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ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

МАРТОВСКИЙ 
БЕБИ-БУМ

В астраханских роддо-
мах зафиксировали всплеск 
рож даемости в марте.

По информации облмин-
здрава, только за прошед-
шие выходные в Астрахани 
на свет появились 48 детей. 
Всего же за месяц родился 
681 ребенок. 

Рекордом первого ве-
сеннего месяца стали семь 
двоен: пять приняли врачи 
клинического роддома, две 
- перинатального центра 
Александро-Мариинской 
областной клинической 
больницы.

УСЛЫШАТЬ 
СПЕКТАКЛЬ

Астраханский драмтеатр 
выиграл грант в конкурсе по 
программе поддержки лю-
дей с нарушением зрения.

Наш театр отличился в 
конкурсе «Особый взгляд» 
благотворительного фонда  
«Искусство, наука и спорт». 

«Это важная победа, - 
рассказала директор театра 
Татьяна Бондарева. - Пока-
зы с тифлокомментирова-
нием мы будем увеличивать. 
Сегодня их два - мелодрама 
«Любить» Михаила Арцыба-
шева и притча «Очень про-
стая история» Марии Ладо».

СОАВТОР 
МИРОВОГО 
ИЗДАНИЯ

Профессор Астраханско-
го государственного уни-
верситета стала соавтором 
международной энцикло-
педии.

В издательстве IGI Global 
вышла в свет энциклопедия 
«Криминальная активность 
в глубоком интернете». Один 
из разделов, посвященный 
анализу «групп смерти», 
подготовила декан факуль-
тета социальных коммуни-
каций АГУ Людмила Баева.

Это не первое ее сотруд-
ничество с  издательством 
из Канады. В частности, Ба-
ева участвовала в подготов-
ке статей для «Энциклопе-
дии информационных наук 
и технологий».

КОМЕТА НАД 
АСТРАХАНЬЮ

Снимком астраханско-
го астронома Александра 
Андреева в Сети поделил-
ся Клуб астрономов-люби-
телей имени Ф. Ю. Зигеля.

На фото запечатлена 
комета, которая была от-
крыта в декабре 2019 года 
и получила наименование  
C/2019 Y4 (ATLAS).

По словам астрономов, к 
маю небесное тело достиг-
нет звездной величины и 
станет видно невооружен-
ным глазом.

С начала введения 
в Астраханской об-
ласти режима по-
вышенной готовно-
сти региональное 
министерство сель-
ского хозяйства за-
верило, что запасов 
сельхозпродукции 
хватит до нового 
урожая. А как об-
стоят сегодня дела  
на местных полях? 

Пока справляются 
сами
Главная головная боль 

наших аграриев - запрет 
на ввоз гастарбайтеров  
(в большинстве своем из 
Узбекистана). По словам 
начальника отдела кадров 
облминсельхоза Татьяны 
Стоцкой, потребность в них 
в регионе около 15 тыс. че-
ловек. Сегодня же в нали-
чии 2,9 тыс. человек, еще 
500 - в стадии оформления. 
И хоть режь, но надо еще 
как минимум 9-10 тысяч. 

«Будут они или нет, 
никто не знает. А без них 
точно возникнут проблемы 
при  уборке урожая - на-
ши-то аграрии площади 
увеличивают», - отметила 
Татьяна Стоцкая.  

По данным отдела рас-
тениеводства профильного 
министерства, на 31 мар-
та в Астраханской области  
2 тыс. га засеяли зерновыми, 
на 4 тыс. га посажен ранний 
картофель, а 1 тыс. га заняли 
овощи и сеяный лук. 

Пока сельхозпроизво-
дители справляются без 
многочисленной рабочей 
силы. «Но скоро начнется 
массовая высадка рассады, 
и уже будут проблемы. А 
уж с урожайной страдой 
вообще начнется запарка, 
- заявил начальник отдела 
растениеводства Ринат Ду-
бин. - Даже при наличии 
уборочной техники нужен 
и ручной труд. С луком еще 
как-то можно справиться, а 
вот другие овощи проходят 
через человеческие руки в 
обязательном порядке».

Спрос  
на лук возрос
«Я всегда нанимаю ино-

странцев, - говорит один из 
крупных фермеров Черно-
ярского района Георгий 
Шегай. - Но  сегодня у 
меня 20% от необходимого 
количества людей. Правда, 
думаю, ситуация изменит-
ся: уже сейчас предлагают 
свои услуги гастарбайтеры 
из Астрахани и Волгограда. 
В городах некоторые пред-
приятия, особенно строи-
тельные, сворачивают про-
изводство, и приехавшие 
до коронавируса узбеки и 
таджики ищут, где можно 
бы заработать».

По его словам, мест-
ных на поле не заманишь: 
с овощами возится лишь 
тот, кто сызмальства при-
кипел к земле, крестьян-
скому труду.  Остальным 
подавай работу, как на 
журнальных картинках, 
в офисе, на худой конец, 
за рычагами комфортного 
мини-трактора.

«Узбеки тоже измени-
лись не в лучшую сторону, 
- сетует Георгий Шегай. - 
Пригласишь их на работу, 
оформишь все документы, 
как положено, а кто-то 
пообещает заработок чуть 
больше - все, бегут прочь. 
И не уследишь. Нужно  
30 человек, чтобы загрузить 
перцем фуру (а я, бывало, 
таких по две-три в день 
отправлял) - так я больше 
занимался вылавливанием 

беглецов, чем погрузкой. 
Вот с луком проблем не бы-
ло, так как с этой продук-
цией совсем мало ручного 
труда - у меня работает 
уборочный комбайн». 

Правда, с луком Шегай 
немного прокололся: он 
продал весь урожай, зимой 
остатки отдал по 10 рублей 
за 1 кг, а сегодня его с рука-
ми отрывают по 30 рублей.

Продать  
или высадить
Главы же мелких хо-

зяйств и личники сегодня 
вообще на распутье.  Ека-
терина Кнышова из Черно-
ярского района хочет по-
участвовать в конкурсе на 
получение гранта для начи-
нающих фермеров. Она за-
регистрировала КФХ в де-
кабре прошлого года, взяла 
в аренду четыре гектара 
земли и на днях собира-
ется сажать перец. Рассада 
уже подошла. Но девушка 
сомневается: нужен ли бу-
дет кому-то перец? Может, 
продать эту рассаду на кор-
ню? С работами в теплице 
она справилась - родствен-
ники помогли. А на убор-
ку уже рабсила со стороны 
понадобится. 

Между тем где эту самую 
рабсилу взять? Гастарбай-
теры разбаловали черно-
ярцев. Прежде местные 
сидели на автобусной оста-
новке ранним утречком в 
ожидании фермеров-рабо-
тодателей, а сейчас сами 

фермеры ищут поденщи-
ков, как говорится, днем 
с огнем.

Но отступать особо не-
куда: поле вспахано, остат-
ки пленки и мусор убраны, 
на очереди дискование и 
посадки. Поэтому надеж-
нее все-таки сажать перец 
да и другую рассаду под 
пленку - все-таки только 
апрель наступил.

Надеются  
на лучшее
Енотаевцы же пока 

только с бахчевыми не 
спешат. Как рассказал на-
чальник районного управ-
ления сельского хозяйства 
Борис Будаев, фермеры 
высадили ранние томаты, 
капусту, картофель и сеют 
лук. Главы хозяйств, за-
нимающиеся выращива-
нием лука, доложили и о 
запасах, и о повышенном 
спросе на эту культуру.  
А что касается наемной 
рабочей силы, то с ней 
проблемы, как и везде - 
набирается в лучшем слу-

чае половина от требуемо-
го числа. 

Вот глава крупного КФХ 
Валерий Ким как оформлял 
ранее примерно 100 чело-
век, так столько же нани-
мает и сейчас. Посевные 
площади  он не сокращал 
и надеется на тех, кто 
приедет из города в поис-
ках работы. Борис Будаев 
уточнил, что потребность в 
работниках в Енотаевском 
районе - около 600 человек. 

И вообще в регионе 
площади под растениевод-
ческую продукцию пока не 
сокращал никто. По сло-
вам Рината Дубина, они 
по сравнению с прошлым 
годом даже могут немно-
го увеличиться. Только 
не придется ли, как в со-
ветское время, организо-
вывать трудовой десант с 
предприятий на уборку?

 На местных полях не хватает обычных рабочих рук

Урожаю нужна  
не только техника

КСТАТИ 
Сегодня спрос на лук возрос в разы, что неуди-
тельно: слезоточивая культура всегда востре-
бована в периоды вспышек простуды, ОРВИ, 
гриппа. «Изо всех регионов звонят в наш мин-
сельхоз с просьбой продать лук, но приходится 
отказывать, - говорит Ренат Дубин. - Самим надо 
дотянуть до нового урожая».

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astraVOLGA.ru
(РИА  «ВОЛГА»)
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