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Общество
«Урожай»
Победитель ежегодного конкурса «Инвестор года» Владимир
Анатольевич Колосов, глава ФХ
«Урожай» Аркадакского района,
приступил к севу подсолнечника.
Первомай для него всегда хлопотный, ответственный – некогда
анализировать, как да почему он
превзошёл своих конкурентов.
Наверное, так его за церковь отблагодарили, за то, что смог из
приспособленного помещения
бывшего детского сада возвести Храм в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша». Не
один, конечно, строил, а всем миром. Семьи Цветковых, Гресевых,
Анатолий Владимирович Мячин,
Вячеслав Владимирович Кочурин,

Василий Федорович Слаповский,
Александр Игнатьевич Шмелев
помогали. Но всё равно к нему
прилепилось прозвище: «Фермер,
который построил церковь»
Три года назад Колосов построил и передал МЧС пожарное депо.
Дороги внутри села заасфальтировал. Социальной сфере, той же
школе, помогает. Раньше это считалось обычным делом, а теперь
он – «инвестор».
Иностранное слово не очень
стыкуется с его внешностью и характером. «Инвестор» – это кто-то
из пришлых, с непонятно откуда
взявшимися деньгами. А Колосов
– местный, у него вся жизнь на
виду, сельчане всю подноготную

знают ещё с совхозных времён, а
он уже двадцать лет как фермерствует. Вроде бы единоличником
быть собирался, а получилось
общество «Урожай»: шестьдесят
алексеевских мужиков обрабатывают восемь тысяч гектаров земли, получают хорошие и, что самое главное, стабильные урожаи,
обновляют технику. Хозяйством
приобретено два трактора Челенжер, два комбайна Нью Холланд,
канадский посевной комплекс.
Чтобы понять, чем живёт человек, спросите у него про любимый
праздничный тост. У Колосова –
«Быть добру!». Быть добру, пока
есть кому спешить на майские
праздники в поля.
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праздничное

По области

В стране

Яровые культуры посеяны на площади 364 тыс. га, что составляет 18%
к площади сева ранних яровых культур. Наибольшие площади яровых
засеяны в Духовницком – 27,7 тыс.
га, Пугачевском – 24,4 тыс. га, Питерском – 20,9 тыс. га, Аркадакском
– 20,4 тыс. га районах. Подкормка
озимой пшеницы проведена на площади 103 тыс. га.
Наибольшие площади подкормлены
в Духовницком районе – 11,0 тыс. га,
в Балашовском – 10,2 тыс. га, Балаковском – 6,6 тыс. га и Аркадакском
– 6,5 тыс. га районах.
Краткосрочный прогноз распространения вредителей и болезней
показывает заселение и начала
вредоносности на посевах озимых
хлебных блошек, а также выход с
мест зимовки, заселение и начала
вредоносности клопа-черепашки.
По саранчовым, учитывая погодные
условия, отрождение личинок ожидается во второй половине мая.

По состоянию на 29 апреля текущего года в целом по стране подкормлено 10,6 млн. га (67% к площади сева)
озимых зерновых культур, что на 2,0
млн. га больше 2012 года.
В Южном федеральном округе подкормлено 4,6 млн. га или 87,1% к площади сева.
В Северо-Кавказском федеральном
округе - 1,5 млн. га или 68,1% к площади сева.
В Центральном федеральном округе
– более 3,0 млн. га или 82% к площади сева.
В Приволжском федеральном округе – 1,4 млн. га или 32,6% к площади
сева.
Также ведется подкормка многолетних трав и их боронование.
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 8,4 млн. га (16,5%)
или на 1,7 млн. га больше 2012 года.
В том числе яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади
более 5,0 млн. га или 16,6% к прогнозной площади (на 765,7 тыс. га больше

Министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров провел заседание коллегии минсельхоза
России «Об итогах реализации
мероприятий ведомственных программ по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм в 2012
году и перспективах их реализации в 2013 году».
Глава аграрного ведомства подчеркнул, что в 2012 году была оказана
поддержка 3013 начинающим фермерам, построено и реконструировано 788 семейных животноводческих
ферм, что значительно превышает
программные показатели. «Гранты
служат укреплению малого бизнеса
и серьезно помогают в решении социальных проблем», - отметил федеральный министр.
Директор департамента сельского развития и социальной политики
Дмитрий Торопов, проинформировал,
что в 2012 году из федерального и региональных бюджетов на реализацию
мероприятий названных программ направлено 5,6 млрд. рублей (2,9 млрд.
рублей на поддержку начинающих
фермеров, 2,7 млрд. рублей на развитие семейных животноводческих

ферм).
Гранты на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств
и единовременную помощь на бытовое обустройство предоставил 71
субъект федерации, на развитие семейных животноводческих ферм - 65
регионов. Полученные финансовые
средства позволили фермерам приобретать скот, технику, оборудование,
строить и реконструировать производственные помещения и т.д.
Активно проводилась работа по
поддержке начинающих фермеров
в Бурятии, Дагестане, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Чечне, а также Воронежской, Саратовской, Тверской
областях и Пермском крае. Перевыполнили установленные показатели по семейным животноводческим
фермам в Башкортостане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии – Алании, Татарстане, Тыве,
Удмуртии, Брянской, Саратовской областях.
Стоит отметить, что 80% начинающих фермеров занялись животноводством, 20% - растениеводством. 80%
семейных животноводческих ферм
разводят крупный рогатый скот.

2012 года).
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 3,1 млн.
га или 52,7% к площади сева (на 693,7
тыс. га больше 2012 года).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 854,2 тыс. га или 51,8%
к площади сева (на 114,2 тыс. га больше 2012 года).
В Центральном федеральном округе
– 3,4 млн. га или 39,5% к площади сева (на 1,5 млн. га больше 2012 года).
В Приволжском федеральном округе – 965,2 тыс. га или 6,4% к площади
сева (на 304,1 тыс. га меньше 2012
года).
Яровая пшеница посеяна на площади 321,1 тыс. га или 2,5% к площади
сева (на 87 тыс. га меньше 2012 года).
Яровой ячмень посеян на площади
2,8 млн. га или 34,4% к площади сева
(на 624,2 тыс. га больше 2012 года).
Кукуруза на зерно посеяна на площади 943,4 тыс. га или 43,2% к прогнозной площади (на 430,3 тыс. га
больше 2012 года).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 602,4 тыс. га или
56,8% к площади сева (на 41 тыс. га
больше 2012 года).
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 1,3 млн. га или 20,1% к площади сева (на 530,1 тыс. га больше
2012 года).
Соя посеяна на площади 153,5 тыс.
или 9,5% к площади сева (на 153,5
тыс. га больше 2012 года).
Яровой рапс посеян на площади
173,7 тыс. или 15,2% к площади сева
(на 134,2 тыс. га больше 2012 года).
Картофель в сельскохозяйственных
организациях посажен на площади
24,8 тыс. га (9,8% к прогнозу) или на
5,1 тыс. га больше аналогичной даты
прошлого года.

Саратовская область названа в числе лучших
Николай Федоров еще раз подчеркнул значимость реализации
программ, предусматривающих рост
числа занятости граждан, создание
селянами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, рост объемов
строительства небольших, современных и эффективных семейных ферм.
«Работу с регионами по созданию
собственного дела тружениками села необходимо усиливать и дальше»,
- обозначил ключевую задачу руководитель аграрного ведомства.
Справка
Победителями конкурсов на получение бюджетной поддержки в
Саратовской области стали 37 начинающих фермеров области и 29 фермеров, осуществляющих строительство или реконструкцию семейных
животноводческих ферм.
В настоящее время средства федерального и регионального бюджетов
в виде грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство в полном объеме доведены до участников
программы.
Источник: МСХ области
по информации пресс-службы
Минсельхоза России

Кировский завод ближе, чем мы думаем
В минувший четверг заместитель председателя правительства области Александр Соловьев
провел встречу с генеральным
директором ОАО «Кировский завод» Георгием Семененко. В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства
области Иван Бабошкин, министр
промышленности и энергетики
области Сергей Лисовский, министр инвестиционной политики
области Роман Федосеев.
На встрече обсудили ход реализации подписанного в феврале теку-

щего года губернатором области и
руководителем предприятия соглашения о взаимном сотрудничестве.
В частности, о возрождении станкостроительного производства на площадях бывшего Саратовского завода
тяжелых зуборезных станков.
По словам Георгия Семененко,
новое предприятие уже зарегистрировано в налоговых органах, сформирована численность, разработаны
планировки, произведен демонтаж
и монтаж оборудования участка финишной обработки высокоточных
червячных пар, круглой, внутренней

и плоской шлифовки для финишной
обработки высокоточных деталей. В
текущем месяце на развитие предприятия перечислено 12 млн. рублей.
Также участники встречи обсудили
возможность реализации программы по софинансированию первоначального взноса за тракторы «Кировец». Учитывая сложившуюся в
настоящее время тревожную тенденцию по снижению объемов покупки
сельскохозяйственной техники, ОАО
«Кировский завод» предлагает эксклюзивную программу: половину сум-

Уважаемые земляки,
жители
Саратовской области!
От всей души поздравляю вас с
праздником весны и труда!
Этот день стал для всех символом непреходя их ценностей:справедливости
и свободы, веры в собственные силы
и стабильное будущее.
Первомайские традиции, основанные на принципах всеобщей солидарности и взаимной ответственности,
нацеливают насна созидательную
деятельность, объединяют в желании сделать процветающей родную
землю.
Саратовская область славится
своими трудовыми достижениями.
Крепкую основу экономики региона
заложили наши ветераны, чьи знания,
опыт, работа свидетельствуют осамоотверженном служенииОтечеству.
Эстафету старшего поколения подхватывает нашамолодежь, приумножая славу своей малой родины.
На повышение престижа человека
труда направлено решение Президента страны В.В.Путина возродить звание «Героя труда». Этой высокой наградой будут удостоены передовики,

новаторы производства, сотрудники
социальной сферы за многолетний
добросовестный, созидательный труд
на благо Отечества.
Дорогие земляки, объединив наши
усилия в ежедневной усердной работе, мы сделаем Саратовскую область
территорией развития.
Пусть этот праздник принесет в
ваши дома замечательное весеннее
настроение и радость. Желаю вам
счастья, благополучия, успехов во
всех делах и всего самого доброго!
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Уважаемые
труженики и ветераны
агропромышленного
комплекса области!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай для тружеников агропромышленного комплекса – это «горячая пора», и вы встречаете его в поле, на ферме, на предприятии. Но за
трудовыми буднями мы не забываем
о празднике, который всегда был и
остается для нас символом мира и добра, днем надежд и свершений.
От всего сердца желаю вам и вашим
семьям исполнения всех намеченных

планов, благополучия, здоровья и весеннего настроения!
Иван Бабошкин,
министр сельского хозяйства
области

Уважаемые труженики
села, работники
перерабатывающей
промышленности и
всех подведомственных
организаций АПК
области!
Президиум Саратовской областной
организации арофсоюза работников
агропромышленного комплекса поздравляет вас и всех членов профсоюза с 1 Мая – праздником весны
и труда и 9 Мая – Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне!
Главная задача каждого профсоюзного комитета в эти дни – обратить
особое внимание на обеспечение людям труда достойной заработной платы, неуклонное повышение качества
жизни всех тружеников аграрного
сектора нашей области.
Не должен остаться без нашего
внимания ни один ветеран войны и
труда. Особую заботу необходимо
проявить к нашим дорогим женщинамтруженицам, женщинам, которые со-

вмещают труд и воспитание детей, и
работающей молодежи.
Пусть всегда на просторах нашей
великой и замечательной Родины –
России будет только чистое и мирное
небо, социальный мир, оптимизм и
вера в будущее всех наших соотечественников!
Счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
Александр Качанов,
председатель президиума Саратовской областной
организации профсоюза
работников АПК РФ

мы первоначального взноса завод выдает покупателю в виде процентного
займа, при этом, не требуя залогового
обеспечения. Эту информацию доведут до сельхозтоваропроизводителей
области, в том числе на ближайшем
селекторном совещании с муниципалитетами, которое состоится 29
апреля.
Справка
В настоящее время в тракторном

парке области имеется 2380 тракторов марки «Кировец». Сельхозтоваропроизводители области ежегодно по
различным направлениям закупают
около 40 тракторов К-744 «Кировец»
(в 2012 году 70 шт, в т.ч. 50 шт по лизингу). В текущем году приобретено
6 тракторов «Кировец».
Источник:
Секретариат А.А.Соловьева

наши партнёры
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Минэк против ужесточения наказаний
за неиспользование сельхозземель
В ведомстве считают, что законопроект, поддержанный президентом, может ударить даже по
добросовестным аграриям.
В Минэкономразвития считают, что
предложенные Минсельхозом штрафы
за использование сельскохозяйственных земель не по назначению необоснованны и чрезмерны, а их принятие
может крайне негативно сказаться в
том числе на добросовестных аграриях. Такой вывод сделан в заключении
ведомства, а Минсельхозу в нем рекомендовано переработать проект.
Минсельхоз разработал законопроект, увеличивающий в пять раз штрафы за использование сельхозугодий
не по назначению. Сейчас штрафы
за неиспользование сельхозугодий
фиксированные и обычно составляют
примерно от 0 до 0,3% от стоимости
земли. В Минсельхозе уверены, что
эта плата мизерная: для физических
лиц она редко превышает 1 тыс. рублей, для должностных лиц — 10 тыс.
рублей, а для юридических лиц — 50
тыс. рублей.
Новый закон предлагает отталкиваться от кадастровой стоимости
земли и назначает штраф в размере
1–3% для физических лиц, 4–5% для
юрлица и 3–4% для должностных
лиц. В случае его принятия физлица заплатят не менее 5 тыс. рублей,
должностные лица — не менее 20
тыс. рублей, а компании — не менее
200 тыс. рублей. Например, фермер
владеет 62 га земли, если он не будет использовать все эти 62 га, то его
однопроцентный штраф составит 11
тыс. рублей.
Кроме того, Минсельхоз предложил
значительно увеличить ставку зе-

мельного налога для неиспользуемых
земель сельхозназначения — с 0,3 до
1,5% от кадастровой стоимости.
И, наконец, ведомство Николая Федорова посчитало нужным отменить
норматив по частоте проверок раз в
три года, исключив земельный надзор
из закона о защите предпринимателей
294-ФЗ, а также разрешить судебное
изъятие неиспользуемых земель спустя год против прежних трех.
Претензии у представителей Минэкономразвития вызвало недостаточное обоснование повышения суммы
штрафов и налогов. В пояснительной записке к законопроекту Минсельхоза не оказалось ни статистики
по конкретным правонарушениям и
собственникам неиспользуемых земель, ни расчетов предполагаемых
штрафов в разных регионах и их
последствий для сельхозпроизводителей. Кроме того, предложив ускорить изъятие неиспользуемых земель,
аграрное ведомство не уточнило, какими документами в этом случае оно
должно быть подтверждено именно
как неиспользование, а не как часть
аграрного процесса. Некоторые
культуры (например, подсолнечник и
бахчевые) требуют сохранения земли
под паром по несколько лет, отметило
Минэкономразвития в отзыве на законопроект.
— Сокращение срока неиспользования земельного участка без учета
таких факторов, как банкротство,
блокирование счетов, состояние
здоровья владельца участка, запрет
либо ограничение на ввоз или поставки сельскохозяйственной техники и
агрохимикатов, зависимость сельхозтоваропроизводителя от поставок им-

портного оборудования и посевных
материалов, перепроизводство различных видов сельскохозяйственной
продукции, длительные неблагоприятные природные факторы, является
необоснованным ограничением для
собственника земельного участка, —
добавили в Минэкономразвития.
В то же время предложенный размер штрафов может оказаться сопоставим со стоимостью посевной
компании сельхозпроизводителя,
что поставит ее под угрозу. На следующий год аграрию, не сумевшему в итоге засеять свои земли, как
минимум предъявят новый штраф
и повышенный налог, а максимум
— участки вовсе изымут. Если смотреть в перспективу, то изменение
способно будет повлечь увеличение
площади необрабатываемых земель
и, как следствие, — отток сельского
населения, коррупционные риски и
сокращение инвестиций в сельское
хозяйство, отметило Минэкономразвития в отзыве на законопроект.
В Ассоциации производителей и
поставщиков продуктовых товаров
«Руспродсоюз», в свою очередь, считают, что есть вероятность, что мелкий и средний бизнес, для которого
вводимые штрафные санкции являются неподъемными, просто лишится
своих земель.
— Пару лет назад мне нужно было купить участок в Краснодарском
крае. Объездил весь край, всё в частной собственности, но мало где чтото выращивается. — рассказал «Известиям» гендиректор «Белой дачи»
Антон Семенов. — А земля должна
работать.
Поэтому, по мнению Семенова,

идея сократить сроки неиспользования в целом правильная, но надо прописать детали — например, фермеры
могли бы предоставлять ревизорам
программу использования земли в
качестве подтверждения того, что
земля не просто пустует, а находится под паром.
Стоит отметить, что когда законопроект еще готовился, президент
Владимир Путин поддержал в целом
идею повышения ставки земельного
налога для неиспользуемых земель
сельхозназначения с 0,3 до 1,5% от
кадастровой стоимости.
По информации «Известий», Минсельхоз сейчас планирует представить новую редакцию законопроекта,
доработанную в соответствии с замечаниями Совета при президенте по
кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства.
Проблема неэффективности мер
по пресечению нецелевого использования земли действительно есть,
отмечают эксперты.
— Крупные землевладельцы могут
методично перебрасывать участки
с одной своей компании на другую.
Таким образом, срок, отведенный
на освоение земли, будет постоянно

продлеваться. Кроме того, многие
компании создают видимость использования земель, сдавая, например,
участки на короткий срок фермерам.
Стоит отметить, что фермеры в этом
случае не заинтересованы в поддержании плодородия земли, поэтому такие участки очень быстро истощаются, — рассказал «Известиям» партнер
юридической компании Goltsblat BLP
Виталий Можаровский.
Но решить задачу только репрессивными мерами вряд ли удастся,
считает исполнительный директор
аналитического центра «СовЭкон»
Андрей Сизов.
— У нас не та ситуация, что инвесторы в сельское хозяйство в очереди
стоят. Наоборот — куча активов, мало
инвестиций. А повышение штрафов и
уменьшение сроков неиспользования
только отпугнут желающих реально
вкладываться в землю, — отметил
эксперт. По его мнению, в ситуации,
когда в стране масса заброшенных
земель, использование отдельных
участков не по назначению не должно
являться приоритетной задачей для
Минсельхоза.
Источник: «Известия»

реклама

ООО «СтройАгроКомплект»
430006 Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Энергетическая, 37
Тел./факс: 8 (8342) 30-23-24, 29-26-40, 30-23-24
E-mail: vestberg82@mail.ru
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Компания ООО «СтройАгроКомплект» предлагает:
– проектирование животноводческих комплексов;
– строительство животноводческих комплексов с применением современных
технологий;
– поставка и установка современного технологического оборудования с последующим его обслуживанием;
– обучение и консультации.
Компания является официальным дилером таких известных производителей доильного молочного
оборудования как INTERPULS (Италия), DAIRIMASTER (Ирландия), ОАО «Гомельагрокомплект» (Белоруссия) и др.
Спроектировано и введено в эксплуатацию более 4 тыс. квадратных метров объектов сельхозяйственного назначения.
Установлено более 1000 доильных установок как для привязного, так и для беспривязного содержания КРС.
Сервисная служба компании сформирована из высококлассных специалистов, оснащена всем необходимым для качественной работы, ориентирована на выполнение заявок в кратчайшие сроки, чтобы избавить
сельхозпроизводителей от неудобств, связанных с неисправностью технологического оборудования.
Специалисты сервисной службы ООО «СтройАгроКомплект» прошли обучение непосредственно на
заводах-изготовителях. Они проводят предпродажную подготовку, восстановление и ремонт техники и
оборудования, а также готовы выехать в любое время к заказчику для выполнения как регламентных, так
и экстренных (аварийных) работ с возможностью проведения сервисных работ в полевых условиях.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте: www.sak13.ru
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Минсельхоз просит накинуть на засуху
25 апреля 2013 года глава Минсельхоза Николай Федоров отчитался перед правительством об итогах
реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2008-2012
годах. Выполнение всего двух
основных показателей из двенадцати запланированных не удивило ни премьера Дмитрия Медведева, ни куратора отрасли Аркадия
Дворковича – двумя неделями
ранее экспертная комиссия при
Минсельхозе уже обнародовала
недоработки. Единственное, что
вызвало живое обсуждение присутствовавших,– предложение о создании инструмента для хеджирования
сезонных рисков за счет резервирования и последующего перераспределения расходов текущей госпрограммы в размере до 15%.
Во вступительном слове Дмитрия
Медведева на заседании правительства четко выделялись три части.
Сначала премьер обозначил позитивный тренд в развитии отечественного агропромышленного комплекса
(АПК): средняя урожайность зерновых в РФ за пять лет составила 86
млн тонн, среднегодовой экспорт за
тот же период – 18 млн тонн. По ряду
позиций, таких как сахарная свекла,
рис, кукуруза и соя, произошел существенный рост производства, в стране начали формироваться крупные
вертикально интегрированные холдинги, занимающиеся всей цепочкой,
от выращивания кормов до сбыта готовой продукции, а также улучшения
в сфере соцобеспечения села.
Однако, «по оценке Минсельхоза,
совокупный уровень рентабельности
в 2012 году составил около 15%, при
этом без субсидий – около 5%, удельный вес убыточных организаций –
почти 20%», констатировал Дмитрий
Медведев, добавив, что и уровень
зарплат в АПК – 15 тыс. руб.– оставляет желать лучшего. Затем премьер
перешел к «вызовам», которые перед
АПК поставило присоединение РФ к
ВТО. «За вступление в ВТО придется

ответить не только управленческими
решениями, но и деньгами»,– подчеркнул Дмитрий Медведев, передав
слово Николаю Федорову. О том, что
означают слова «и деньгами», стало
понятно только к концу заседания.
Глава Минсельхоза прошелся по
основным показателям за последние пять лет, не заострив особого
внимания ни на одном из них. Из
его доклада следовало, что АПК не
удалось достичь предусмотренных госпрограммой развития
сельского хозяйства на 20082012 годы индексов производства сельхозпродукции. В целом
за пять лет фактический индекс
производства сельхозпродукции в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) был ниже предусмотренного на 4,9 процентного пункта
(п. п.), животноводства – на 12,8 п.
п., растениеводства – на 1,3 п. п. Так,
госпрограмма предусматривала рост
продукции животноводства в 2012
году по сравнению с 2006 годом на
32,9% со среднегодовым темпом –
5%.Фактически же рост составил
19,8% и 3% соответственно. Надой
молока в хозяйствах всех категорий
с 2006 года вырос лишь на 578 тыс.
тонн (на 2%), до 31,9 млн тонн, хотя
госпрограмма предусматривала рост
на 17,8%, до 37 млн тонн. Министр
объяснил: несмотря на три засушливых года, «индикативные показатели
госпрограммы не корректировались».
И цифры не вызвали у присутствовавших эмоций: две недели назад
данные обнародовал экспертный
совет при Минсельхозе, готовивший
отчет.
Впрочем, оживление вызвало неожиданное предложение Минсельхоза о необходимости резервирования
части средств госпрограммы развития АПК «на хеджирование сезонных
рисков» в отрасли. По словам господина Федорова, на эти цели необходимо предусмотреть 15% годового
финансирования госпрограммы развития АПК. «Если речь о возможном

увеличении расходов госпрограммы в
размере до 15% с целью хеджирования сезонных рисков, то мы эту меру,
безусловно, поддерживаем,– заметил
глава Минэкономики Андрей Белоусов.– Если же речь идет о резервировании уже заложенных в программе
средств, мера требует дополнительного обсуждения». Вице-премьер
Аркадий Дворкович тут же отметил,
что из имеющихся объемов финансирования госпрограммы резервировать под сезонные риски «особенно
нечего» и речь должна идти о сумме
увеличения. Единственным оппонентом дополнительного финансирования оказался глава Минфина Антон
Силуанов. «Если и производить резервирование, то исключительно в
пределах программы»,– осторожно
предложил он.
Впрочем, вероятнее всего, согласиться на 15% резервов для АПК Минфину все же придется. По крайней
мере весной 2013 года Минсельхозу
при поддержке Дмитрия Медведева и
Аркадия Дворковича уже удалось выбить дополнительные 42 млрд руб. на
поддержку АПК , и возражения Минфина о нежелательности более чем
50-процентного дофинансирования
одной отрасли услышаны не были.
Учитывая, что бюджетное финансирование госпрограммы АПК в 2013 году
составит 159 млрд руб., резервный
фонд в 15% от этой суммы обойдется дешевле.
Конец полемике положил Дмитрий
Медведев, который заявил, что «решение будет приниматься с учетом обсуждения проекта программы». «Несмотря на недостижение целого ряда
показателей, я считаю, что это одна
из самых успешных государственных
программ, реализованных за все годы
новой власти в нашей стране, то есть
за все двадцать с лишним лет»,– заключил премьер. И в завершение посоветовал аграриям учиться считать
деньги, «которые теперь приходят
живые», а не в виде льгот.
Источник: «Коммерсантъ»

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию
на 25 апреля 2013 года
Распределено
лимитов из
федерального
бюджета на
текущий год

Перечислено из
федерального
бюджета в
бюджеты
субъектов РФ
в текущем году
на отчетную
дату

%
к лимиту

Перечислено сельхозтоваропроизводителям на отчетную дату
за счет средств
федерального
бюджета

за счет средств
бюджета
субъекта РФ

РФ

92 679,0

64 084,7

69,1

28 853,2

10 087,3

Приволжский ФО

23 567,2

16 597,8

70,4

8 004,7

3 775,7

2 229,6

1 752,8

78,6

953,7

353,1

Республика Марий Эл

569,4

430,2

75,6

241,2

39,7

Республика Мордовия

1 802,5

1 296,8

71,9

494,8

52,6

Республика Татарстан

6 632,4

4 126,2

62,2

2 197,2

1 684,9

Республика Удмуртия

1 298,5

1 251,0

96,3

321,0

148,6

Республика Чувашия

1 004,1

667,7

66,5

411,1

77,0

Кировская область

1 522,6

837,7

55,0

211,8

79,3

Нижегородская область

1 448,6

853,4

58,9

481,9

160,5

Оренбургская область

1 722,6

1 578,7

91,6

713,8

650,2

Пензенская область

1 227,3

818,1

66,7

565,6

65,7

Пермский край

797,4

486,0

60,9

0,0

0,0

Самарская область

917,0

742,9

81,0

404,8

263,3

Саратовская область

1 509,5

1 171,9

77,6

699,2

157,9

Ульяновская область

885,8

584,4

66,0

308,6

42,9

Республика Башкортостан

Источник: сайт МСХ Саратовской области

О текущей ситуации
на агропродовольственном рынке
По состоянию на 22 апреля
2013 года по оценке Росстата
индекс потребительских цен составил 102,3% с начала года (в
аналогичном периоде 2012 года
– 101,8%).
На росте потребительских цен
сказалось сезонное снижение предложения плодоовощной продукции,
рост цен на которую в среднем составил 2,0%.
Наблюдается рост цен на молочную
продукцию, в том числе на масло сливочное – на 1,9% с начала года, на
молоко цельное пастеризованное – на
1,6%, на сыры – на 1,2%.
Одновременно с увеличением цен
на ряд продуктов питания, наблюдается снижение цен на мясную группу товаров. Так, куры подешевели с

начала года на 5,4%, свинина – на
4,2%, говядина – на 0,9%, что связано с достаточным предложением на
внутреннем рынке.
Кроме того, на отдельные продовольственные товары, такие как
масло подсолнечное, сахар-песок,
рис, рост цен не превысил индекс
потребительских цен и составил с
начала года 0,3%, 1,0% и 2,5% соответственно.
В целом на ценовая ситуация на
потребительском рынке остается стабильной, существенных изменений не
наблюдается.
Источник: Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности

цены закупки КХП на зерно (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 25.03.2013 г., руб./т

 Область
С.-Петербург
Брянская область
Московская область
Рязанская область
Белгородская_область
Воронежская область
 Курская область
Тамбовская область
Нижегородская область
Волгоградская область
Самарская область
Саратовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Респ. Удмуртия
Курганская область
Оренбургская область
Свердловская область
Челябинская область
Алтайский край
Новосибирская область
Омская область

пш.
3кл

пш.
4кл

10000
10483
10000
10000
10000

10000
10067
10000
10000
10000

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

10425

9500

10050
9500
9900
9700

8900

овес
фур.

8800
8750
6700

10000 10000
10500
9475
9250
9162
9800
9300
9200
8300
9350
8500
9261
9540
8671

9000
9700

7100

9250

9800
9100

8100

8820

7500

7900
9100
9100
8400
8783

7500
7850
8500
8300
8600

7900
8000
7900

Источник: ИКАР

цены реализации на зерно (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 25.04.2013 г., руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Рязанская область
9950
9500
Белгородская область
9300
Воронежская область
9350
9350
7900
Курская область
9400
9400
8000
Волгоградская область
8800
8600
7725
Самарская область
8400
8000
7500
Саратовская область
8375
8150
7750
Краснодарский край
9350
9150
Ставропольский край
8900
8800
Курганская область
8300
8100
7950
6500
Омская область
8200
8000
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца
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реклама

Пиломатериалы

в наличии
и на заказ.

срубы
на заказ.
Телефон
в Пензенской области:

8-937-433-46-30
8-927-37-61-273

реклама

В конце апреля в ЦВК «Экспоцентр» работала 19-я Международная выставка по хлебопекарному оборудованию и
ингредиентам «Современное
хлебопечение – 2013».
Выставка организована компаниями «Ост-Вест-Партнер ГмбХ» (Германия) и «ОВК-РУС» (Россия) при содействии ЗАО «Экспоцентр».
В работе форума «Хлеб и здоровье планеты» приняли участие представители экономических советов
России (Союз мукомольных и крупяных предприятий, Союз сахаропроизводителей, Масложировой Союз и
т.д.), представители хлебопекарной
промышленности Саратовской и Липецкой областей, гости из Германии,
Чехии, Беларуси, Украины, Казахстана. В качестве организаторов выступили Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Российская
академия сельскохозяйственных наук и Российский союз пекарей. Мероприятие прошло при поддержке
Министерства сельского хозяйства и
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
В ходе обсуждения основных вопросов была определена важнейшая
задача, стоящая перед хлебопеками
всего мира, – это обеспечение экономической и физической доступности
хлебобулочных изделий высокого
качества в объеме и ассортименте,
соответствующем предпочтениям
разных групп населения и рекомендуемых норм здорового питания.
В состав делегации Саратовской
области вошли предприятия хлебопекарной промышленности «Сандугач», «Саратовский комбинат им.
Стружкина», «Знак хлеба». Руководитель делегации – первый заместитель
министра сельского хозяйства области Надежда Кудашова выступила на
форуме с докладом по теме «Технологическая платформа как инструмент
модернизации и инновационного
развития хлебопекарной промышленности».
Участники форума приняли участие
в обсуждении вопроса создания эффективной системы инноваций на
основе тесного взаимодействия науки, образования, бизнеса.
По итогам форума принята резолюция, направленная на развитие международного научно-технического
сотрудничества в хлебопекарном
производстве.
Справочно:
Саратовская область входит в первую пятерку регионов России по производству зерна. В 2012 году в расчете на душе населения в области
произведено 878 кг зерна ( в целом
по ПФО этот показатель составляет
487 кг, по России – 498 кг). Производство зерна в области позволяет
обеспечить в полном объеме предприятия перерабатывающей промышленности. В области 200 предприятий разных форм собственности
занимаются производством хлеба и
хлебобулочных изделий.
Предприятия хлебопекарной промышленности области постоянно
проводят обновление технологического оборудования. В 2013 году на
эти цели планируется инвестировать
собственных средств на сумму около
100 млн. рублей.
Источник: МСХ области

реклама

Хлеб
всему голова

Наши партнёры

7

2 мая 2013 г.

ООО «Дюпон Наука и технологии» предлагает

Оптимальный выбор гербицидов
на озимые культуры

Владимир Мещеряков,
представитель
по продвижению продукции
отдела защиты растений
ООО «Дюпон Наука и Технологии»
по Саратовской области.
Тел.: 8-927-226-90-47
Головной болью саратовских
аграриев в последние годы становится засорённость, причём
уже с осени, посевов озимой
пшеницы зимующими однолетними сорняками.
Они могут резко снижать продуктивность культуры и качество
полученного урожая. Для эффективного решения данной проблемы
современный зерновой гербицид
должен обладать высокой биоло-

гической эффективностью против
всего спектра имеющихся двудольных сорняков в сочетании с мягким
действием на саму культуру, так
как озимые ранней весной находятся в состоянии стресса после
перезимовки, весенних заморозков, а также временной нехватки
минерального питания. Очень важными характеристиками гербицида
при применении на озимых также
являются эффективность при низких положительных температурах
и возможность обработки посевов
в стадии начала выхода в трубку
(при перерастании) без риска снижения урожайности.
Всеми этими качествами обладает гербицид Калибр, имеющий официальную регистрацию применения
до 2-го междоузлия. Послевсходовые зерновые гербициды компании
«Дюпон» способны максимально
эффективно и экономично решать
проблему с засорённостью двудольными сорняками зерновых культур
в любом севообороте. Практически весь комплекс двудольных
сорняков (малолетние, зимующие,
в основном крестоцветные), который обычно встречается в посевах
озимых культур, легко подавляется даже небольшими нормами расхода данных гербицидов, в отличие
от гербицидов других химических
классов (например, гербицидов,
содержащих дикамбу). В севооборотах, насыщенных чувствительны-

Повышаем рентабельность
производства кукурузы
На протяжении последних
лет посевные площади кукурузы неуклонно растут, вместе
с ними растет и спрос на средства защиты этой культуры.
Дело в том, что кукуруза – один
из наиболее слабых конкурентов
сорных растений в агроценозе.
От начала полевых работ до фазы
8-10 листьев кукурузы появляется
более 80% всходов сорняков. До
фазы второго-третьего настоящего
листа кукуруза малочувствительна
к сорнякам. От этой фазы и до появления восьмого-десятого листа
засоренность посевов может стать
причиной резкого снижения урожайности.
Несмотря на рост спроса на СЗР,
в 2013 компания «Дюпон» снижает
цену на препарат Базис ®, что делает его самым бюджетным гербицидом на кукурузе без ограничений
по севообороту от компаний оригинаторов.
Базис ® хорошо подходит для
полей со смешанным типом засорения. Базис ® защищает от злаковых

сорняков и при этом великолепно
справляется с двудольными видами сорняков, включая марь, горцы,
осоты и другие. Рекомендуемая
норма внесения составляет 20-25
г/га. Обработки же следует проводить со 2 по 5 лист кукурузы.
Базис ® применяются с поверхностно-активным веществом
ТРЕНД® 90 в норме 200 л/га, который усиливает действия препарата. Он существенно увеличивает
гербицидный эффект и ускоряет
проникновение препарата в сорное
растение.
Александр Прикащиков,
координатор отдела маркетинга
ООО «Дюпон Наука и Технологии»

ми культурами (сахарная свекла,
подсолнечник,
горох, гречиха, рапс,
овощи), мы
рекомендуем
применять на
озимых следующие зерновые гербициды: Гранстар Про,
Калибр, Гранстар Про
+ Дианат (бинарная упаковка), которые очень быстро
разлагаются и не представляют никакой опасности для последующих
чувствительных культур.
Гербицид Калибр особенно эффективен в полях, засорённых
такими злостными сорняками, как
вьюнок полевой и подмаренник цепкий. В зерновых севооборотах (при
отсутствии чувствительных культур), где последействие гербицидов играет скорее положительную
роль, позволяя сдерживать вторую
волну сорняков, обеспечивая более
длительный период контроля засорённости, мы рекомендуем применять такие препараты как Ларен
Про, Кортес, Финес Лайт. Третья
группа препаратов замечательна
тем, что сдерживает вторую волну
сорняков при минимальном риске
последействия в севообороте – это
Гранстар Ультра, Эллай Лайт, Эллай
лайт + Дианат (бинарная упаковка).
Cледует также отметить, что все вы-

шеперечисленные
препараты не летучи, поэтому при обработке посевов нет риска сноса данных препаратов на соседние поля, где могут находиться
чувствительные культуры. В заключение хочется сказать, что все
те положительные свойства гербицидов, которые были перечислены,
относятся только к оригинальным
препаратам компании «Дюпон»,
приобрести их можно только у официальных дистрибьюторов.
Берегитесь подделок! Компания
«Дюпон» защищает упаковку своих
оригинальных гербицидов уникальным трехмерным защитным знаком.
Оригинальные защитные знаки изготавливается из материала, по
технологии и на предприятии, принадлежащем компании «Дюпон».

Cписок
дистрибьюторов компании «Дюпон» можно най т и на официальном сайте компании
www.agro.dupont.ru. Обратившись
к дистрибьютору, вы сможете получить не только любую информацию
о препаратах компании «Дюпон»,
но и приобрести их с местного
склада, проконсультироваться
со специалистами по их применению, а также участвовать в периодически проводимых компанией бонусных акциях и розыгрышах
на поездку за границу.
Андрей НЕРОБОВ,
?
представитель по продажам и
маркетингу отдела защиты
растений ООО «Дюпон Наука и
Технологии»

Вниманию заинтересованных организаций!

На сегодняшний день в КНР нет компаний, которые могут
производить трифлусульфурон-метил на законных основаниях
В 1987 г. компанией «Дюпон»
в США был впервые осуществлен
синтез трифлусульфурон-метила.
Открытие легло в основу препарата, известного на российском
рынке как Карибу®. На сегодняшний день существует много
препаратов, имеющих в своем
составе трифлусульфурон-метил.
К сожалению, на российский рынок
попадают и химические средства
защиты растений, содержащие
трифлусульфурон-метил неизвестного качества и происхождения,
предположительно китайского.
Между тем, по данным Китайской ассоциации производителей
средств защиты растений, ни одна
компания не получала разрешения
от Министерства промышленности
и информационных технологий КНР
на производство действующего вещества трифлусульфурон-метил
в Китае. Это означает, что до сих
пор ни одна компания не может производить трифлусульфурон-метил
в Китае на законных основаниях,

в свою очередь, означает, что любой препарат, в составе которого
содержится трифлусульфуронметил, произведенный в Китае
и на который предоставлено российское регистрационное досье,
либо произведен незаконно, либо
регистрант предоставил недостоверные сведения о производителе
такого препарата.
Любая компания, которая собирается производить пестициды
в КНР для внутреннего использования либо на экспорт должна получить регистрацию в Институте
по контролю за оборотом агрохимикатов ICAMA – аффилированной
организации при Министерстве
сельского хозяйства КНР. Все одобренные регистрации перечислены в базе данных на официальном
сайте ICAMA. Если какой-либо
пестицид (действующее вещество или препаративная форма)
в списках базы данных ICAMA
отсутствует, то его производство
в Китае на законных основаниях

невозможно.
С базой данных можно ознакомиться на официальном сайте ICAMA . Поиск в базе данных
ICAMA по к лючевым с ловам
« трифлус ульфурон-ме тил»
и «действующее вещество» результатов не дал. Это означает,
что «трифлусульфурон-метил» как
действующее вещество на настоящий момент не зарегистрирован
ICAMA и не может производиться
легально в Китае ни одной из компаний. Следовательно, подтверждается, что на препараты, находящиеся в стадии регистрации или
уже зарегистрированные в Российской Федерации, в регистрационных досье которых указан Китай
в качестве страны происхождения
трифлусульфурон-метила, предоставлена недостоверная информация, вводящая в заблуждение
регулирующие органы.
Источник:
Отдел защиты растений
ООО ««Дюпон Наука и Технологии»
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Вспомни
пусть он
«Как для геолога карта, Как для
пилота штурвал, Стильный оранжевый галстук, Мне верным спутником
стал…»
…Песню «Оранжевый галстук» можно
считать гимном официального представительства компании Amazone Евротехника по Саратовской области. Открылось оно в посёлке Татищево, на улице
Промышленная,1, в совершенно неформальной обстановке, без помпезных речей
и высокого начальства, без официозного
разрезания ленточек и раскупоривания
бутылок с шампанским. Просто собрались
близкие по духу люди.
Буквально за три дня до этого знаменитое российско-германское машиностроительное предприятие, работающее
в Самаре с 1998 года, перестало быть совместным: основываясь на собственном
опыте, немецкие инвесторы посчитали
бизнес в нашей стране безопасным, экономически выгодным, перспективным и
выкупили весь пакет акций. AmazonenWerke, семейное предприятие Генриха
Драйера с заводами в Германии, Франции
и России, встречает своё 130-летие в расцвете сил.
Честно говоря, мы не знаем, кто из
флегматичных немцев придумал сделать
женщину-амазонку логотипом предприятия да ещё выкрасить её в яркий оранжевый цвет. Но руководителю Саратовского регионального представительства
ЗАО «Amazone Евротехника» Владимиру
Гузенко и региональному представителю
компании Владимиру Петренко (на снимке
справа налево) он нравится. Им чертовски
нравятся фирменный оранжево-зелёный
цвет продаваемой техники, им нравится
команда, в которой нет балласта и пессимистов, им нравятся неограниченные
возможности для роста. А ещё им нравится со всеми дружить, поэтому в гости
к себе они пригласили не только сельхозтоваропроизводителей области, но и
деловых партнёров из компаний «ТВСАгротехника», «Подшипникмаш-Саратов»,
ЗАО «Агросоюз-Маркет».
Герою дня Владимиру Викторовичу Гузенко удалось совершить невозможное:
в возрасте 55 лет, когда многие его ровесники уже завершали карьеру, он стал
региональным представителем компании
Amazone Евротехника. И доказал, что
бывший председатель колхоза, бывший
главный инженер районного управления
сельского хозяйства может быть отличным
менеджером европейского уровня. Больше двадцати единиц техники – сеялки,
разбрасыватели удобрений, опрыскиватели – пришли на поля Саратовской области с начала этого года. Представляете, сколько поступило её за годы работы
Владимира Гузенко, а именно с ноября
2006 года? Много, однозначно много, иначе бы не возникла насущная потребность
открывать представительство со складом
запасных частей. Расширенный «фронт»
работ потребовал военного, им оказался
майор запаса, выпускник СИМСХа Владимир Захарович Петренко.
Представители СХПК «Родина-С» Перелюбского района рассказывают, как
весной 2011 года, забыв про парадную
форму, засучив рукава, Владимир Викторович Гузенко собирал вместе с сервисной
службой высокопроизводительную сеялку
DMC Primera, чтобы она вовремя вышла в
поле. И она вышла, отлично отработала
два сезона именно так, как этого хотел
заслуженный агроном России, кандидат
сельскохозяйственных наук директор
сельхозкооператива Вячеслав Николаевич Аистов. Отправляя своих заместителей на открытие представительства ЗАО
«Amazone- Евротехника» в Татищево, он
просил их передать привет от двух сеялок, опрыскивателя и разбрасывателя
минеральных удобрений Amazone, а
также вручить подарки, чтобы не просто
душу грели, а были по-настоящему полез-

ными. В общем, поступить в духе Володи
Гузенко.
Знаете ли вы, какому числу аграриев этот человек по-настоящему открыл
Германию и Францию? Побывав вместе с
ним на производственных предприятиях
Amazonen-Werke они постепенно проникались мыслью, что Amazone – действительно инновационная марка высшего класса,
надёжный партнёр в сервисе, поставках
запасных частей и в обучении.
Коллективу ЗАО «Amazone- Евротехника», например, недостаточно принимать
участие в форумах типа «Технологии точного и ресурсосберегающего земледелия:
научное обоснование, практический опыт
применения и проблемы внедрения в сельскохозяйственных предприятиях», какой
проводился в середине февраля в Саратовском аграрном университете. Силами
ЗАО «Amazone -Евротехника» в одном из
старейших аграрных вузов России, был
открыт учебный класс, укомплектованный пособиями и оборудованием почти
на 400 тысяч рублей. Владимир Гузенко
учился в этих стенах на агронома, поэтому
сделал всё, чтобы современные студенты
с первого курса знали, что такое no-till и
strip-till и какая между ними разница, кем
и почему была создана «Концепция земледелия 3С» и что подразумевается под
термином «Интеллигентное растениеводство». Декан агрономического факультета СГАУ Наталья Александровна Шьюрова также была приглашена на открытие
представительства, поскольку компания
и дальше намерена закреплять свои успехи в сфере образования.
Как и положено на новоселье, было
много подарков. Правда вручались они,
в основном, гостям. Газета «Крестьянский двор» получила замечательную
книгу одного из основателей компании
«Amazone- Евротехника» Людмилы Владимировны Орловой, директора Национального движения сберегающего земледелия,
члена совета директоров Ассоциации машиностроителей «Росагромаш», членакорреспондента Российской академии
естественных наук. Книга, где предисловием стали слова Николая Рериха, называется: «Философия жизни. Как сохранить
нашу планету». Не удержавшись, начала листать её прямо по ходу встречи.
67 страница посвящена русскому полю,
97– тому, какую воду пьют в России, 137
страница посвящена современной модели
управления сельхозпроизводством. И тут
же цитата из Генри Форда: «Фабрикант,
ничего не смыслящий в экономии производства и сбыте, продержался бы недолго.
Что фермер держится – это доказывает
только, как изумительно прибыльно само по себе сельское хозяйство». Орлова
пишет о том, что волнует каждого из нас:
о сохранении ограниченных природных
ресурсов планеты. Она призывает: «Забота о Земле, Воде, Воздухе» – это должно
стать активнейшим посылом для аграриев
во всём мире.
Именно с этой позиции, позиции разумного, точного земледелия и ресурсосберегающих технологий мы должны
относиться к тому, что предлагает на
протяжении 130 лет Amazonen-Werke.
Каждым продуктом, будь то сеялка точного высева EDX или центробежный разбрасыватель ZA-XW Perfect, самоходный
опрыскиватель Pantera 4001 или каток с
клиновыми кольцами KW, навесная сеялка
D9 или высокопроизводительная сеялка
Condor, решается задача, как превратить
любой существующий способ возделывания земли в максимально рентабельную
и экологичную технологию. Согласитесь,
что у этой идеи обязательно будет много
сторонников. Мусаиб Агаларов из Ивантеевки, Тагир Ильязов и Пётр Скороходов
из Аркадака, Денис Ким из Ершова, Сергей Трунилин из колхоза им. Чапаева Петровского района вместе с двумя дочерьми, братья Василий и Андрей Марискины
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оранжевый галстук,
поможет тебе!
из Татищевского района, Владимир
Квасневский из Поволжской зерновой компании «Росагро» г. Саратов,
заместитель главы администрации,
начальник отдела сельского хозяйства Самойловского района Павел
Павлюков и глава Аткарского муниципального района Виктор Томарев,
Владимир Гоферберг из Лысогорского
района… Да простят меня те, кого мы
не назвали по именам, потому что
вас много, технология минимальной
обработки почвы с каждым днем завоёвывает в Саратовской области всё
более прочные позиции. Помнится,
начиналось всё с семинара в агрофирме «Рубеж» Пугачёвского района,
с Павла Артёмова и его друзей. Потом
были Красный Кут, КФХ Владимира
Одинокова Лысогорского района и
далее по списку.

Amazonen-Werke
– фабрика идей…

Компания Amazonen-Werke имеет
много дочерних предприятий, одно
из них ООО «Амазоне» (г. Подольск)
занимается сбытом техники и координацией рынка. Впервые в совершенно новом для себя качестве
исполнительного директора этого
логистического центра выступал наш
земляк Алексей Владимирович Зыков.
Он говорил о 130-летней истории
компании Amazonen-Werke, юбилей
которой мы будем отмечать в начале
мая, о немецком самородке – сыне каретника Генрихе Драйере, который,
не получив полноценного образования, в 21 один год он основал фирму
для серийного изготовления сельскохозяйственных машин и орудий, а в
44 года вышел на мировой рынок с
зерноочистительными комплексами.
В 1891 году на выставке в Бремене он
получил первое признание, а в 1906
году дерзко поставил цель «Быть известным всему миру». Именно Генрих
Драйер первым заметил рекламную
эффективность названия «Amazone»,
поэтому в 1915 году предприятие было переименовано в Amazonen-Werke.
Предприниматель, конструктор, экономист. Ко всем этим профессиям
полагается эпитет «талантливый»,
однако Генрих Драйер оказался ещё

и достаточно предусмотрительным
отцом. Имея двух сыновей, он принял
решение, что один будет заниматься только производством, а второй
только сбытом. Так и повелось, что
одна родовая ветвь рождает производственников, а вторая – коммерсантов.
Алексей Зыков напомнил нам всем
1958 год, когда появился первый навесной распределитель минеральных
удобрений с двумя распределительными дисками, прообраз современных
дисковых разбрасывателей минеральных удобрений. В 1963 году появляется первая сеялка серии D,самая популярная сеялка в Германии и в Европе,
в 1967 году – первая современная
комбинация с вибрационной бороной, в 1969 году с конвейера выходят
первые опрыскиватели, в 1979 году
– первый ротационный экскаватор, в
1987 году – сеялки точного высева. К
1992 году компания Amazonen-Werke
представляет полный набор техники
от сева до уборки. В 2010 году ещё
один качественный прорыв– первый
самоходный опрыскиватель Pantera.
Параллельно с почвообрабатывающими орудиями компания развивает
тему электроники, технологию GPS и
сенсорной техники, тему точного земледелия. Причем, мы у себя в России
приобретаем то же самое оборудование, что используется в Германии.
Компания Amazonen-Werke никогда не экономила на развитии, сейчас
вкладывается не менее пяти процентов от оборота, и результат виден: 26
золотых и серебряных медалей на последних восьми выставках AGRITECHNICA в Ганновере.
Кажется, добавить к этому нечего.
Однако Алексею Зыкову показалось
важным назвать ещё две впечатляющие цифры: 80 процентов техники
поставляется на экспорт, включая
Америку и Австралию, в 2012 году
компания продемонстрировала рекордный оборот в 460 миллионов
евро.
В производственную структуру
входят восемь заводов, считая предприятие в Самаре, и это не предел.
Российский рынок развивается,

зелёно-оранжевая техника пользуется повышенным спросом (ассортимент лицензионного производства
включает 54 машины, техника успешно работает в 63 регионах), поэтому
принято решение и уже приобретена
земля площадью 30 гектаров в городе
Орле под строительство нового завода сельскохозяйственного машиностроения. Там же будут находиться
испытательные поля по типу немецких. Как предполагает Зыков, в Орле
будут собираться крупногабаритные
машины, например, крупногабаритные сеялки, поскольку логистически
Орёл расположен ближе к основному
потребителю.

…Самара – место
их применения

Кажется, нет в Саратовской области места, где бы ни выступал Александр Антонов, руководитель службы
сбыта ЗАО «Amazone -Евротехника».
Мы уже не представляем себе праздника без его шуток, юбилея без его
экскурса в историю. В принципе,
история размещена на сайте предприятия, не трудно войти и прочитать,
однако нам важна интерпретация событий. Антонов – кадровый военный,
выпускник Вольского училища тыла,
тем интереснее его признание: настойчивая попытка в перестроечную
эпоху привлечь к строительству сельскохозяйственной техники представителей самарской оборонки ничего
не дала. Конверсия не получилась,
поскольку всё было заточено, как в
том анекдоте, на автомат Калашникова. Чтобы ни собирали, как бы ни
старались, ничего, кроме автомата,
не получалось. Пришлось строить
производство самим на совершенно
ровном месте.
Сегодня, судя с высоты своего
опыта, Александр Альбертович считает, что приобретение контрольного
пакета акций предприятия немецким
инвестором было самым настоящим
благом. Но не с финансовой точки
зрения, а с точки зрения доступа к
современным технологиям. Завезти
и запустить иностранные станки –
не проблема. Проблема в том, чтобы
отладить всю производственную це-

почку в соответствии с высочайшей
культурой производства. И генеральному директору компании Людмиле
Владимировне Орловой, стоявшей у
истоков предприятия, это удалось.
Сегодня сотрудники ЗАО «AmazoneЕвротехника» испытывают своего
рода эйфорию. Ещё бы, немцы приобрели не футбольный клуб и не
мега-яхту, а промышленное предприятие, которое, как и раньше, будет работать только на Россию. Если немцы верят в нас, то нам самим
стыдно в себя не верить.
Что касается российского государства…Недаром на открытие регионального представительства в
Татищево был приглашен Алексей
Глухарев, генеральный директор ЗАО
«Агросоюз-Маркет». Являясь одним
из операторов ОАО «Росагролизинг»,
оно создает наиболее выгодные для
сельхозпроизводителя условия финансовой субаренды за три процента годовых, с начала года через эту
компанию было поставлено шесть
единиц техники Amazone. Александр
Антонов заверяет, что Росагролизинг – это наиболее открытая на
сегодняшний день государственная
компания, которая поставляет именно
то, сто желает клиент и при этом совершенно честно обеспечивает рост
продаж. «Мы занимаем первое место
по поставке прицепной техники в федеральном лизинге», -говорит Антонов. И это притом, что наши машины
дешёвыми не назовёшь».
Антонов – не просто опытный руководитель службы сбыта, это человек,
привыкший работать в чрезвычайно
стрессовых условиях, между молотом
и наковальней. Одно дело – дистанцироваться от производства, быть
типичным дилером, другое – обеспечивать ритмичную работу заводских
цехов. Он не скрывает полемики, которая разгорелась внутри компании:
стоит ли огород городить – создавать собственную сервисную службу, или прибегнуть к помощи чужой
дилерской сети. Несмотря на то, что
собственная дилерская сеть – очень
дорогое удовольствие, было принято стратегическое решение открыть
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региональное представительство с
собственными складскими помещениями. Может быть, эта идея окажется простым экспериментом. Однако,
по мнению Антонова, всё идёт к тому,
что дилер вынужден будет, как в автомобилестроении, ограничиваться
только одной компанией. Будущее –
за специализированным сервисом.
О чём ещё болит голова у руководителя службы сбыта? Вы не поверите – о том, как вслед за инженерами
и агрономами приступить к обучению
точечному земледелию рядовых механизаторов. Ведь на поле всё наши
амбиции упираются в колхозника,
который управляет трактором. В Самарской области в прошлом году уже
проводили бесплатные семинары для
механизаторов под кодовым названием «Что категорически нельзя делать,
иначе техника сломается».
«Мы стали меньше работать в поле, – делится радостью Александр
Антонов. И тут же признаётся: мы
стали меньше поставлять запасных
частей! Основная причина поломки
машин – неправильная эксплуатация
их человеком».
«Оборот ЗАО «Amazone-Евротехника» по прошлому году составил
2 миллиарда 200 миллионов рублей. В
2013 году планируем произвести техники на три миллиарда рублей. Когда
мы называем эту цифру, нам не верят.
Однако приобретение качественной
техники в России неуклонно растёт.
Как известно, в этом вопросе существуют два пути развития: китайский
и европейский. Первый – когда производится много дешевой техники.
Европейский – когда сразу ставится
сверхзадача производить только качественную технику. Наша интеграция с компанией Amazonen-Werke
доказывает, что мы этот бой выиграли. Многие ездят в Германию, чтобы
своими глазами увидеть немецкое
производство. Поверьте, точно такой
же завод стоит в Самаре. И пиво у нас
ничуть не хуже немецкого».
?
Светлана Голованова
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Консультации специалистов

Потенциально сильная атака офиоболеза с ощутимой
потерей урожайности может
начаться с единственного повреждения на корнях всего
10-20% растений на поле
ками пшеница может приостановить
рост небольших или поздних побегов,
которые в других условиях могли бы
выжить и образовать нормальные колоски с зерном на основном стебле.
Поэтому очень важно контролировать
уровень присутствия сорняков перед
посевом или сразу же после него (до
того, как сорняки станут конкурентоспособными). Это позволяет свести к
минимуму влияние сорняков на урожайность пшеницы.
Большая часть сорняков, пока они
еще малы, легче всего уничтожается
обработкой почвы или гербицидами.
К проблемным видам широколистных
сорняков на пшеничных полях Северной Америки относятся однолетние
растения, прорастающие осенью
(озимые, зимующие однолетники
или двулетники); однолетние растения, прорастающие весной (ранние и
поздние яровые); многолетние виды.
Аналогично проблемные однодольные
сорняки могут быть сгруппированы
в озимые и зимующие однолетники,
летние однолетники и многолетники.
Каждый из этих шести типов представляет как определенные трудности, связанные с их контролем, так и
определенные возможности по управлению ими – перед посевом, при посеве или после посева. В целом среди
широколистных и злаковых сорняков
озимые и зимующие однолетники вызывают больше проблем на озимой
пшенице, а яровые однолетники – на
яровой пшенице.
Семена однолетников зимующих
сорняков, например, видов семейства гречишных – горчица белая
(Brassica kaber), репник морщинистый (Rapistrum rugosum) и редька дикая (Raphanus), а также латук
дикий (Lactuca serriold), яснотка
(Lamium amplexicaule), воробейник
(виды Lithospermum), костер (виды

В общем, болезнетворным микроорганизмам, переносимым почвой и травянистыми сорняками, благоприятствует использование меньшего числа операций
по обработке почвы и севооборота с короткой ротацией, а также его отсутствие, в то время как переносимым по воздуху (воздушным) болезнетворным
микроорганизмам и широколистным сорнякам благоприятствуют условия более
традиционного севооборота с длинной ротацией и очистительная обработка
почвы. Конечно, корневые болезни и травянистые сорняки могут доставлять
трудности и при трехпольном севообороте с культивацией, а болезни листьев
и широколистные сорняки могут наблюдаться при бессменном выращивании
пшеницы с нулевой обработкой почвы

Таблица 2. Реагирование четырех полукарликовых сортов
мягкой белозерной пшеницы на уничтожение болезнетворных микроорганизмов корней (главным образом видов
Pythium) методом фумигации почвы в восточномшингтон

Сорт

25
Hill-81
Stephens
Daws
Dusty

+
+
+
+

33
28
27
22
27
36
37

Урожайность
(е)

Побеги
с колосками

W%

6/12

6/13

6/16

Тонн/га

Вред сорняков ощущается на любой стадии роста пшеницы. Однако
сильнее всего урожайность культуры
падает из-за ограничения числа побегов и размера колосьев. Сорняки
конкурируют с пшеницей за воду,
минеральные питательные вещества
и солнечный свет. Положение усугубляется, если какой-либо из важных
факторов находится в дефиците.
В ранние фазы развития реакцией
пшеницы на сорняки является образование меньшего количества побегов и формирование меньших по
размеру колосков. В более поздних
фазах (кущения или начала роста
стеблей) из-за конкуренции с сорня-

Bromus), плевел многоцветковый
(Lolium multiflorum) и эгилопс цилиндрический (Aegilops cylindrica), прорастают осенью, часто после посева
озимой пшеницы. После этого сорняки зимуют в вегетативной (розеточной) стадии и цветут следующей
весной или летом. И наоборот, семена
сорняков яровых однолетников, таких
как kochia (Kochia scoparia), гречишка вьюнковая (Polygonum convolvulus)
(фото 4), подсолнечник (виды
Helianthus), солянка русская (Salsola
iberica), марь (виды Chenopodium),
щирица (виды Amaranthus), лисохвост
(виды Setaria), прорастают весной и
летом; сорняки эти образовывают семена перед первыми губительными
заморозками. Жизненный цикл озимых, зимующих и яровых сорняков,
следовательно, очень похож на жизненный цикл соответственно озимой
и яровой пшеницы.
Однолетние сорняки, которые не
прорастают до наступления весны,
обычно не могут конкурировать с
озимой пшеницей и, следовательно,
редко нуждаются в контроле. В случае с яровой пшеницей однолетние
озимые сорняки могут контролироваться предпосевной обработкой
или внесением гербицидов перед посевом. Широколистные сорняки часто
являются проблемными на пшенице,
выращиваемой в севообороте с широколистными культурами, такими как
подсолнечник, соя, бобы, горох, чечевица, сахарная свекла и картофель,
или при повторном посеве пшеницы.
А злаковые сорняки оказывают большее влияние на пшеницу, выращиваемую в монокультуре или в севообороте с другими злаками (табл. 1).
По пшенице, выращиваемой в севообороте с широколистной культурой,
гербициды, эффективные в отношении широколистных сорняков, могут
вноситься только в период, когда
выращивается пшеница. Некоторые
гербициды против широколистных
сорняков – отличного качества, но с
длительным остаточным действием в
почве – вообще не могут использоваться. Таким образом, однолетние
озимые и зимующие широколистные
сорняки считаются гораздо более
сложными по сравнению со злаковыми сорняками в любой части юговостока США, где озимая пшеница выращивается в севообороте с соей или
арахисом. Злаковые сорняки требуют
внимания на пшенице, выращиваемой
в монокультуре или в севообороте с
ячменем или овсом. Гербициды, активные против злаковых сорняков на
пшенице, или пока еще не созданы
(например, нет ни одного гербицида
для эгилопса цилиндрического на
пшенице), или могут использоваться
только в течение очень узкого временного интервала. Например, в районе тихоокеанского северо-запада,
метрибузин против костра кровельного (В. Tectorum) может безопасно

Каждый год

Буш/акр

Сорняки

Каждый второй год

Побеги(д) (число/ ярд)

По своей генетической структуре
растение запрограммировано формировать листья того или иного размера
– вне зависимости от стресса. В то же
время формирование большого числа
побегов или колосков в дальнейшем
может быть приостановлено в связи
с недостатком влаги, питательных
веществ, а возможно, и солнечного
света. И это само по себе может стать
дополнительным источником стресса.
Следовательно, образование побегов, колосьев и колосков в их составе весьма чувствительно к сигналам
стресса из окружающей среды, будь
они физической, химической или биологической природы.
Неблагоприятное воздействие, которое приводит к образованию меньшего количества побегов и меньших
по размеру колосьев, особенно губительно на ранней стадии развития
растения пшеницы. Вне зависимости
от того, происходит ли активация
первого вегетативного узла или не
происходит, считается, что первый
побег (Т1) определяется, когда растение переходит от фазы третьего
листа к фазе четвертого, а второй побег (Т2), когда растение переходит от
фазы четвертого листа к пятому. Эти
два побега своей способностью образовывать зерно потенциально составляют конкуренцию главному стеблю
и, следовательно, очень важны для
конечной урожайности. Независимо
от того, развивается репродуктивный
узел или нет, колосок определяется у
яровой пшеницы в период перехода
от фазы четвертого листа к фазе пятого, а у озимой пшеницы – весной,
вскоре после выхода растения из периода покоя. Болезни и насекомыевредители, которые оказывают
влияние на пшеницу в течение этих
ранних решающих стадий развития
растения, могут сильно повлиять на
урожайность.
К биологическим факторам риска,
которые имеют наибольшее воздействие на процесс формирования побегов и колосьев, относятся сорняки,
болезни корней и насекомые (они образуют токсичные вещества и поражают растения на ранней стадии или
питаются на флаговом листе), а также
вирусные болезни, которыми пшеница поражается на ранней стадии.
Общей характеристикой этих болезней и насекомых является их сильное влияние на ранних фазах роста
и развития (вероятнее всего, в фазу
проростка и формирования побегов),
а также в период, когда точка роста
переходит из вегетативного режима
в репродуктивный.
Болезни листьев и стебля, а также
сосущие и грызущие насекомые, если
они появляются рано и в большом количестве, также могут ограничить образование новых побегов и колосьев.
Чаще всего эти проблемы становятся
заметными позднее и затрагивают
уже процесс налива семян.

Каждый третий год

Стеблестой (в)
(число/ ярд)

На кущение и формирование колосьев влияют различные болезни и насекомые.
Такое воздействие биологических факторов риска может быть результатом поступления в растение токсинов через внешние повреждения

Обработка почвы
с образованием
Беспахотная
мульчирующего обработка почвы
слоя
Широколистные сорняки и воздушные болезнетворные микроорганизмы
Травянистые сорняки и переносимые с почвой болезнетворные
микроорганизмы
Очистительная
обработка
почвы

Пшеницы

Обработка(б)

Недруги кущения
и формирования
колосьев

Таблица 1. Взаимоотношения между системой обработки
почвы,севооборотом, сорняками и болезнями,
поражающими пшеницу

5
20
70
95
35
70
5
20

10
30
90
95
60
75
15
45

90
95
95
100
95
100
80
95

135
153*
167
189
168
201*
194
215*

107
116
110
107
101
110
100
100

7,2
7,8
7,4
7,2
6,8
7,4**
6,7
6,7

а - взято из Кука, Ситтона, Хагланда, 1987, Влияние обработки почвы на
рост и урожайность пшеницы и рекомендации по контролю питиумной гнили
корней, Фитопатология, 77:1192-1198.
б- обработка: - - без фумигации, +- фумигация почвы 1,3-дихлоропроленом
плюс 17% хлороликрин (Телон С17) при 50 галлонах на акр (480 л/га), в - число
растений, появившихся на поверхности через три недели после посева.
г - оценка с точностью 5%, основанная на полном выдвижении колосьев над
флаговым л истом по состоянию на три даты в июне, д- основано на количестве
побегов с колосьями на каждом из пяти повторяющихся участков, е - основано
на урожае четырех центральных рядов (из восьми), полученном на каждом из
пяти повторяющихся участков.
*Значения существенно отличаются от необработанных контрольных делянок при Р-0,05 по тесту Стьюдента.
** Значения существенно отличаются от необработанных контрольных делянок при Р-0,05 по тесту Стьюдента.
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вноситься только тогда, когда пшеница находится на стадии кущения
или имеет узловые корни примерно
в 2 дюйма (5 см) длиной.
Овсяница (Avena fatua) особенно
трудно контролируется как на яровой,
так и на озимой пшенице. Этот однодольный сорняк может развиваться
по схеме как озимого, так и ярового
однолетника. Его семена могут прорастать осенью (тогда растения развиваются по циклу озимых), а могут
и весной (тогда растение развивается по циклу яровых). Это свойство
вместе с высокой конкурентоспособностью (одно растение может
формировать 30 и более побегов),
высокой семенной продуктивностью
и ограниченным числом вариантов
эффективного и избирательного
контроля гербицидами делает этот
сорняк одним из наиболее сложных
на пшенице в Северной Америке. В
Северной Дакоте было показано, что
10 растений овсяницы на квадратный
фут сокращает урожайность яровой
пшеницы на 30%.
Многолетние сорняки живут долго.
Вследствие доминирования на поле
они обычно составляют очень большую конкуренцию пшенице, вплоть
до полного уничтожения культуры в
местах их массового присутствия.
Среди широколистных многолетников щавель курчавый (Rumex
crispus) может быть серьезной проблемой в южных штатах; бодяк полевой (Cirsium arvense), осот желтый
полевой (Sonchus arvensis), горчак
ползучий (Acroptilon repens), молочай
острый (Euphorbia esula) широко распространены или довольно обычны в
северных штатах Канады, где они вызывают самые большие потери. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis)
является потенциальной проблемой
на всей территории Северной Америки. Среди многолетних злаковых
сорняков свинорой (Elytrigia repens),
вероятно, имеет наибольшее значение. На юго-востоке может вызвать
немало трудностей сорго алепское
(Sorghum halepense), особенно перед
уборкой урожая.
Многолетние сорняки размножаются вегетативно специализированными
стеблеподобными структурами (ризомами или побегами) и семенами, которые переносятся на большие расстояния ветром, птицами или техникой.
Большая часть этих сорняков способна восстанавливать подрезанные
культиваторами растения. Чаще всего
внесение гербицидов или точечное
опрыскивание вместе с обработкой
почвы, которую надо начинать сразу
же после уборки урожая пшеницы,
есть обязательным условием успешного контроля многолетних сорняков.
Обычно при выращивании нескольких
культур на конкретном поле контроль
многолетних сорняков проводят в течение нескольких лет.

Снежная плесень
и снежная гниль

Озимая пшеница поражается несколькими болезнями, собирательно
известными как снежная плесень и
снежная гниль. Это болезни листьев
молодой, обычно уже имеющей побеги пшеницы, которые развиваются в
то время, когда растения находятся
в периоде покоя и покрыты снегом.
Густота растений озимой пшеницы
может быть снижена с наступлением весны, а густота стеблестоя разрежена настолько значительно, что
может потребоваться пересев поля
яровой пшеницей или другой культурой. Выжившие растения обычно возобновляют рост из корневой шейки,
однако у них недостаточно времени
для нормального кущения перед
началом фазы роста междоузлий.
Следовательно, посев напоминает
скорее рано посеянную яровую пшеницу, чем озимую. Снежная плесень

и снежная гниль вызываются грибами с необычной способностью расти
при температурах, приближающихся
к температуре замерзания или даже
слегка ниже ее. Именно такие условия наступают, когда снег выпадает
на незамерзшую землю и снежный покров сохраняется на протяжении 3-4
месяцев. Наиболее важными примерами снежной плесени являются тифулез злаковых (вызывается видами
Typhula) и розовая снежная плесень
(вызывается Fusarium nivale). Розовая
снежная плесень встречается чаще
и поэтому шире распространена, а
тифулез убивает пшеницу быстрее и
обычно преобладает в сочетании этих
двух болезней. Третья болезнь, снежная плесень (вызывается Sclerotinia
borealis), наблюдается на отдельных
участках полей на северо-востоке
штата Вашингтон и прилегающей
Британской Колумбии.
Снежная плесень вызывается также видами Pythium, отличными от тех,
которые вызывают гниль и повреждение корней. Эта болезнь возникает вследствие того, что подвижные
споры Pythium инфицируют растения,
проникая внутрь через естественные
отверстия (устьица), и полностью

Корневым болезням благоприятствует влажность, но
это не означает, что они развиваются только на влажных
почвах. Болезнь может появиться за несколько недель
или дней при подходящих
условиях и увлажнении почвы.
расщепляют при помощи ферментов
ткань листа между жилками. Разложившиеся листья являются только
фрагментами оставшейся лиственной
ткани, удерживаемой вместе волокнистыми жилками. Эти виды Pythium
образуют свои подвижные споры
в ледяной воде и вызывают самые
большие повреждения на пшенице,
попавшей под снег или лед с водой,
движущейся вниз по рядам и нижним
листьям.

Болезни корней
на сухих почвах

Болезни корней, имеющие значение главным образом на сухих почвах, вызываются видами Fusarium и
Cochliobolus sativus . Это те же самые
грибы, которые вызывают изреживание стеблестоя и снижают энергию
проростков, что обсуждалось выше.
Выпревание проростков происходит
главным образом или исключительно
из-за грибов, находящихся на поверхности семян (переносимый семенами
инокулянт). Однако болезни корней,
вызываемые этими грибами, провоцируются в основном или исключительно инокулянтами, находящимися
в почве.
Cochliobolus sativus один или вместе с видами Fusarium – причина
обычной корневой гнили пшеницы.
Ее еще называют корневой гнилью
богарных областей. Для этой болезни характерными являются темнокоричневые (вплоть до черного цвета) междоузлия, расположенные под
корневой шейкой, если болезнь вызвана С. Sativus, и повреждениями на
корнях от шоколадно-коричневого до
красновато-коричневого цвета (главным образом на узловых корнях рядом с местом, где они появляются из
оснований побегов), если болезнь
вызвана видами Fusarium.
Заражение этими болезнетворными микроорганизмами в основном
междоузлий под корневой шейкой и
узловых корней в том месте, где они
появляются из оснований проростков,
происходит из-за того, что большая

часть инокулянта собирается около
поверхности почвы. Семена, заделанные достаточно глубоко, чтобы
они размещались во влажной почве,
находятся ниже самого глубокого
инокулянта, а значит, зародышевые
корни могут избежать заражения.
Обычная корневая гниль представляет проблему в основном на Великих равнинах. Ученые Канады подсчитали, что каждый год болезнь
(вызванная, как правило, С. Sativus)
сокращает урожайность пшеницы в
среднем на 5,7% по сравнению с достижимой урожайностью.
Три вида грибов отвечают за фузариозную корневую гниль пшеницы: F. Graminearum, F. Culmorum, F.
Avenaceum (последний встречается
довольно редко). F. Graminearum преобладает в самых теплых районах выращивания пшеницы, таких как Кукурузный пояс, юго-восток, южные и
центральные части Великих равнин.
F. Culmorum в основном преобладает
в областях со слегка пониженными
температурами, таких как северная
часть Великих равнин (с С. Sativus) и
на большей части внутренних районов тихоокеанского северо-запада. F.
Avenaceum (там, где он действительно встречается) ограничен самыми
холодными областями выращивания
пшеницы, такими как длинная и узкая
полоса земли в Айдахо, район штата
Вашингтон и восточная Канада. Почвы в областях, достаточно холодных
для F. Avenaceum, возможно, слишком
влажные для фузариозной корневой
гнили, следовательно, в этих регионах болезнь редко вызывается этими
видами.

Корневые болезни
на влажных почвах

Три болезни корней, которым благоприятствуют условия влажных почв,
это офиоболез (фото 9), вызываемый
Gaeumannomyces graminis разновидность tritici; ризоктониозная корневая
гниль (фото 10), вызываемая несколькими видами рода Rizoctonia, главным
образом Solans анастомозной группы
8 (AG-8) wHoryzae; и питиумная корневая гниль (фото 11), вызываемая
10-ю и более видами Pythium. Эти
же виды Pythium отвечают за инфицирование зародыша и недостаток
жизненности проростков. Офиоболез
также может затронуть жизнеспособность проростков. Название заболевания происходит из того факта, что
болезнь, впервые открытая в Австралии в середине прошлого столетия,
поражает полностью все растение
(по англ. take all), когда инфицируется проросток, но чаще всего она поражает пшеницу, входящую в стадию
кущения.
Тот факт, что этим трем корневым
болезням благоприятствует влажность, не означает, что они имеют
значение только на влажных почвах.
Любая из них может начаться всего за
несколько недель или даже несколько дней с подходящими условиями во
влажной почве. Большая часть пшеницы в Северной Америке, будь она
яровая или озимая, выращивается на
почвах, условия увлажнения которых
идеально подходят для развития этих
болезней на начальных фазах вегетации пшеницы. В эти фазы влияние болезней на процесс кущения
и формирования колосков имеет самое большое значение. Более того,
практика оставления на поверхности почвы по возможности большего количества пожнивных остатков
оказывает не очень благоприятный
дополнительный эффект. Он заключается в том, что растительные
остатки повышают влажность почвы
и поддерживают ее более продолжительный отрезок времени по сравне-
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1. Яснотка (Lamium amplexicaule)
2. Репник морщинистый
(Rapistrum rugosum)

3. Горчица белая (Brassica kaber)
4. Плевел многоцветковый
(Lolium multiflorum)

нию с практикой очистительной обработки почвы или другим методом
обработки, который лишает поверхность земли растительного покрова,
например запахивание стерни. Повышенная влажность благоприятствует
развитию этих болезней, но они подавляются, как только верхний слой
почвы становится слишком сухим для
болезнетворных микроорганизмов. Но
к этому моменту растения уже могут
успеть отреагировать на заболевание
отсутствием образования определенных побегов, таких как Т1 и Т2.
Офиоболез демонстрирует, каким образом изменение содержания
влаги в период, благоприятный для
инфицирования и развития этой болезни, может существенно повлиять
на урожайность пшеницы, особенно
если болезнь пройдет незамеченной
или будет неправильно определена.
Грибы офиоболеза существуют в почве на старых корнях и основаниях
побегов падалицы пшеницы и ячменя.
Они используют остатки растений в
качестве пищевой базы для выживания и поддержания своего роста на
новых корнях следующей культуры.
Наступление начинается инфицированием зародышевых корней, в
то время как растения находятся в
фазе второго или третьего листа. На
поле случайным образом происходит
заражение корней, расположенных в
верхнем слое почвы – в 6-10 дюймах
(15-25 см). Грибы, обосновавшиеся
в качестве паразитирующих микроорганизмов на корнях растений, в
процессе роста и развития становятся зависимыми от своего живого
растения-хозяина больше, чем от отмерших остатков бывших растенийхозяев. Используя эти места инфицирования (повреждения) в качестве
своей новой пищевой базы, гриб начинает рост сначала на поверхности и
внутри корней, затем от корня к корню и от растения к растению по всему
ряду, а при узких междурядьях – от
ряда к ряду. Постепенно он врастает
в корни побегов, у основания побегов и в верхние 1-2 дюйма (2,5-5 см)
стебля, убивая по мере своего продвижения вверх ткани растения. Если
развитие заболевания приостанавливается на ранней стадии (например,
когда лишь одно растение из пяти
или десяти имеет повреждение), существенных потерь не будет.
Во многих областях с сухими почвами, особенно там, где пожнивные

остатки предшествующей культуры
пшеницы оставляют на поверхности
почвы, почва может оставаться достаточно увлажненной для офиоболеза вплоть до того времени, когда
растения входят в фазу роста междоузлий, или даже дольше. В этом
случае заболевшие растения имеют
неравномерную высоту, плохо кустятся и образуют маленькие колосья,
обычно на отдельных участках (поскольку грибы распространяются от
растения к растению). Растения могут
проявлять признаки недостатка питательных веществ. Однако без базы
для сравнения, такой как, например,
участок поля, где гриб был уничтожен
фумигацией почвы или тепловой обработкой, болезнь может пройти незамеченной производственником или
быть списанной им на «переменные
характеристики почвы» либо же на ее
недостаточное плодородие. Болезнь
обычно распознается и диагностируется как офиоболез только тогда,
когда она прогрессирует в своем развитии до основания побега и вызывает появление белых колосьев – вид
гнили корневой шейки.
Офиоболезная и питиумная корневая гниль наблюдается на яровой
и озимой пшенице по всей Северной
Америке, но ризоктониоз, вероятно,
имеет только региональное значение.
Питиумная гниль корней составляет
проблему в Джорджии в некоторых
районах юго-востока – возможно, по
причине влажных и кислотных почв
в этом районе. До сих пор она также
сохраняется в Онтарио и в прилегающих штатах Великих озер, таких как
Мичиган и Нью-Йорк. Эта болезнь
важна также для внутренних районов
тихоокеанского северо-запада, где
высока годовая сумма атмосферных
осадков (16-18 дюймов, или 400-450
мм, и выше). Ризоктониоз до сих пор
был определен как проблема только
в северо-западных штатах Айдахо,
Орегон, Монтана, Юта, Вашингтон,
но есть вероятность, что он распространен по Северной Америке более
широко.
Р. Джеймс Кук,
Министерство сельского
хозяйства США, исследовательская
сельскохозяйственная служба,
Госуниверситет Вашингтона
Р. Дж. Фессет,
Служба по корпоративному
распространению
Источник: Журнал «Зерно»
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АБВГДЕНЬГИ

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв.
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажирский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245,
новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012г.в., пробег 10 тыс.
км. 470 тыс. руб. Тел.:8-905-030-69-95
Грузовой тягач седельный американского производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2млн
100 тыс. Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ» 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль ЗИЛ самосвал, трактор ЮМЗ-6,
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС4Г, сцепка С-15.
Тел.:8927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возможен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 8, цвет
белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб. Тел.
8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т–40, топливный насос для
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны –
4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л,
две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ 74щ, трактор Т-16М.
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прицепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик» с прицепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв.
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии,
большой кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 т,
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус.
Тел. 8-903-386-45-43
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным
оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8–962–624–80–75
Два двигателя ГАЗ- 53 по 20 тыс. руб; двигатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб, блок цилиндров
А-41, 20 тыс. руб, два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобрений навесной РТГ-1.
Тел.: 8-927-164-19-61

Два пресс-подборщика «Киргистан», запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива». Тел.:8960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у.
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.:
8–937–222–78–07
Запасные части(новые и б/у) к двигателям
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.
15 руб/кг. Тел.:8-927-622-93-87
Двигатель А-41. Тел.:8-905-369-6308
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Запасные части на «Кировец» б/у, двигатель
ЯМЗ 238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с наклонной. Тел.:8-905-385-15-19
ЗИЛ «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной
4. 5 м., цельнометаллический, кабина со «спалкой», резина новая. Тел.:8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс.
руб., фреза 60 тыс.руб. Тел.:8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.:8-964-846-41-50
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01,ГБЦА01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль
КамАЗ, коленчатый вал на КамАЗ, блок А01, два
блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ 236. Тел.: 8-987378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн Енисей 950, сеялка СПЧ6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КАМАЗ 5410;
Тел: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50, 8-927629-36-71
Комбайн Енисей, гидротрасмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн «Енисей 950», сеялка СПЧ-6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КамАЗ-5410,
тел: 8(84540)6-62-37, 8-927-101-83-50 8-927629-36-71
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840»,
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная,
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргистан», картофелесажалку двухрядную, окучник трёхрядный, копалку однорядную, косилку роторную,
согребалку автоматическую, плуг 2-х корпусной, сеялку зерновую СЗУ -3,6, веялку СМ-5,
двигатель на трактор Т-150, коров- первотёлок,
коз, козлят.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС3,6 и СУПН.
Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе ЗИЛ 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1, старого образца,
СЗС-2,1 нового образца. Тел.:8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.:8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная грузоподъёмностью 500 кг., окучник,
плуг, навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для
«Кировца» и на жатку ЖВН-6.
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.:8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс.руб.
за готовый комплект.Тел.:8-927-121-30-91
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ20, ЗАВ-40 по 300 руб/шт. Тел.:8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП,
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два
– на 18, запчасти на прицеп 2 ПТС 4.
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, три колеса на 15, два колеса на 18, диски
колёс МТЗ,ЮМЗ,Т40, разные силовые цилиндры. Тел.:8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, а также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.:
8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной.Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534

Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка» 120 тыс.руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена
— 228 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое.
Или обменяю раму на культиватор.
Тел.:8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка» с мотором. Цена 10 тыс. руб. Тел.:8-927121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО.
Тел.:8-937-636-67-18
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для
сплошной обработки почвы. Старая цена
12126 руб., цена со скидкой 8тыс. руб., трактор
ДТ-75 в рабочем состоянии цена 200 тыс. руб.,
экскаватор «Карпатец» в рабочем состоянии
цена 200 тыс. руб., трактор К-700А (требуется
ремонт двигателя) цена 400 тыс. рублей.
Справки по телефону: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйсивенную технику б/у: сеялка
СПБ-8 (5шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3
штуки), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7
(2шт), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.),
ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80
№18, МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
т.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8905-031-63-31 Олег
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40.
Тел.:8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой,
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый,
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90л.с., в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в.,
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7,
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в.,
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
т.: 8-927-919-05-47
Трактора МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему
новая сегментная косилка. Цена договорная.
Тел.:8-927-148-52-64
Трактор «Т-4», «Алтаец», 2000 г. выпуска.
Тел.:8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение
380-220, трёхфазный, масса 33,5кг, за 15 тыс.
руб. Тел.:8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом
состоянии. Тел.:8-927-116-44-65

Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8–927–148–52–64
разное
ПРОДАЮ
Быки-производители, можно на мясо. Вес
от 300 килограммов. Тел.:8(84555) 53-4-40,
8-937-226-37-63
Жеребчиков молодых, 4 головы. Тел.: 8-927622-93-87
Водоналивные прикатывающие катки,
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-ти опорный, в
комплекте. Цена договорная. Тел.:8-937-253-9787, 8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы,
лилейники, пионы, хосты и многое другое, а
также саженцы смородины, малины, винограда. Саратов, Второй детский проезд, д 55/57, кв.
208 Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы корнесобственных роз, саженцы винограда
и многое другое. Заказы принимаю круглый
год, заявки не менее 800 рублей. Для получения каталога– конверт с обратным адресом.
О.П. Андрианова411008 Саратов, а/я 2247. Тел.:
8(452) 56-07-61
Дом 42м2, вода, слив, газовое отопление, дом
около речки. Татищевский район, с. Кувыка.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Ёмкости для хранения растительного
масла в маслоцехах, конусные с клапанами
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т.
Тел.:8-937-805-3334
Земельный участок 0,5 га. в черте населённого пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км. от Саратова.
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы
с лесом и прудом. Тел.:8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Линда. Тел.:8-927-120-62-69
Калиброванные семечки.36-40.
Тел.:8(84555)53-4-40,8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Новобурасском районе в 35 км. от Саратова. Техника, жильё, посевные площади, пастбищные
угодья. Тел.: 8-927-279-34-14
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет,
жеребится в июне, заезжена под седло, г.
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Ивантеевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) любых вариантов (разный захват) в наличии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, алычи, смородины,
малины, крыжовника, жимолости, ореха, ежевики, актинидии, винограда и декоративных
кустарников. Гарантия сорта и качества.
г. Энгельс, п-д Достоевского, д.12.
Ирина Викторовна Жутова
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21,
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво» на сев.
Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей. Цена
10 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200
руб./кг. Тел.:8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность
1,5т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок,наждак,
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб, торг.
Тел.:8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км. от Саратова, территория промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем, граничит с домовладением, с
возможностью продажи. Имеются 500 гектаров
земель сельхозназначения с возможностью
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и

КФХ Шишкина А.А. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок со стойками и лапками нового образца, сеялки новые,
эквивалент «Омичка» – 240 тыс.руб. за весь комплект (3 сеялки);
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 т.р/комплект;
– жатка ЖВН-6 - 6шт по 25-75тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.   
– комбайн СК 5 – « НИВА» - 6 шт – по цене металлолома 14 руб/кг

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44

инвентаря для полного цикла сева и уборки,
склады 600 м2. Тел.:8-937-805-33-34
Саженцы, консультации. Общество виноградарей Хвалынского района, тел.: 8-917-219-9917, 8-927-057-67-14 Николай Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, вишни, сливы,
абрикоса, смородины, жимолости. Выращены на станции Курдюм.Н.Н. Ермолаев.
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.:
8–927–059–95–65
Семена нута сорт «Приво 1», 2-я репродукция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное
1», суданской травы сорт «Зональская 6» сеносенажного направления, рыжика, льна масличного, расторопши.
Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса Саратовское 10, 2-я репродукция, всхожесть 92%, энергия прорастания 85.
Тел.:8-905-383-85-77 Аитов Рашид
Семена ячменя сорт ЯК-401, 2 репродукция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками,
подушками 5шт., медогонка 2-рамочная.
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные
цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и
новых сортов. Книги и журналы по садоводству. Вячеслав Карев. Саратов Тел.: 29-52-82,
8-987-312-95-30
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула,
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, подсолнечника Саратовский 20, Саратовский 82.
Тел.: 8–927–127–66–03.
КУПЛЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к
нему, распылители. Тел.:8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94
СДАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности):
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для
перегона «Днепра», разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого здания площадью 1500м2 по цене 100
руб/м2. в посёлке «Взлётный» Энгельсского
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73,
8-927-102-69-38
УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г
требуется ответственный механизатор на
время сенокоса. Оплата и натуроплата гарантируется. Проживание и питание бесплатное.
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады, агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и достойная зарплата.
Тел.: 8-927-91-21-311 Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй.
Жильё предоставляется. Энгельсский район.
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие
примет на работу: агронома, заведующего
гаражом, механизаторов, водителей. Гарантируем официальное оформление, бесплатное
питание, своевременную оплату труда, для
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка
транспортом предприятия! Тел. 76-26-03, 8-937145-52-00.

ООО «Колосок»

Базарно-Карабулакского
района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

реклама

Реклама

Реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
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Личное
Заведующему кафедрой кормления сельскохозяйственных
животных и зоогигиены Саратовского аграрного университета

Александру Петровичу
Коробову

4 мая исполняется 83 года!

Я про Александра Петровича Коробова знаю только три вещи: что он
родился в 1930 году в Камышине Волгоградской области и очень трепетно
относится к своей малой родине, что,
несмотря на все свои заслуги перед
ветеринарной наукой и стаж свыше
60-ти лет, не имеет больших государственных наград, и что он абсолютно
порядочный человек.
Когда я перечисляю, что входит
в понятие порядочности: честность,
доброта, благородство, великодушие,
чувство собственного достоинства,
непременно обнаруживаю в себе дефицит добродетелей. У Александра
Петровича Коробова этого дефицита
нет! Нет, хотя все мы знаем, что такое
российское образование, аграрная
наука, современное сельское хозяйство и как чрезвычайно трудно реализовать себя на поприще служения
Отечеству.

Жить на свете свыше восьмидесяти лет и при этом оставаться добрым
человеком, который не заедает чужой
век, не осуждает, не использует ваши
недостатки – это большая редкость.
Александр Петрович Коробов – человечнейший человек, поэтому рядом с
ним хорошо и седовласому коллеге,
и безусому юнцу, и таким пожилым
тёткам, как я.
Коробов – это отеческая забота,
это принципиальность наставника,
это мудрость священника. Это совесть
саратовской аграрной науки, которая
сохранилась в стенах Саратовского
университета имени Николая Ивановича Вавилова несмотря ни на что.
Здоровья вам, Александр Петрович, долгих лет жизни!
Простите за то, что невольно примазываемся к вашей славе.
Светлана ЛУКА,
главный редактор
газеты «Крестьянский Двор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Адаева Евгения Исатаевича – главу
КФХ Краснокутского района с юбилеем;
05.05.1963
Андреева Владимира Семеновича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 07.05.1949.
Арбузова Анатолия Владимировича
– индивидуального предпринимателя
Энгельского района; 09.05.1963
Барабулю Лидию Николаевну – генерального директора ОАО «Прудовое»
Екатериновского района; 06.05.1962
Белоусова Николая Дмитриевича –
председателя СПК «Ветельный» Балашовского района; 09.05.1949.
Бокарева Николая Ивановича – главу КФХ «Арго» Дергачёвского района;
08.05.1957
Валитову Валентину Аркадьевну –
главу КФХ «Росток» Ровенского района;
09.05.1945
Василенко Ольгу Николаевну – агронома по семеноводству 1 категории
Вольского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
4.05.1966
Воронова Сергея Алексеевича – директора департамента государственной
службы и кадров Минсельхоза России;
06.05.1965
Гафурову Нурию Рахимжановну – заместителя главного бухгалтера-экономиста
Пугачёвского филиала ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»;02.05.1957
Горна Владимира Андреевича – директора ООО «Зевс» Краснокутского района;
08.05.1954.
Гришанова Владимира Викторовича –
генерального директора ЗАО «Декабрист»
Ершовского района; 04.05.1963
Гузева Андрея Александровича – главу
КФХ Духовницкого района; 08.05.1971
Дубровину Елену Владимировну – главу КФХ Вольского района;03.05.1972
Дудову Екатерину Ивановну – ведущего специалиста управления сельского
хозяйства администрации Пугачёвского
района; 06.05.1984
Емельянова Юрия Александровича –
директора Приволжского филиала ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»;
07.05.1957
Закирова Александра Рашидовича – главу КФХ Саратовского района;
08.05.1965.
Землянскую Марину Юрьевну – консультанта отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных
отношений в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства
Саратовской области; 04.05.1961
Исмаилова Ханлара Захида оглы – индивидуального предпринимателя Энгельсского района;04.05.1951
Каменщикову Валентину Борисовну
– главного бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
5.05.1959

Кандыбина Андрея Николаевича – главу КФХ Вольского района;02.05.1972
Киякина Николая Михайловича – главу
КФХ «Алёша» Дергачёвского района;
07.05.1942
Князевского Алексея Валерьевича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Ровенского района;
06.05.1965
Колыженкова Сергея Викторовича – начальника станции по борьбе с болезнями
животных Энгельского района; 06.05.1961
Королёва Дмитрия Владимировича
– помощника бригадира КФХ «Кандалов
В.А.» Балаковского района; 07.05.1986.
Кравцева Евгения Викторовича – главу
КФХ Самойловского района; 08.05.1961.
Кузнецова Андрея Владимировича –
главу КФХ «АНТО» Марксовского района с
юбилеем; 05.05.1973
Кулешова Сергея Павловича – инспектора по охране труда и технике безопасности ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии Пугачёвского района; 09.05.1956
Левину Наталью Николаевну – начальника управления сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
администрации Энгельсского района;
04.05.1962.
Лосева Николая Анатольевича – директора ООО «Романовская Нива» Романовского района; 09.05.1974.
Мартынова Сергея Тимофеевича –
главного агронома ООО «Агропродукт»
Пугачёвского района; 04.05.1967
Мартьянову Раису Николаевну
– бухгалтера-экономиста РТМ ООО
«Кольцовское» Калининского района с
юбилеем;09.05.1963
Морковину Елену Александровну –
главного экономиста колхоза «Романовский» Фёдоровского района; 08.05.1985
Небалуева Георгия Евгеньевича – ведущего агронома по защите растений
Духовницкого райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.05.1944
Ноздренёва Дениса Васильевича – заведующего гаражом ООО «Золотой
колос Поваолжья» Пугачёвского
района;07.05.1987
Пантелееву Людмилу Александровну –
консультанта по работе с КФХ управления
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Аткарского района;
06.05.1980
Паращукова Петра Ивановича – директора ООО «Пугачевхлебпродукт» Вольского района с юбилеем; 09.05.1958
Пащенко Елену Александровну – уборщицу Ершовского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
06.05.1979.
Пелюх Валентину Георгиевну – специалиста по урегулированию убытков
Саратовского филиала ОАО «Царица»;
06.05.1947.
Плево Василия Юрьевича - главного
специалиста-эксперта отдела мелиорации

и социального обустройства села министерства сельского хозяйства Саратовской области;05.05.1984
Потапова Александра Анатольевича
– главного агронома ООО «Пугачевзернокомплекс плюс» Пугачевского района;
05.05.1970
Романова Алексея Михайловича
– главу администрации ЗАТО пос. Михайловский Краснопартизанского района;
07.05.1964
Свечникова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Ивантеевского района; 04.05.1961
Сенновскую Лидию Алексеевну – начальника производства СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 07.05.1967
Скибо Татьяну Алексеевну – технолога
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;05.05.1955
Смирнова Валерия Михайловича
– главу КФХ Краснокутского района;
03.05.1955.
Собачко Александра Анатольевича – главу КФХ Федоровского района;
03.05.1964
Терентьева Олега Егоровича – председателя СХПК «Радищевский» Новобурасского района; 08.05.1968
Тимофеева Александра Владимировича – старшего госинспектора отдела по
надзору за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки
Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Саратовской области; 06.05.1951.
Тишова Юрия Борисовича – главу КФХ
Екатериновского района; 07.05.1961
Тугушева Наиля Харисовича – главу КФХ
Екатериновского района; 06.05.1967
Тюгаева Сергея Викторовича – военного комиссара Базарно-Карабулакского,
Новобурасского и Балтайского
районов;06.05.
Углова Андрея Валерьевича – начальника управления сельского хозяйства
администрации Балашовского района;
08.05.1964
Шпак Ольгу Викторовну – ветврача
отдела бактериологии, паразитологии
и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
08.05.1978.
Федорова Николая Васильевича – министра сельского хозяйства Российской
Федерации с юбилеем; 09.05.1958
Филатова Николая Алексеевича – главу
КФХ Краснокутского района; 08.05.1952
Чусова Владимира Викторовича – главного зоотехника отдела сельского хозяйства администрации Вольского района;
09.05.1948.
Шабалову Татьяну Витальевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Пугачёвская райСББЖ»;01.05.1955
Шапошникова Николая Петровича – главу КФХ Балаковского района;
09.05.1940.
Ямкова Александра Викторовича –
главу КХ «Колос» Пугачёвского района;
03.05.1939.

Поздравляем
с юбилеем

Владимира Викторовича Гришанова,
генерального директора ЗАО «Декабрист»
Ершовского района

Мы в Ваш день рожденья за круглым столом,
Сегодня бокалы наполним вином.
Здоровья желаем, увы, без него
Нет счастья, удачи – совсем ничего.
Будь стойким к невзгодам, ведь жизненный путь
Не устлан цветами, но ты не забудь,
Что легче пройти через горы, моря,
Когда настоящие рядом друзья.
Коллеги

Кузнецова Андрея Владимировича,
главу КФХ «АНТО» Марксовского района
Желаем бесчисленных солнечных дней
Мы в твой день рожденья, поддержки друзей.
Влюбленности, смеха, здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого настроенья,
Улыбок, богатства, огромной любви.
Моменты прекрасные в жизни лови!
Сегодня исполнятся пусть все мечты,
И счастье поселится там же, где ты.
Друзья
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 15
По горизонтали:

ОБИТАЛИЩЕ–СКРОМНОСТЬ–
САКЕ–ШАМОТ–ЛИНЧ–КУНА–
ФАЛЬК–ФРАНКИ–ТАЦИТ–
АДАНА–ЛЕГАТ–БУЦЕФАЛ–
КНОРР–СИЛА–ИБРАГИМ–
РУССО–ТУДА

По вертикали:

ФЕРЛАКУР–ПОЛК–АЛЕР–
РАМИ–АШУГ–СИЗО–ОНОН–
АБРИС–МАТЧ–ТУРБО–КАИН–
ФИТА–ОСОКА–АДРЕСАТ–
ФИКСА–УЛИЦА–ФИГУ–ТКАНЬ–
ИНВАЛИД–ЗЕЛЬЕ–АКИТА–
ЛАМА.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

2 мая 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

На этой неделе все будет зависеть только
от вас. Никаких запутанных ситуаций и
выяснений отношений на горизонте не
маячит, так что вам придется только спокойно заниматься своими профессиональными делами - а вот их количество может превысить все
мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, действуйте быстро и четко: в этом случае результаты будут
прекрасными!

Телец | 21 апреля – 21 мая

Отдыхать вам еще рановато, поэтому в
начале недели найдите силы для работы и
активной деятельности в профессиональной сфере. Конечно, вам хочется и заслуженного отдыха, и расслабления, и прекрасных отношений с окружающими... Но чтобы это получить,
стоит сначала потрудиться, а грядущие развлечения
тогда принесут много радости и эмоциональных сил!

Близнецы | 22 мая – 21 июня

В профессиональной и финансовой сфере на протяжении этой недели вы будете
в состоянии добиться всего, чего только
ни пожелаете. Денежные вопросы в этот
период, включая выходные дни, вас волновать не
будут. Правда, ближе к выходным может возникнуть
нервозная обстановка в семье - дети или родственники старшего поколения потребуют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

Рак | 22 июня – 23 июля

У вас хватит времени на все - определиться в своих желаниях, всесторонне
просчитать последствия намеченных
планов, укрепить взаимоотношения с
коллегами или партнерами, найти новые методы и
средства достижения цели. Проявите изобретательность, не отступайте перед проблемами и верьте в
свои силы - и вы сумеете выйти победителем из
любой сложившейся ситуации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Расставьте приоритеты и в первую очередь
займитесь тем, что для вас является более
важным. Но это не значит, что обо всем
остальном можно полностью забыть. Постарайтесь выполнять в срок все свои дела и не забывайте следить за качеством, тогда в скором времени
вы сможете подняться по служебной лестнице.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Главное - не задирайте нос! И будьте при
этом максимально вежливы, причем не
только с ближайшим окружением, но и
другими людьми. А вот побольше активности, творчества и в делах, и в отношениях совсем не
повредит. Разрабатывайте планы и проекты - долгожданная победа придет! Только не распыляйтесь на
мелочи.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Все, о чем мечталось, вы обязательно получите по истечении определенного срока. Поскребите по сусекам души и соберите воедино запасы терпения и
расходуйте их экономно, ведь вам потребуется их
немало для достижения цели, особенно если вы не
забудете про круговорот работы и награды.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Соберитесь с силами! На этой неделе
приложенные вами усилия дадут нужный
результат. Можете ожидать благоприятного исхода волнующего вас дела, но
также не отказывайтесь от дружеской поддержки.
Возможно, вам окажут нужную помощь, причем, скорее всего юридического характера. Кстати, есть шанс,
что уже с середины недели появятся материальные
проявления вашего успеха в делах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Вы сами прекрасно можете разобраться
во всем происходящем, однако, это не
указывает на то, что Вы в любом случае
примете правильное решение. Над этим
придется сначала хорошенько подумать. А во всем
остальном, Вам следует больше верить в себя, полагаться на свои силы и работа будет спориться в ваших
руках.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Проявите активность в делах, на этой неделе вы сможете найти хороших партнеров или спонсоров, а также значительно
продвинуться в реализации своих идей
(это касается не только и даже не столько работы).
Сотрудничество с друзьями, а также творческий подход к делам принесут вам успех. Но будьте осторожны, полагаться на авось не стоит, избегайте авантюрных проектов.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Исключительно благоприятная неделя
для решения финансовых и профессиональных вопросов! Однако постарайтесь
не идти на поводу собственного самомнения, капризов и слабостей. Начало недели обещает
оказаться сложным и суматошным, зато потом вы
можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Работайте над тем, что было задумано,
но не замыкайтесь на том, что уже давно известно. Стремитесь к познанию
новых тайн, находите себе новые задачи и принимайтесь за их решение, обучаясь и
тренируя волю и терпение. Обращайтесь за помощью к специалистам, используйте новые технологии, развивайте себя, не стойте на месте.

АНЕКДОТЫ
– Ты что с майонезом салат не
ешь?
– Нет, вообще не ем майонеза.
– Не переносишь, что ли?!
– Переношу, но недалеко...
Гинеколог – это просто сильно опустившийся ЛОР.
Жена: Я ушла к гинекологу!
Муж: Давай! Покажи им там всем!
Врачи делятся на три категории:
1. Врач от Бога.
2. Врач – ну, с Богом!
3. Врач – не дай Бог!
– Алло, это анонимный телефон
доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.
Журналисты спрашивают у фермера:
– Скажите, как у вас прошел год.

– Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший – без хлеба не
останусь, картошка удалась – опять
таки буду не голодный, а еще свинья
опоросилась...
– Вы не хотели бы поблагодарить за
это президента?
– Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам,
растил и собирал опять таки сам – в
чем тут его заслуга.
– Как так? (жестко) А вы подумайте!
– А, ну ежли подумать, то насчет
свиньи не отрицаю, тут всяко могло
быть...
Мужчины, если у вас появляется
лысина и растет живот – не расстраивайтесь: это вы превращаетесь из
грозного воина в зажиточного римского сенатора!
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место
припарковаться. Поднимает лицо к
небу и говорит:
– Господи, помоги мне найти место
для парковки. Я тогда брошу пить и
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буду каждое воскресенье ходить в церковь! Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Мужик снова
обращается к небу:
– А, всё, не надо. Нашёл!
– Вас эротические сны не мучают?
– Нет, доктор, только они меня и
радуют...
Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит:
– Дети мои, у меня есть вам два подарка, только вы должны решить кому
какой.. Первый подарок – писать
стоя..
Ну Адам громче всех орал и бился головой об деревья, что он хочет писать
стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему
уступила.. И Адам побежал по саду,
радовался, прыгал, кричал на все подряд! В молчании
смотрели они вместе на это безумие..
И тут Ева спросила:
– Боже мой, а второй–то подарок
какой?..
И молвил Бог:
– Мозги, Ева.. Мозги..! Но мозги, Ева,
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?

придется тоже отдать Адаму, иначе
он тут все намочит!

начала стягивать с тебя штаны, ты
заорал «Руки прочь!!! Я ЖЕНАТ!!!»

Мужик просыпается с утра с жуткого бодуна, открывает глаза, голова
болит, оглядывается по сторонам:
фуууу, дома... встает с кровати,
ощупывает себя – е–мое, в пижаме...
в жизни пижаму не одевал. Смотрит –
на туалетном столике стакан воды, таблетка аспирина и записка от жены:
«Милый, завтрак на столе, все прибрала, твоя навеки – жена». Мужик в
совершенном непонимании, выпивает таблетку и идет в ванную... по пути
обнаруживает, что квартира не то что
чистая, просто вылизана до блеска,
сын сидит у себя в комнате, делает
уроки...
– Сынок, а что вчера было?
– Ты пришел пьяный, как обычно под
утро. Облевал всю прихожую, нагадил
мимо унитаза, побил в кухне всю посуду, поставил матери фингал под
глазом.
– Ну и, что случилось с мамой, с
квартирой???
– Ааа, ты про это, просто когда
тебя мама стала укладывать спать и

Вовочка приходит в аптеку:
– Дайте мне упаковку презервативов!
– Во–первых, это не для детей, –
отвечает аптекарь, – а во–вторых,
пусть придет папа и возьмет нужный размер.
– Во-первых, это не для детей, а от
детей, а во-вторых, это не для папы, а
мама едет на курорт, и какие там размеры будут, она ещё не знает...
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По секрету всему свету

Телеграф

Счёт не в нашу пользу

Четыре региона из 11, получивших право на проведение у себя
игр футбольного чемпионата мира
2018 года, смогут финансово обеспечить подготовку к мундиалю.
По оценке специалистов из международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s, лишь Москве,
Санкт-Петербургу, Республике Татарстан (Казани) и Краснодарскому
краю (Сочи) по силам такая ноша,
остальных придется дотировать из
федерального бюджета. Аналитики
мотивируют это тем, что из-за замедления экономического роста, а также
необходимости выполнять указания о
повышении зарплаты бюджетникам
изыскать нужные средства регионы
не смогут.
Уже сейчас понятно, что мировой
футбольный форум окажется для России убыточным. «Поскольку главным
организатором чемпионата считается
ФИФА, она и получит львиную долю от
основной статьи доходов — продажи
телевизионных прав», — объясняет
генеральный директор оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин. Статистика подтверждает его слова. За
реализацию прав на показ последнего

чемпионата мира в ЮАР ФИФА выручила 2,4 миллиарда долларов, из которых лишь 226 миллионов было передано хозяевам турнира. Остальные
статьи доходов куда более скромные
— продажа билетов, реклама, реализация сувенирной продукции, доходы от туризма... При очень грубом
подсчете у экспертов получается, что
Россия никак не сможет заработать
больше двух миллиардов долларов,
то есть около 63 миллиардов рублей.
Потратить же предполагается куда
более внушительную сумму. Изначально организаторы объявили, что
подготовка к турниру обойдется в 10
миллиардов долларов, то есть в 300 с
небольшим миллиардов рублей. И это
без учета стоимости инфраструктуры.
Однако с тех пор цифры увеличились
в несколько раз и продолжают расти.
На прошлой неделе стало известно о
разработанной Минспортом программе подготовки к чемпионату мира.
Расходы на ее реализацию составят
917,367 миллиарда рублей, из них на
федеральный бюджет приходится
525,797 миллиарда. И наверняка это
не окончательный счет. К примеру,
в марте власти Санкт-Петербурга,
города, который, по оценкам S&P,
вроде бы в дотациях не нуждается,
обратились к федеральному центру
с просьбой выделить 40 миллиардов
рублей для продления линии метро
до аэропорта Пулково. Этот проект в
Северной столице уже назвали необходимой частью подготовки к мировому футбольному первенству. Кто
следующий?

Не в слона корм
На торжественной презентации
в Японии было представлено пиво Un, Kono Kuro (в переводе «Да,
это темнота»).
Напиток действительно имеет
темный цвет, а еще ярко выраженный шоколадный аромат. Никакого
секрета в технологии изготовления
такого пива нет, на его этикетке наглядно показано, как и из чего оно
делается. Процесс прост: в производстве используются кофейные зерна,
побывавшие в... кишечнике слона. По

Раскатали губки
Новый способ борьбы с бактериальными инфекциями предложили ученые Калифорнийского
университета в Сан-Диего.
Быстро и эффективно удалить
токсины из кровотока позволит инъекция так называемых наногубок.
В основе их мембраны — частицы
эритроцитов. За счет этого иммунная система воспринимает губки как
собственные эритроциты, и они мо-

Жирно будет
Новый способ борьбы с алкоголизмом придумали власти Великобритании.
Снизить количество потребляемого спиртного они предлагают с помощью информирования населения
о калорийности спиртных напитков.
В скором времени на этикетках алкогольной продукции появятся данные
об энергетической ценности того или
иного напитка. По задумке, такая информация заставит задуматься неко-

оценивают в миллион долларов, но
в ближайшее время они планируют
удешевить производство. По расчетам исследователей, из получаемых
ежегодно 100 миллиардов тонн целлюлозы можно производить не менее
4,5 миллиарда тонн крахмала. Таким
образом, объемы производства крахмала из древесины вдвое превзойдут
нынешнее количество выращиваемых
зерновых и позволят обеспечить пропитанием к 2050 году 30 процентов
населения планеты. Отходом при производстве является обычная глюкоза.
Ее ученые планируют использовать
в качестве сырья для изготовления
биотоплива.

На долгую память
Всем, кто страдает забывчивостью, немецкие ученые из университета Тюбингена советуют
спать под музыку.
Специалисты выяснили, что звуки,
синхронизированные с ритмом медленных колебаний мозга спящих людей, усиливая эти колебания, улучшают память. Добровольцы, дремавшие
под музыку, гораздо лучше запоминали слова-ассоциации, которые они
заучивали накануне вечером. Именно

в фазе глубокого сна, длящейся 80—
90 минут после засыпания, в мозге
закрепляется информация, полученная во время бодрствования. Ученые
рассчитывают, что такая музыкальная
терапия составит конкуренцию распространенному сейчас методу электронной стимуляции мозга пациентов
с нарушением памяти. Также звуковая
стимуляция значительно улучшает
качество сна.

гут спокойно двигаться по кровотоку,
буквально впитывая опасные бактерии, которые затем выводятся из организма. Изобретение универсально и
способно нейтрализовать множество
самых разных токсинов, в том числе
устойчивых к антибиотикам. Опыты,
проведенные на мышах, показали хорошие результаты. В скором времени
начнутся клинические испытания.

торых любителей и любительниц выпить, ведь каждая принятая внутрь
доза почти непременно отразится
на фигуре. Со многими крупными
компаниями-производителями уже
заключены договоры о размещении
данных о калорийности. В среднем,
как подсчитали в Британии, с алкоголем человек получает в месяц
лишние две тысячи килокалорий.
При этом многие об этом даже не догадываются.

Веселые ребята

Любители посмеяться померились силой своего хохота на первом американском чемпионате
смеха, прошедшем в Сан-Диего.
Перед участниками стояла нелегкая задача: собственным смехом
развеселить зрителей. Побеждал тот,
чей хохот оказывался заразительнее
других. Организатор конкурса – канадский режиссер Альберт Неренберг
– ранее снял целый документальный

Деревоедение
Возможно, в будущем деревья
будут снабжать нас не только
кислородом, но и едой.
Американские биоинженеры предлагают получать пищевой крахмал
из отходов деревоперерабатывающего производства. В этом им помогут генетически модифицированные
бактерии, которые вырабатывают
два набора специальных ферментов.
Первый расщепляет целлюлозу до паров молекул бета-глюкозы, а второй
преобразует их в один из основных
полисахаридов крахмала – амилозу.
Полностью в нее перерабатывается
треть целлюлозы. Сейчас стоимость
данного преобразования ученые

заверению производителей, пройдя
все стадии слоновьего пищеварения,
зерна обретают необыкновенный вторичный аромат банана и сахарного
тростника. Оценить по достоинству
вкус такого пива, вероятно, могут
только истинные гурманы. И они уже
нашлись. Первые дегустаторы пребывают в восторге. По их словам,
первый глоток напитка несет горечь,
но затем пьющего прямо-таки захлестывает волна сладостного удовольствия.

фильм, где доказывает целебное
воздействие смеха на человека. Это
необычное мероприятие стало частью конференции Ассоциации прикладного и терапевтического смеха.
Весельчаки смогли показать свои
таланты в различных дисциплинах:
маниакальный смех, уморительный,
до колик, дьявольский хохот. Ранее
подобные соревнования прошли в
Канаде и Японии.

Не в радость
Ботокс может сделать дам не
только молодыми и красивыми,
но и грустными. К такому выводу пришли британские ученые из
университета Кардиффа.
Они исследовали пациенток, прибегающих к уколам ботокса, и оценили уровень развития у них депрессии.
Наиболее подвержена ей оказалась
группа респондентов, делавших инъекции препарата для разглаживания

морщин в зоне губ. «Замораживая» на
время лицевые мышцы, ботокс мешает правильно улыбаться и блокирует
сигналы, которые посылаются при
этом в мозг. Также на процесс оказывает влияние вызываемый токсином
частичный паралич глазных мышц,
играющих важную роль, когда человек улыбается. Лишая себя этой
возможности, мы подавляем чувство
радости и внутри нас.

За гранью
Молдавский историк Вячеслав
Стэвилэ нашел причину пьянства
своих соотечественников.
Оказывается, Молдавия не просто
так занимает одно из первых мест в
мире по количеству потребления алкоголя на душу населения — в год на
жителя страны приходится 20 литров
спирта. Историк убежден: всему виной
пресловутый граненый стакан, который принесли с собой в 1944 году советские оккупанты. До этого времени,
мол, была благодать: на праздниках
пили вино из 50-граммовых стопочек.

Традиции разрушил вместительный —
объемом 250 миллилитров — «стакан
Сталина». Он заметно повысил количество потребляемого алкоголя: пить
молдаване стали с размахом, да так,
что до сих пор не остановятся. Справедливости ради стоит отметить, что
историк Стэвилэ не первый раз нападает на ценности советского прошлого. Ранее, работая в комиссии по
«осуждению тоталитарного коммунистического режима», он требовал
взыскать с России 28 миллиардов долларов за «оккупацию».
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