные менеджеры  
• редакторы сайта, 

желательно выпускники Саратовского  
аграрного университета с хорошим знанием 

русского языка. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Тел.: 8-909-336-12-80,  
8-937-638-15-90

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ГАЗЕТЕ «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ПУСТОЦВЕТ–ЗАБЕГ–ИРАКЦЫ–ГОНОЛУЛУ–КОРФУ– 
ТЕЛУ–ГАРДЕ–АМО–ОДЕН–АММАН–ФЫНЬ–ФЕТР–ИГРА–ОРСК–РОДНИКИ–ТОЛ–
КОНТРАКТ

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ГЕОГРАФИЧКА–УРБАН–ТРАМ–ОБЕД–АФАР–ТАГИЛ– 
ЛЕОНЕ–ООН–РУКУ–ЦЕКАЛО–ЕФРОН–КУРГАНЫ–РИТА–НАСКОК–ВЫХУХОЛЬ–
КИЛТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №17

Город 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05

БАЛАШОВ

Днём, о С +15 +17 +19 +20 +17 +14 +14

Ночью, о С +8 +8 +12 +12 +10 +6 +4

ПЕТРОВСК

Днём, о С +17 +19 +21 +18 +15 +12 +12

Ночью, о С +11 +9 +11 +12 +9 +5 +4

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +19 +19 +22 +17 +15 +14 +15

Ночью, о С +12 +11 +13 +14 +10 +7 +9

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +21 +18 +23 +16 +18 +15 +14

Ночью, о С +11 +12 +10 +14 +11 +9 +7

ЕРШОВ

Днём, о С +21 +21 +23 +16 +17 +14 +14

Ночью, о С +12 +12 +12 +13 +10 +6 +7

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +20 +20 +22 +17 +15 +18 +22

Ночью, о С +12 +11 +13 +13 +9 +6 +9

САРАТОВ

Днём, о С +19 +17 +20 +16 +17 +14 +15

Ночью, о С +11 +11 +11 +13 +11 +9 +5

ПОГОДА

Аверьянова Юрия Анатольеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
21.05.1963
Агаева Бориса Тагировича – 
управляющего ООО «Земледе-
лец Поволжья», сху Даниловка; 
26.10.1961
Алиева Шарабутдина Шари-
повича – индивидуального пред-
принимателя Озинского района; 
21.05.1966
Атапина Николая Андреевича 
– главу КФХ Романовского района; 
22.05.1955
Аюпова Александра Римови-
ча – исполнительного директора 
ООО «Осень» Озинского района; 
23.05.1966
Афанасьева Николая Федорови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
22.05.1962
Балалаева Александра Михайло-
вича – главу КФХ «Вольное» Пуга-
чёвского района; 23.05.1969
Бардину Татьяну Викторовну – 
бухгалтера КФХ Бардина Т.Ф. Ново-
узенского района; 25.05.1978
Баржанова Ростяма Раисовича 
– главу КФХ Ершовского района; 
25.05.1964
Беляева Сергея Ивановича – 
главу КФХ Советского района; 
23.05.1969
Бондарцову Татьяну Юрьевну 
– главного агронома по семеновод-
ству Турковского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 26.05.1971
Воронцову Татьяну Эдвардовну – 
индивидуального предпринимателя 
Балашовского района; 23.05.1964
Гикошвили Петра Лазаревича – 
водителя Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 23.05.1944 
Дёмина Сергея Николаевича 
– главу КФХ Турковского района; 
24.05.1967
Дроздова Василия Алексееви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
25.05.1967
Дубинина Сергея Петровича – 
начальника отдела развития сель-
ского хозяйства администрации Та-
тищевского района; 24.05.1983
Дуленбаева Жардеша Макашо-
вича – главу КФХ Краснокутского 
района; 22.05.1967
Жирнова Сергея Петровича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимиро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Воскресенского района; 
24.05.1975
Жукенева Кинжигали Саганга-
лиевича – главу КФХ Духовницкого 
района; 25.05.1949
Зацепина Анатолия Васильевича 
– директора ООО «Орион-1» Тати-
щевского района; 24.05.1947
Зотова Павла Алексеевича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
24.05.1964
Иванова Александра Геннадье-
вича – водителя администрации 
Новобурасского района; 20.05.
Кабанова Виктора Алексеевича 
– директора ООО «Оберег-Агро» 
Воскресенского района; 22.05.1950

Кайбалиева Данияра Галимжа-
новича – директора ФГБНУ ОПХ 
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского рай-
она; 22.05.1978
Киргизову Людмилу Леонидовну 
– заместителя главного бухгалтера 
СХА «Камеликская» Пугачёвского 
района; 24.05.1963
Киреева Павла Николаевича 
– главу КФХ Петровского района; 
23.05.1979
Князева Михаила Рудольфови-
ча – директора ООО «Поляченко» 
Ершовского района; 25.05.1965
Коробову Зою Михайловну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Романовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 22.05.1962
Косарева Николая Александро-
вича – экс-главу Марксовского рай-
она; 21.05.1959
Крюкову Людмилу Николаевну 
– главного специалиста управления 
по экономике, муниципальным за-
купкам, инвестиционной политике и 
реализации федеральных и жилищ-
ных программ администрации Ново-
бурасского района; 22.05.
Ксенофонтову Екатерину Вале-
рьевну – токсиколога 1 катего-
рии Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 20.05.1980
Кузнецова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 25.05.1951
Курбанова Анвара Акбаралиеви-
ча – главу КФХ Татищевского райо-
на; 20.05. 1941
Кузьмичева Федора Петровича 
– директора ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»; 22.05.1956
Кузьменкову Надежду Алексан-
дровну – начальника отдела бух-
галтерского учета администрации 
Новобурасского района; 21.05.
Ларина Геннадия Николаевича – 
директора ООО «Садовка» Балтай-
ского района; 25.05.1953
Лащенко Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Марксовского 
района; 26.05.1986
Лешкова Николая Александро-
вича – главу КФХ Турковского рай-
она; 21.05.1960
Манукяна Завена Вараздатовича 
– главу КФХ Федоровского района; 
20.05.1987
Марискина Андрея Ивановича 
– заместителя генерального дирек-
тора ООО «Ягоднополянское» Тати-
щевского района; 25.05.1968
Мулдашева Зинуллу Насырови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
24.05.1961
Муравьеву Cветлану Сергеев-
ну – менеджера по продажам ООО 
«СНАП»; 26.05.1988
Мусаева Абдулмутелипа Абдула-
зизовича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 23.05.1977
Мыльникову Людмилу Алек-
сандровну – ведущего агронома 
по семеноводству Краснокутского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
20.05.1986

Нарыжного Николая Ивановича 
– председателя СХА «Жестянская» 
Пугачевского района; 20.05.1961
Наумову Анну Николаевну – ин-
дивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 20.05.1989
Онипченко Павла Ивановича – 
ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 24.05.1956
Пержу Георгия Ивановича – де-
путата Пугачевского районного со-
брания; 20.05.1963
Подсевалова Андрея Владими-
ровича – главу КФХ Марксовского 
района; 21.05.1980
Пузикова Ивана Ивановича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
21.05.1971
Рогашкову Ольгу Викторовну 
– бухгалтера ООО ПР «Сельхоз-
сервис» Новоузенского района; 
23.05.1991
Рудамёткина Николая Викторо-
вича – ветеринарного фельдше-
ра Пограниченского ветеринар-
ного участка ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 22.05.1977
Савельеву Валентину Николаев-
ну – уборщика служебных помеще-
ний Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 24.05.1962
Санинскую Людмилу Николаев-
ну – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 22.05.1955
Семенова Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 24.05.1960
Слуницына Андрея Викторовича 
– начальника управления сельского 
хозяйства администрации Озинского 
района; 24.05.1966
Сокурова Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 22.05.1959
Тареева Николая Васильевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
26.05.1953
Терешину Алевтину Алексеевну 
– главу КФХ Романовского района; 
25.05.1955
Торговкина Юрия Михайловича 
– начальника Станции по борьбе с 
болезнями животных Новобурасско-
го района; 23.05.
Феденко Николая Алексеевича 
– председателя Красноармейского 
районного комитета Саратовской 
областной организации профсою-
зов работников АПК РФ; 24.05.1951
Федотову Надежду Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «СНАП», 
г. Саратов; 26.05.1950
Шалатова Владимира Сергееви-
ча – главу КФХ Балашовского рай-
она; 26.05.1975
Шатовича Александра Михайло-
вича – председателя СПК «Синего-
рье» Озинского района; 22.05.1968
Шевякова Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Шевяков А.С. Питерского 
района; 26.05.1957
Шлёнкину Марину Михайловну 
– начальника отдела финансовой и 
кредитной политики МСХ Саратов-
ской области; 21.05.1973
Яшина Владимира Владимиро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Балаковского района; 
21.05.1976
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ЯРМАРКА

Он: 
– Всё, Зая, иду спать! Нежно тебя обнимаю, це-
лую и соплю тебе в ушко...
Она: 
– А соплю-то в ухо за что?

– Скажи мне, друг мой Волька, а кто это бегает 
у меня в штанах и свистит? 
– А вспомни, Хоттабыч, куда ты вчера послал 
милиционера.

Муж с женой приходят к сексопатологу.
Жена говорит доктору:
– Доктор, помогите... У моего мужа – активная 
импотенция!
Врач: 
– Сколько лет работаю, никогда про такое за-
болевание не слышал! Что это?
Жена:
– Ну, смотрите. – И начинает медленно и эро-
тично раздеваться. 
У мужа, естественно, реакция очень бурная и 
заметная.

Доктор:
– Ну, милочка, какой же он импотент?!!
Жена, с грустью:
– А вы, доктор, попробуйте от пупка отогнуть…

Звонок в службу спасения:
– Алло, помогите! Мой друг накурился, залез в 
стиральную машину и УЕХАЛ!!!

Подвыпивший тамада на свадьбе:
– Любите друг друга жиистоко...
Все:
– Вася, тебе хватит!
– А я говорю любите друг друга жиистоко-токо-
токоначинается...

На Дальнем Севере жил чукча со своей женой. 
Они очень любили друг друга, и каждый год у 
них рождался ребенок, а то и два. И вот од-
нажды они поняли, что больше детей они про-
кормить не смогут. Решил чукча обратиться к 
доктору, чтобы решить эту проблему. 
Доктор посмотрел на чукчу и сказал: 
– Я знаю, как вам помочь! Зайди в магазин и купи  

петарду побольше, после чего езжай домой, в 
чум. Дома зажги петарду и считай до десяти. 
– А что дальше? 
– Ничего – это все, что нужно. 
Послушался чукча, купил петарду, привез до-
мой, зажег ее и стал считать, загибая пальцы 
левой руки: 
– Раз, два, три, четыре, пять... 
Затем зажал петарду между ног и продолжил 
считать, загибая пальцы правой руки: 
– Шесть, семь, восемь, девять...

Мужчина ужинает с девушкой в ресторане. Они 
нравятся друг другу, он предлагает продолжить 
вечер в загородном доме. Они едут по фанта-
стически красивому лесу на джипе, вдруг он 
останавливается и тоном, не терпящим возра-
жений, говорит:
– Вылезай!
– Зачем?
– Не спрашивай!
Девушка вылезает.
– Раздевайся!
– Зачем?
– Не спрашивай!
Она раздевается.
– Лепи снеговика.

Она лепит…
В тот момент, когда снеговик готов, он нежно 
укутывает ее в шубу, они въезжают в дом, и все 
завершается ночью любви.
На следующее утро:
– Слушай, все было так хорошо, но зачем был 
этот снеговик нагишом?
– Ты знаешь, как мужчина я так себе, но этого 
снеговика ты на всю жизнь запомнишь!

Приходит голодный муж вечером с работы домой 
и спрашивает жену:
– Что у нас сегодня на ужин?
– У сына в школе намечается три двойки в чет-
верти, подошло время оплачивать обучение до-
чери в институте, на твою почту пришло сообще-
ние «Когда мы снова встретимся, мой пупсик?» 
Добавку будешь?
– Спасибо, я уже сыт.

У парня на коленках сидит девушка:
– Ну, пупсик, назови меня как -нибудь ласково.
– Ты моя курочка!
– Почему курочка?
– Ты сидишь у меня на чем?

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 22 ПО 28 МАЯ

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Вы можете смело сказать себе – сейчас 
я могу все. Меньше спорьте, иначе от-
кружающим от вас достанется, но и вам 

потом припомнят. Ваша задача – работа, кото-
рая приносит выгоду и новые полезные связи. 
Вторник удачный день, чтобы заступить на но-
вую должность, влиться в новый коллектив.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Это удачная неделя для новшеств, но 
не рассчитывайте сразу увидеть ре-
зультаты. Делайте все тщательно – так 

результаты будут внушительнее и долговечнее. 
Если вы тяжелы на подъем, но нужно куда-то 
съездить, это будет легче сделать в начале не-
дели. Ешьте меньше.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Вы полны оптимизма и грандиозных 
планов, но не взваливайте на себя 
больше, чем сможете вынести. В мае 

вы нацелены на профессиональные достиже-
ния, но в июне ваш энтузиазм поутихнет. 
Ставьте промежуточные цели и идите к ним 
коротким путем. 

РАК | 22 июня — 23 июля
Ваше материальное положение может 
вызывать опасения, несмотря на то, 
что дела идут как обычно. Отложите 

определенную сумму на черный день, продай-
те то, что вы не используете, введите режим 
экономии. Если выполняете за кого-то его ра-
боту, не стесняйтесь сразу требовать оплату. 

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Львы могут заняться экспериментами, 
как на работе, так и дома. Помните, что 
успешный бизнес это всегда что-то но-

вое. Во вторник деловая встреча поможет вам 
самоутвердиться, принять важное решение. В 
пятницу не заключайте сделки или следите, 
чтобы вашу долю не урезали. Физические на-
грузки очень важны в мае, чтобы не набрать 
лишний вес. 

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
В начале недели не бойтесь лишней 
нагрузки, если это повод продемон-
стрировать, что вы незаменимы. Удач-

ный период для сделок с иностранцами, по-
ездок. Среда и четверг – подходящие дни для 
переезда, аренды жилья, покупки мебели. В 
воскресенье нагрузите руки и разгрузите го-
лову.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Вас привлекают сильные люди, которые 
не тратят слов попусту. Но и самим при-
дется засучить рукава, если вы хотите 

составить с ними надежный тандем. Звезды сей-
час помогают накапливать ресурсы, но это мо-
жет быть и лишний вес. Пятница и воскресенье 
увеличат вашу удачу в деньгах. Отложите их.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Чувство вины и тягостные обязатель-
ства перестанут довлеть над вами. Вам 
предстоит не искупать грехи, а поль-

зоваться заслуженным счастьем. Со своим пар-
тнером вы можете двигаться параллельным 
курсом, предоставляя ему такую же свободу, 
как и себе. Это удвоит ваш общий успех. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Начните неделю с наведения порядка. 
Все новые дела – по плану и без спеш-
ки. Ваш изобретательский ум будет опе-

режать активность коллег, если кто-то более 
ловкий не использует ваши таланты в своих 
целях. Пятницу и субботу используйте для пере-
говоров с глазу на глаз. Встречу, от которой 
ждете чего-то особенного, назначьте на воскре-
сенье.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
После апрельских неурядиц отношения 
с ближним кругом снова налаживаются. 
Теперь вы устанавливаете свои прави-

ла, и все же, перспективы не до конца ясны. Так 
что насладитесь обществом старых друзей и 
семьи. Это поможет вам окончательно укрепить 
свои позиции. Используйте вторник для сделок, 
рассчитанных на долгий срок. 

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В мае вам нужно выжать из старых и 
новых дел все, что они могут вам дать, 
поскольку именно сейчас решается, на 

какой уровень доходов вы можете претендо-
вать в текущем году. Отличное время для до-
машних реконструкций, ремонта. Спонтанные 
решения могут вывести вас на тропу удачи. 

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Деньги и связи – главные цели этой не-
дели. Настройтесь делать это поэтапно. 
Лучшие дни для новых дел и перегово-

ров – вторник и воскресенье. Если вы хотите 
заняться физическими тренировками, найдите 
себе компанию. Все, с чем вы имеете дело, 
должно удовлетворять ваш эстетический вкус. 




