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Генеральный директор ООО 
«Степное» Калининского района 
Петр Александрович Пампуха, 
зоотехник по образованию, про-
работавший руководителем хозяй-
ства свыше двадцати лет, впервые 
принимал губернатора области у 
себя на ферме, нисколько не стес-
няясь, что не тянет на «имидже-
вый мегапроект». Пусть ферма 
«традиционная», как говорит 
Радаев, зато своя. С отменными 
кормами, мощными, словно возду-
хом надутыми, симментальскими 
коровами, со старательными до-
ярками и скотниками, с хороши-
ми надоями в 6733 килограмма от 

каждой из 250 коров.
Любящий отец двух дочерей и 

счастливый обладатель внука и 
внучки, Пампуха точно знает, что 
от натурального молока людям 
одна сплошная польза, поэтому 
до недавнего времени держал у 
себя во дворе корову. А когда де-
ти уехали в областной центр, стал 
следить, чтобы покупали продук-
цию только того переработчика, 
который сотрудничает с его хо-
зяйством. 

Главной своей заслугой этот 
знаменитый калининский руко-
водитель считает стабильность. 
Деревня сохранена, мужиков и 

молодёжь держат дома не цепями, 
а легальными достойными зарпла-
тами на уровне 30 тысяч рублей в 
месяц, созданы хорошие условия 
труда, постоянно обновляется тех-
ника, большие деньги вкладыва-
ются в социальную сферу села.

Но вряд ли бы Пампуха смог 
сохранить коллектив, если бы не 
сознательность самих людей, ко-
торые добросовестно работают, 
понимая: выживать проще толь-
ко многоотраслевому хозяйству. 
Поэтому когда на ферме кипит 
работа, в машинно-тракторной 
мастерской тоже жарко. 

ПРОДОЛжеНие СтР. 8-9
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Руководитель областной ассо-
циации фермеров «Возрожде-
ние» Александр Кожин сообщил 
главному редактору газеты «Кре-
стьянский Двор» Светлане Лука, 
что не будет проводить отчётно-
выборную конференцию ассоциа-
ции в марте, как было решено на 
последнем правлении ассоциа-
ции, а переносит её на июнь. 

По мнению Кожина, это не противо-
речит уставу общественной органи-
зации, а ему позволит из-за скудости 
средств приурочить собственный от-
чёт к областному Дню фермера. типа, 
переизберёмся и тут же это событие 
отметим. До этого Кожин обещал 
провести конференцию не позднее 
февраля, затем – в начале марта, 
двадцатых числах марта. теперь вот 
– середина июня. 

Для тех, кто не в курсе, скажем, что 
А.П.Кожин – единственный в истории 
саратовской ассоциации фермеров 
«Возрождение» председатель, кото-
рый в течение нескольких лет подряд 

под разными предлогами не проводил 
отчётных конференций ассоциации, 
поэтому мало кто точно знает, чем он 
реально занимается. Присутствовав-
ший на последнем заседании правле-
ния ассоциации профсоюзный лидер 
области Александр иванович Качанов, 
между прочим, большой друг Алексан-
дра Петровича, легонечко попенял то-
му на недемократичность поведения 
последнего и на необходимость время 
от времени выступать перед народом. 
Всё-таки общественная организация 
– это не общество закрытого типа, не 
частная лавочка. Однако своё профсо-
юзное собрание Качанов проводит в 
ближайшую пятницу, а Кожин, сослав-
шись в очередной раз на очередное 
решение правления (ложь чистой во-
ды, проверено), отъехал опять из Са-
ратова по каким-то своим делам.

Когда его компаньоны-члены прав-
ления обращались ко мне с прось-
бой поддержать этого человека, они 
обещали, что у того вырастут после 
такой моральной поддержки крылья 

и он изменится. Начнёт, наконец, ра-
ботать не только на сформированный 
им же самим узкий круг клиентов, но 
и на область. Похоже, у Кожина по-
сле возвращения из Москвы выросли 
лавры, и нам теперь предлагается их 
окучивать. 

Я бы не стала вообще поднимать 
этой темы, если бы не вредная мыс-
лишка, что Александр Петрович по-
стоянно срывает проведение отчетных 
и отчетно-выборных конференций 
«Возрождения» сознательно. Обыч-
но, если вы помните, на эти собрания 
приглашались чиновники саратовско-
го правительства и даже губернатор, 
которые отвечали на многие из набо-
левших вопросов. Это была трибуна 
не только председателя правления 
ассоциации, но и всего фермерства 
области. Люди лишний раз получали 
возможность откровенно высказаться. 
С приходом Кожина к власти они этой 
возможности лишены. С чем я вас и 
поздравляю.

Светлана ЛУКА

Победителей не судят?

Одной из главных тем обсуждения 
стало пожелание фермеров ввести 
патентную систему налогообложения. 
21 февраля 2014 года в Москве глава 
ростовского АККОР Александр Родин 
на Всероссийском съезде выступил 
с предложением вывести развитие 
фермерского движения в отдельную 
межведомственную программу, по-
скольку «количество фермерских хо-
зяйств при таком уровне господдерж-
ки неуклонно сокращается». Схожие 
мысли прозвучали и на сей раз. 

- С 2011 количество фермерских 
хозяйств упало на 20%, - сказал 
Александр Родин. – Одна из причин 
сложившейся ситуации – отсутствие 
благоприятных условий для разви-
тия фермерской деятельности. Хотя 
объем средств, выделяемых из гос-

бюджета на несвязанную поддержку 
доходов сельхозтоваропроизводите-
лей на Дону увеличился в прошлом 
году на 19,2%, этих денег явно не-
достаточно. Да и те, что выделены, 
не доходят до получателей. Две трети 
фермерских хозяйств не смогли по-
лучить средства господдержки из-за 
бюрократических проволочек при 
оформлении субсидий и неразвитости 
обслуживающей инфраструктуры. 

В мероприятии приняло участие 
75 делегатов из 18 районов области. 
Упрощенная система налогообложе-
ния, по их мнению, позволит укре-
пить фермерский сектор региональ-
ного АПК. Окончательное решение о 
внедрении патентной системы нало-
гообложения фермеров полномочна 
решить только Государственная Дума, 

которая, как отмечалось в выступле-
ниях, намерена рассмотреть этот во-
прос на своей весенней сессии.

На конференции подведены итоги 
развития малого сельскохозяйствен-
ного предпринимательства в 2013 го-
ду и намечены перспективы на 2014-
2020 годы. Как сообщил председатель 
областной АККОР Александр Родин, в 
донском регионе идет процесс сокра-
щения крестьянских хозяйств. если 
в 2012 году хозяйственную деятель-
ность вели 10 093 субъектов малого 
сельскохозяйственного предприни-
мательства, то в минувшем году их 
число уменьшилось на 6% - до 9486. 
Количество фермерских хозяйств в 
минувшем году сократилось на 672 
единицы.

В Ростове-на-Дону прошла XXIX региональная конференция АККОР

Организация ушла с молотка

Отменен карантин по бешенству животных

В Тепловке потекут молочные реки

Житель Петровска через суд отстоял свой электросчетчик

Cтоматологическая клиника в Ровном работала без лицензии

Дети пять месяцев не учатся из-за удаленности школы

Житель города Петровска Са-
ратовской области выиграл спор 
с компанией ОАО «Облкоммунэ-
нерго». Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
сообщает, что он обратился в суд 
с жалобой на энергетиков.

 У мужчины закончился срок дей-
ствия старого электросчетчика, уста-
новленного в доме. Специалисты ком-
пании, как доказал суд, заявили, что 

заменят его на новый лишь в том слу-
чае, если он счетчик разметит в дру-
гом, им удобном, месте. Они обосновы-
вали это тем, что счетное устройство, 
якобы, должно находиться на границе 
балансовой принадлежности.

Мужчина отказался. тогда ему от-
казали в обмене счетчика. Но старый 
уже на работал, и мужчина пришел 
в УФАС. Специалисты решили, что 
«Облкоммунэнерго» навязало ему это 

условие, так как предприятие домини-
рует на этом рынке услуг и нарушает 
закон «О защите конкуренции». До-
казать, что мужчина в обязательном 
порядке должен перенести счетчик, 
юристы «Облкоммунэнерго» на суде 
не смогли.

После решения суда ОАО «Облком-
мунэнерго» заплатило штраф почти в 
полмиллиона рублей.

источник: иА «Саринформ»

Прокуратурой Ровенского района 
было установлено, что стоматологиче-
ская клиника «DENTA PLAZA», функ-
ционирующая в п.г.т. Ровное, принад-
лежит ООО «БАДАКУ», не имеющему 
лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности. В отношении дан-
ного юридического лица и его дирек-

тора возбуждены административные 
дела по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности без лицензии). Данная статья 
подразумевает наложение штрафа на 
должностных лиц - от четырех до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
сорока до пятидесяти тысяч рублей.

 из открытых источников нам ста-
ло известно, что ООО «БАДАКУ» 
действительно зарегистрировано по 
адресу: пос. Ровное, улица Ленина, 
д. 13, 10. Директором его является 
Умаргаджи Гаджиевич Алиев и за-
нимается оно разведением крупного 
рогатого скота.

Прокуратурой Воскресенского 
района по обращению жительницы 
села Полдомасово о нарушении прав 
её детей на образование проведена 
проверка.

Проверкой установлено, что два 
сына заявительницы, являющиеся 
первоклассниками, с октября 2013 
года не посещают общеобразова-

тельную школу, расположенную в 
ближайшем селе Медяниково. Рас-
стояние между селами 4 км.

Причиной непосещения школы яв-
ляется отсутствие бесплатной пере-
возки детей до школы и обратно. 
Администрация района, как учреди-
тель образовательного учреждения, 
не приняла мер к организации такой 

перевозки.
Для восстановления прав детей 

прокурор обратился в суд с иском о 
возложения на администрацию Вос-
кресенского района обязанности по 
доставке детей в образовательное 
учреждение и обратно.

источник:
«Общественное мнение»

Росимущество с третьей по-
пытки продало 28,02 тыс. акций 
(100% уставного капитала) ОАО 
«Саратовгосплем» (Саратов, фи-
лиал в Новоузенске) стоимостью 
100 рублей каждая.

На торги было подано 7 заявок, их 
участниками стали Роман Стручков, 
Артем Пасичный, Супьян Мамакаев и 
Николай Слепцов. В результате цен-
ные бумаги общества по племенной 
работе достались Мамакаеву, который 
предложил за акции 3,3 млн руб. - в 
1,2 раза дороже номинала. 

Основной деятельностью предпри-
ятия является ведение племенного 
учета и искусственное осеменение 
сельхозживотных. Число сотрудни-
ков - 8 человек.

Первые 2 аукциона не состоялись 
из-за отсутствия заявок.

Вчера же на заседании комитета 

областной думы по экономической 
политике запредседателя комитета 
по экономической политике Саратов-
ской области екатерина Мережникова 
объявила, что регион намерен пере-
дать в частные руки 8 комбайнов.

Самый дешевый из комбайнов оце-
нен в 584,4 тыс. руб., самый дорогой 
- 801,5 тыс. Мережникова поясни-
ла, что сейчас техника обременена 
арендными отношениями. Разницу цен 
на них она объяснила наличием или 
отсутствием дополнительного обору-
дования - зерновой жатки, приспосо-
блений для уборки подсолнечника и 
кукурузы. Чиновница отметила, что 
состояние машин удовлетворитель-
ное: «Комбайны 1998 г. выпуска, ра-
ботают в полях». Депутаты предполо-
жили, что технику, вероятно, раскупят 
нынешние ее арендаторы.

источник: СарБК

За последний месяц региональ-
ной государственной ветеринар-
ной службой на территории об-
ласти ликвидировано восемь 
очагов заболевания животных 
бешенством. 

С 11 февраля отменен карантин по 
данному заболеванию в селе Ново-
тулка Питерского района. С 18 фев-
раля - в селах Новоспасское Пугачев-
ского и Сокур татищевского районов. 
С 24 и 26 февраля карантин снят на 
части территории Озинского райо-
на вдоль Государственной границы 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан и в селе Устиновка Бала-
шовского района. С 4 и 7 марта по-
селки Привольный (Питерский район) 
и Знаменский (ивантеевский район), 
а также личное подсобное хозяйство, 
расположенное в г.Новоузенск, оздо-
ровлены от бешенства животных. 

В неблагополучных пунктах об-
ластной государственной ветеринар-

ной службой проведен весь комплекс 
мер, направленных на ликвидацию 
очагов опасной болезни. территории 
очагов подвергнуты дезинфекции. 
Ветеринарными специалистами осу-
ществлен подворный и поквартирный 
обход, в ходе которого привито про-
тив бешенства 3665 животных раз-
личных видов. 

С момента снятия карантина на 
указанных территориях разрешен 
ввоз и вывоз собак, кошек и домаш-
них животных.

Всего с начала года в области лик-
видировано 26 очагов бешенства. За 
этот период в профилактических це-
лях специалистами государственной 
ветеринарной службы вакцинировано 
против данного заболевания более 86 
тысяч животных. из них 24 тысячи - 
кошек и собак.

источник:  
Управление ветеринарии 

правительства области

 «Россельхозбанк» согласовал 
кредитную линию на строитель-
ство в Саратовской области круп-
ного молочного комплекса ООО 
«Агро-Нива».

Комплекс на 1800 дойных коров 
c беспривязным содержанием будет 
построен в селе тепловка Базарно-
Карабулакского района. Общий объ-
ем инвестиций в проект превысит 
один млрд. руб. Об этом на заседа-
нии аграрного комитета Саратовской 
областной думы рассказал зампред 
регионального правительства Алек-
сандр Соловьев.

Вопрос о выделении федеральных 
субсидий производителям молока 
пока «подвис» в воздухе, хотя день-
ги в бюджет, по словам чиновника, 

заложены. «Зампреды из регионов 
были неделю назад на совещании 
у Дворковича, где рассматривался 
этот вопрос, пока неясно – будут ли 
выделяться деньги в зависимости от 
сортности молока, или введут единую 
ставку», — рассказал Соловьев.

В прошлом году на 1 литр молока 
высшего сорта выделялись 2,16 руб. 
субсидий, первого сорта – 54 копей-
ки. В результате производство молока 
высшего сорта в регионе резко воз-
росло – в основном, на бумаге. «Все 
кинулись договариваться с молоко-
заводами об оформлении товара по 
высшей категории», — отметил Алек-
сандр Соловьев.

источник: 
«Бизнес-Вектор»
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29 марта 2014 года в 10.30 в 
Марксовском муниципальном 
районе состоится празднование 
«Наурыз мейрамы», посвящен-
ного дню прихода весны. 

В программе – спортивные состя-
зания, национальный конкурс кра-
соты, презентация национальной 
кухни народов области, концертная 
программа, выставки сувениров и 

произведений народного творчества 
и многое другое. 

В мероприятии запланирова-
но учас тие акимата Западно-
Казахстанской области, представи-
телей Казталовского, тасхалинского 
районов, г. Уральска и других горо-
дов Республики Казахстан

На городской площади будут 
установлены юрты, в которых раз-

местятся этнографические уголки. 
Презентация и конкурс юрт будут 
сопровождаться показом националь-
ной кухни, костюма и фольклора на-
родов области. Рядом с юртами будут 
организованы игровые площадки 
для демонстрации национальных 
игр. также будут установлены стен-
ды с презентацией районов или по-
селений, принимающих участие в 

Наурыз – мейрамы. 
Гости смогут принять участие в 

национальных обрядах посадки де-
ревьев, обряде «шашу» и др. 

традиционным стал для Наурыза в 
Саратовской области конкурс красо-
ты народов области «Мисс – Наурыз 
– 2014». Претендентки на титул про-
водят презентацию района или по-
селения. Победительницы получают 

титул и приз от победительниц кон-
курса «Хрустальная корона».

В финале мероприятия состоится 
торжественная передача эстафеты 
праздника – вручение флага Нау-
рыза району, которому предостав-
ляется честь проведения будущего 
праздника «Наурыз – мейрамы – 
2015».

29 марта в Марксовском районе отпразднуют «Наурыз мейрамы»
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районнЫе будни
вЛАсТь И НгАроД

Переоценка ценностей
Вот так губернатор Валерий Ра-

даев насыщенно провел минувшую 
пятницу, передвигаясь по району от 
объекта к объекту, от темы к теме, 
словно проверяя, в каком состоянии 
находятся «киты» отрасли: свино-
водство, овцеводство и молочное 
животноводство. Калининский район 
– идеальное место, где можно подер-
жаться за мокрый коровий нос и за-
глянуть под хвост барану, потому что 
скотинка в районе ещё осталась. если 
прибегнуть к статистике, то по произ-
водству мяса район занимает второе, 
спасибо «Рамфуду», по производству 
яиц – четвертое, спасибо «Симонов-
ской птицефабрике», а по производ-
ству молока – пятнадцатое место, 
спасибо всем, в областном рейтинге. 
«Целевые ориентиры» по производ-
ству молока выполнены на 87,5 %, 
скота и птицы на убой (в живом весе) 
– на 169,8% процентов, яиц – на 117, 
7 %. Как говорит губернатор: «Рай-
он представлен в животноводстве не 
самыми лучшими позициями, но и не 
самыми худшими».

Зато, слава Богу, остались здесь 
ещё люди, с которыми можно при со-
ответствующих, конечно, информи-
рованности и опыте, на равных по-
говорить про перспективы развития 
животноводства. Производством мо-
лока занимаются аж шесть коллектив-
ных хозяйств: ООО «Степное», ООО 
«Сергиевское», СХА Колхоз «Новые 
Выселки», СПК «екатериновский», 
ООО «Озёрки», ООО «Александров-
ское», индивидуальные предпринима-
тели и фермеры Андрей Михайлович 
Карамышев, Валерий Александрович 
Доронкин, Сергей Альбертович Ла-
вушкин, Александр Александрович 
Билюков, КФХ «Водолей», руководи-
тель Олег Григорьевич Оконовенко, 
елена Владимировна Михайловская, 
Николай Николаевич Шпиленко. Этих 
людей Радаев справедливо, хоть и ка-
зённо называет «костяком района».

Благодаря им губернатор может не 
волноваться по поводу так называе-
мой продовольственной самообеспе-
ченности территории: молока на душу 
населения произвели 626 кг. при нор-
ме 320, мяса – 343 кг при норме 70, 
яйца – 2192 шт. при норме 260. 

Большая часть этого костяка была 
приглашена на встречу с губернато-
ром, который вдруг решил калинин-
цам «отдать долги» – пообщаться по 
душам, и, что самое неожиданное, 
помечтать. Честно говоря, это был 
очень неожиданный ход, потому что 
заявленная тема «О развитии отрас-
ли животноводства Калининского 
муниципального района. Подписа-
ние соглашения о сотрудничестве в 
реализации инвестиционного про-
екта по строительству второй очере-
ди свиноводческого комплекса ООО 
«РАМФУД-Поволжье» предполагала, 
на мой взгляд, серьёзный предмет-
ный разговор с разбором проблем. 
и этого было бы «за глаза», потому 
что люди всегда хотят, чтобы их вни-
мательно выслушали и ответили на 
вопросы. 

Радаевым же была предложена 

«визуализация мечт», но в мечта-
тели вдруг позвали не только главу 
администрации района Дмитрия Ана-
тольевича Алексеева, генерального 
директора ООО «Сергиевское» Ва-
силия Николаевича Малюгина, главу 
Озерского муниципального образо-
вания Алексея Мурсаловича Сулей-
манова, заместителя председателя 
правительства – министра сельско-
го хозяйства Александра Алексан-
дровича Соловьёва, директора ОАО 
«Симоновская птицефабрика» татья-
ну егорьевну Морозову, но и главного 
ветеринарного врача области Алексея 
Александровича Частова, в послед-
нее время зацикленного на техрегла-
ментах и искусственном осеменении 
коров, татьяну Григорьевну Кузину, 
директора ГБПУ СО «Калининский 
агропромышленный лицей», и даже 
бывшего главу Калининского района 
депутата областной думы Виктора 
Владимировича Володина. Похоже, 
губернатор и тут решил объять не-
объятное либо его помощники пере-
старались. Получалось обо всём и ни 
о чём конкретно.

Каждая овца мечтает о 
своём... овечном

Шутники утверждают, что каждая 
современная свинья (надо думать, на-
ша, с «РАМФУДа») мечтает не о котле-
те и шашлыке, а о тюбике космонавта. 
О чём мечтает совсем ещё молодой, 
35-летний глава администрации райо-
на Дмитрий Анатольевич Алексеев мы 
так и не услышали. Отчитавшись по 
бумажке о темпах роста поголовья и 
объёмах финансирования, он стуше-
вался, когда услышал от доброже-
лательно настроенного губернатора 
просьбу: «Поделитесь, как район 
будет выглядеть в животноводстве к 
2020 году?» Немного подумав, Алек-
сеев ответил:

– Всё будет зависеть оттого, на-
сколько будет рентабельным произ-
водство сельхозпродукции.

– Это называется «лирикой», а вы 
как руководитель должны ставить 
задачу. Как руководитель, вы долж-
ны быть стратегом. Вы отвечаете за 
жизнь и деятельность территории. 
если вы не готовы на эту тему по-
говорить, я бы просил: в самое бли-
жайшее время подготовьте програм-
му развития животноводства и лично 
мне представьте.

Вот так. Далее к трибуне был при-
глашен министр Александр Соловьёв 
с просьбой не повторяться. Он вдруг 
заговорил не о падении производства 
молока (90,3% к уровню 2013 года), 
а о рыбе. из имеющихся 248 прудов 
только13 оформлено, а 11 использу-
ется для рыборазведения. Всё, что 
можно, по мнению министра, нужно 
«зарыбить», ведь, по оценкам уче-
ных, в год с гектара можно получать 
до 700 килограммов. А рыба – это не 
только кости, но и фосфор.

Соловьёв тоже не поддержал ро-
мантического настроения губернато-
ра. По докладу чувствовалось, что он 
привык жить и мыслить в «средне-
срочной перспективе», поэтому 2020 
год им даже не упоминался. Главное 

– довести до ума уже начатые инвест-
проекты в Симоновке и Песчанке и 
не допустить дальнейшего спада про-
изводства. За счет чего? Нет ответа. 
Очень искусно обойдя тему оказан-
ной собравшимся в зале государ-
ственной поддержки, Соловьёв так 
же туманно предсказал судьбу суб-
сидий по молоку и довольно невнят-
но рассказал о совещании по вопросу 
развития молочной отрасли РФ, про-
шедшем 12 марта под руководством 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 
Первоочередные задачи правитель-
ства в молочном животноводств, 
сказал Соловьёв, – довести до ста 
процентов ставку рефинансирования 
по, как и по мясному, то есть 8,25%. 
инвестиционную фазу увеличить с 8 
до 15 лет.

если судить по СМи, на совещании 
произошла очередная схватка между 
представителями двух отраслевых 
союзов - Молочного Союза России 
(РСПМО) и СОЮЗМОЛОКО, которыми 
были высказаны две кардинально 
различные позиции государственной 
поддержки. Потребителя и перера-
ботчика. РСПМО предложил повы-
сить массовую долю белка в молоке 
и молочной продукции и исключить 
молокосодержащие продукты из мо-
лочного законодательства. Андрей 
Даниленко (надеюсь, все знают, кто 
это такой) выступает против высо-
ких требований к содержанию белка 
в товарном молоке и молочной про-
дукции, фактически защищая пере-
работчиков. Чью сторону примет 
Дворкович, ещё неизвестно, как не-
известно, будет ли поддерживаться 
правительством Саратовской обла-
сти производство молока в той мере, 
в какой оно заслуживает. «Сейчас 
Молочный Союз, – говорит Соло-
вьёв, – предлагает сделать единую 
ставку просто «товарное молоко» по 
примеру Белоруссии». Что останется 
в результате и как это будет выра-
жаться в денежном эквиваленте – по-
ка непонятно.

Наша справка. из 111млн 435 тыс. 
руб. на молочное скотоводство райо-
на было направлено 8 млн. руб., пти-
цеводство 5 млн. руб., овцеводство 
– 42 тыс. рублей. и, наконец, на воз-
мещение процентной ставки по по-
лученным кредитам при строитель-
стве свиноводческого комплекса ООО 
«РАМФУД-Поволжье» – 97 млн. руб.

Далее Соловьёв опять сбивается 
на рядовую тему, которую должен 
муссировать замминистра по жи-
вотноводству или начальник отдела 
минсельхоза, но никак не зампред 
правительства – это тема биркования 
животных и искусственного осемене-
ния коров на ветеринарных станциях. 
Правильно, пусть после нас останут-
ся если не добрые воспоминания, так 
хотя бы тучные стада, полученные от 
импортных быков-производителей.

Губернатор призывает Соловьёва 
нацелиться на перспективы. тот на-
зывает очередные инвестиционные 
проекты: ООО «ГУНО» Вольского 
района и ООО «Агро-Нива» Базарно-
Карабулакского района на 1800 го-
лов. «Надо понимать, что создание 
одного скотоместа в таком комплексе 

стоит от 500 тысяч рублей, а если это 
в чистом поле – до 750 тысяч. Плюс 
стоимость одной головы 120-150 ты-
сяч. Коллегами из Башкортостана и 
Ростова было предложено восстанов-
ление старых ферм, стоимость ското-
места от 100 тысяч рублей. Мы счита-
ем, что это самый разумный подход, 
который должен быть реализован. Ну 
и, конечно, проекты «Начинающий 
фермер» и «Семейные животноводче-
ские фермы». Вот три параллельных 
варианта развития молочного живот-
новодства».

Я тебе один умный вещь 
скажу, только ты 

не обижайся
Александр Васильевич ищенко из 

Новых Выселок оказался единствен-
ным, кто конкретно ответил на вопрос 
губернатора Радаева. 

– К 2020 году будет ноль, если 
мы новое строим, а старое не под-
держиваем. Я восстановил ферму за 
свои деньги, вынужден был даже от 
невыгодного кредита отказаться, но 
рассчитывать на поддержку бюдже-
та я не могу. На сегодняшний день, 
чтобы мы не работали себе в убыток, 
чтобы мы давали больше молока, нам 
не надо строить, нам надо повышать 
надои. Я тоже хочу получать 5 ты-
сяч килограммов с одной фуражной 
коровы и войти в «Клуб пятитысяч-
ников».

Соловьёв: если у вас есть жела-
нии поддержать имеющуюся фер-
му, вы обращаетесь в министерство 
сельского хозяйства через админи-
страцию, чтобы вам компенсировали 
реконструкцию существующей фер-
мы, компенсировали короткий кре-
дит, длинный кредит, так называемый 
инвестиционный, третье – получаете 
компенсацию за произведённое моло-
ко. Это 2 рубля 66 копеек из феде-
рального бюджета плюс 54 копейки 
из областного. 

Ищенко: так было в прошлые 
годы. А сейчас у нас по кредитам 
проблема, по возмещениям на литр 
молока проблема, в 2013 году были 
одни проблемы. Что будет в 2014 го-
ду? Были задержки, ведь были? 

Соловьёв: Давайте мы с вами раз-
берёмся в частном порядке.

Ищенко: Хорошо, давайте разбе-
рёмся в частном порядке. 

Радаев Соловьёву: Вы должны 
быть профессионалом, поэтому вы 
должны отвечать конкретно и чётко.

Радаев Ищенко: Насколько сей-
час нерентабельно животноводство?

Ищенко: Мы его растениеводством 
перекрываем.

Радаев: Вы – счастливый чело-
век!

Ищенко: Нет, нас все дураками на-
зывают только за то, что занимаемся 
животноводством.

Радаев: Мы должны понимать, 
почему растёт закупочная цена на 
молоко. из-за того, что его нет во-
обще. Мы сегодня поставляем на 
перерабатывающие предприятия 300 
тонн молока в сутки, а нам надо 600. 
Вот над этой «дельтой» нам с вами 
ещё пахать и пахать. Чтобы не со-

бирать молоко по всей округе вплоть 
до Астраханской области. Поэтому у 
министра должна быть в голове чётко 
выстроенная стратегия. Поэтому у вас 
на руках должен быть устраивающий 
вас контракт. Задача министра – что-
бы вы с заводом заключили контракт 
на закупку литра молока по цене 20 
рублей на весь год. и тогда у вас бу-
дет хорошая рентабельность, и никто 
не перед кем не будет унижаться. По-
тому что вы частично перекрываете 
свои проблемы и имеете средства на 
реконструкцию. Мы вот к этой схеме 
должны подойти. Чтобы не происхо-
дило такого колебания закупочных 
цен, как на зерне.

Ищенко: Напротив меня сидит ру-
ководитель хозяйства, Владимир Ни-
колаевич Горюнков, который пять лет 
смотрит на меня и пять лет обещает 
разводить коров. Давайте спросим 
его, почему он не решается последо-
вать моему примеру. если бы сосед 
видел, что я получаю живые деньги, 
не нужно было бы никого заставлять 
заниматься животноводством.

Далее пошли сентенции губерна-
тора, что не всем дано быть таким 
смелым, как ищенко, что другие то-
же захотят последовать его примеру, 
но чувствовалось, что губернатору 
трудно сохранять заданный оптими-
стический тон.

Алексей Мурсалович Сулейманов, 
глава Озерского муниципального об-
разования, тоже настроения не при-
бавил. из 1800 человек, проживаю-
щих в шести населённых пунктах, в 
отрасли работают только 319 чело-
век. Основная проблема – неуклон-
ное снижение численности работо-
способного населения. Через 10 лет, 
по мнению Алексея Мурсаловича, по-
головье свиней уменьшится, а в ЛПХ 
из-за «мегапроекта» «РАМФУДа» и 
вовсе исчезнет. Сколько останется 
коров к 2020 году, он тоже не смог 
сказать, потому что уже сейчас про-
исходит снижение.

После Сулейманова как плотину 
прорвало. Все остальные говорили 
про отсутствие дорог и жилья, про 
нежелание детей, получивших аграр-
ную профессию, работать в деревне 
по специальности, про отсутствие 
технологов и ветеринарных врачей. 
Мой друг Владимир Николаевич Го-
рюнков в очередной раз вылез с 
просьбой помочь со строительством 
детского сада в Озёрках, эта тема тя-
нется годами. «Будем думать» – как-
то отрешенно сказал губернатор. До 
этого он посоветовал руководителям 
хозяйств обратиться за помощью к 
переселенцам: «Надо смотреть и эти 
процессы».

…У Василия Николаевича Малюги-
на, он тоже выступал в зале районной 
администрации и просто убил напо-
вал цифрами удивительной, ничем не 
объяснимой рентабельности отрасли 
в пятьдесят с лишним процентов, 
на рабочем столе стоит табличка с 
высказыванием Платона: «Власть 
должна принадлежать тем, для кого 
это крест, а не утеха». Что верно то 
верно.

Светлана ЛУКА

В Калининске нашёлся лишь 
один мечтатель. И тот – губернатор
Знаете, что такое «объять необъятное»? Посетить в один день  строящиеся цеха второй очереди свинокомплекса ООО «РАМФУД-Поволжье» в Песчанке, 
молочную ферму и МТМ в ООО «Степное», животноводческую базу КФХ А.А. Билюкова на полпути в Самойловку, затем вернуться в Калининск, чтобы 
провести двухчасовое рабочее совещание в администрации, и закончить рабочий день опять в ООО «РАМФУД-Поволжье», только уже у магазина, где 
торгуют готовой продукцией.
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коНъюНкТурА россИйского рыНкА

сТАТИсТИкА

Так и живЁм
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Российское зерно на прошедшей неделе  про-
должило уверенно дорожать. Рост внутренних 
цен был поддержан ослаблением рубля, активно 
сдерживаемым ЦБ, и укреплением экспортных цен 
на кукурузу. 

Основным же фактором, пожалуй, является продол-
жающийся рост нервозности на рынке и ожидание даль-
нейшей девальвации национальной валюты со стороны 
фермеров, приостановивших продажи, сообщают экс-
перты аналитического центра «СовЭкон». 

Ценовой индекс СовЭкон, отражающий средние ры-
ночные цены предложения на европейской части России, 
на продовольственную пшеницу 3 и 4 класса вырос на 
175 рублей до 8525 руб/т и на 125 рублей до 8275 руб/т 
(здесь и далее: средние цены предложения, EXW евро-
пейская часть России, если не указано иначе). индекс 
фуражной пшеницы 5 класса вырос на 200 рублей до 
7600 руб/т. индекс фуражного ячменя укрепился 75 ру-
блей до 6150 руб/т, фуражной кукурузы – на 125 рублей 
до 6400 руб/т. 

Закупочные цены в глубоководных портах несколько 
выросли. Котировки на продовольственную пшеницу 3 и 
4 классов укрепились до 9800-10200 руб/т (9700-10200 
руб/т неделей ранее), на кукурузу – до 7700-7800 руб/т 
против 7500-7600 руб/т. Аналитики «СовЭкон» отмеча-
ют, что соотношение внутренних и экспортных цен на 
пшеницу и на кукурузу в последние недели серьезно 
повысило рентабельность экспортных операций.

Зерно дорожает, фермеры 
ограничивают продажи

Запасы зерна в России 
составили 22,8 млн тонн

В европейской части 
России продолжается 
рост цен на подсолнечное 
масло

Изъято 17 тонн 
некачественного мяса и рыбы

Из-за курса евро племенные 
цыплята подорожали на 20%

Россельхозцентр сообщает

Запасы зерна в РФ на 1 марта составили 22,8 млн 
тонн, увеличившись на 11,8% (на 2,8 млн тонн) к 
уровню предыдущего года. Об этом говорится в 
сообщении Федеральной службы госстатистики 
(Росстата).

Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях 
составили 13,3 млн тонн, что на 29,6% больше, чем год 
назад. Запасы зерна в заготовительных и перерабаты-
вающих организациях снизились на 6,4% и составили 
9,5 млн тонн.

Эти показатели не учитывают результаты работы 
предприятий малого бизнеса.

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабаты-
вающих предприятиях на 1 марта составил 6,154 млн 
тонн против 6,644 млн тонн год назад, ржи - 477 тыс. 
тонн против 473 тыс. тонн, проса - 18 тыс. тонн про-
тив 29 тыс. тонн, гречихи - 68 тыс. тонн против 65 тыс. 
тонн, риса - 70 тыс. тонн против 116 тыс. тонн, кукуру-
зы - 1,121 млн тонн против 1,135 млн тонн, овса - 172 
тыс. тонн против 134 тыс. тонн, ячменя - 1,158 млн тонн 
против 1,273 млн тонн.

Валовой сбор зерновых культур в России в чистом 
весе по итогам 2013 года вырос на 28,8% по сравнению с 
годом ранее (70,9 млн тонн) и превысил 91,3 млн тонн.

По данным экспертов ИА «АПК-Информ», на 
рынке нерафинированного подсолнечного масла в 
европейской части РФ на текущей неделе продол-
жают повышаться цены спроса / предложения.

Предложения подсолнечного масла поступают в про-
дажу по ценам чаще всего в пределах 31000-32500 руб/т 
EXW в зависимости от территориального расположения 
предприятия, что на 1000-1500 руб/т выше, чем неде-
лей ранее.

Давняя зависимость отечественных птицеводов от импорт-
ной племенной продукции в условиях изменения курса при-
нимает опасный оборот. Президент Росптицесоюза Владимир 
Фисинин обратил на это внимание в ходе выступления на вы-
ставке «Молочная и мясная индустрия».

По его мнению, слабая материально-техническая база российских 
племенных заводов сейчас становится особо острой проблемой. «Пле-
менные заводы долго оставались в ранге государственных, и за 20 
лет им ничего почти не дали, - цитирует главу отраслевого союза 
SoyaNews. - товарное производство пошло, репродукторы пошли, а 
исходных чистых линий – нет! Сегодня уже вопрос задают – а что если 
будет блокада? Да просто закрываться будем! Уже сегодня с повы-
шением уровня евро суточный цыпленок для поголовья прародителей 
и родителей подорожал на 20%! только за счет курса, поскольку 
прародителей закупаем за рубежом. Поэтому необходимо создание 
отечественных генетических центров».

источник: soyanews.info

С начала года в гипермаркетах Саратова было изъято 
около 17 т. мясной и рыбной продукции с истекшим сро-
ком годности и недоброкачественной по органолептиче-
ским показателям.Под контролем ветеринарной службы 
брак уничтожили на утилизационном заводе «Биозона». 
За 2 месяца года более 9 т. мяса и субпродуктов изъ-
ято на рынках области по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы.

По состоянию на 14 марта 2014 г., всего по области фитоэкспертиза 
семян яровых культур проведена в объеме 31,3 тыс. тонн, из них:

– яровая пшеница – 7,4 тыс. тонн
– ячмень – 12,1 тыс. тонн
– просо – 0,5 тыс. тонн
– овес – 2,8 тыс. тонн
– зернобобовые – 7,3 тыс. тонн
– подсолнечник – 0,5 тыс. тонн
– прочие культуры – 0,7 тыс. тонн.
В проанализированных образцах зерновых культур преобладают 

альтернариозная инфекция, плесневение семян, в меньшей степе-
ни – гельминтоспориоз, средний процент поражения – 5,1-25%. На 
семенах зернобобовых культур выявлен альтернариоз, аскохитоз, 
бактериоз, и плесневение семян, средний процент поражения – 3,4-
25%. На семенах подсолнечника выявлены белая, серая гнили и 
плесневение семян, средний процент поражения – 4,5-20%.

По результатам фитоэкспертизы сельхозтоваропроизводителям 
выдаются рекомендации по протравливанию семян.
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Федоровский район

Валентина Васильевна Маслова ро-
дилась в тверской области, окончила 
училище в Рыбинске и получила спе-
циальность фрезеровщика. 

из числа специалистов, окончив-
ших рыбинское училище, была на-
брана группа, которую направили в г. 
Саратов на секретный завод. Работа 
на заводе была трудная, но Валентина 
Васильевна в своем коллективе поль-
зовалась уважением, и труд ее неод-
нократно был отмечен наградами.

На одном из комсомольских со-
браний позвучал призыв поехать на 
освоение целинных земель в Завол-
жье. Группа молодежи, в числе кото-
рых была и Валентина Васильевна, 
получив комсомольские путевки, от-
правилась в Федоровский район в хо-
зяйство «Чернышевский».

трудности начались сразу же после 
приезда. жить было негде, работать 
пришлось там, куда посылали, вста-
вали рано, ложились поздно.

Ранней весной 1954 послали ра-
ботать на плантацию. Здесь с груп-
пой женщин, приехавших также на 
целинные земли, заложили парники, 
посеяли рассаду, а летом выращи-
вали различные овощи. Благодаря 
хорошему уходу, собрали большой 
урожай овощей. Потом, вспоминает 
Валентина Васильевна, предложили 
перейти в строительную бригаду, где 
трудилась долгое время. В общем-то, 
ни от какой работы не отказывалась, 
воспитаны были так.

В 1955 году В.В. Маслова вышла 
замуж. Муж Георгий Михайлович ро-
дом из Михайловки, а свою трудовую 
деятельность начал в совхозе имени 
Чернышевского. Отсюда ушел в ар-
мию, сюда и вернулся. тридцать два 
года проработал сварщиком. Во время 
освоения новых земель обслуживал 
семь полеводческих бригад, имевших-
ся на тот момент в хозяйстве, и везде 
успевал. За свой труд награжден ор-
деном трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть», а 
также имеет много юбилейных ме-

далей. После ухода на заслуженный 
отдых его часто приглашали на сва-
рочные работы, и он никогда не от-
казывался. 

В семье Масловых выросли сын и 
дочь. Сын живет и работает в родном 
селе, а дочь с семьей в Саратове. 
Хозяйство супруги Масловы уже не 
содержат – здоровье не позволяет. 
Говорят, что пенсии хватает, еще и 
детям немного помогают. Внуки уже 
взрослые и учатся в Саратове, им то-
же нужна материальная поддержка.

Вот так живут в селе скромные, ми-
лые люди, которых 60 лет назад гор-
до называли первоцелинниками. Это 
именно они, оставив работу в городе, 
ехали осваивать новые земли. и толь-
ко иногда, вспоминая прошлое, своих 
друзей, они могут рассказать о том, 
что им пришлось пережить. 

В настоящее время на территории 
хозяйства «Чернышевский» осущест-
вляет деятельность ООО «Аграрный 
Альянс».

Семья Чипиго – Павел Максимович и 
Юлия Михайловна. Павел Максимович 
– первоцелинник, орденоносец, деле-
гат ХХV съезда, бригадир одного из 
первых в районе механизированного 
отряда, состоящего из мощных тракто-
ров К-700 и К-701. Родился в с.Старая 
Краснянка ершовского района, совсем 
рядом с будущим целинным совхозом 
«Краснянский», где и проработал всю 
свою жизнь. 

Семья у Павла Чипиго была боль-
шая, так что зарабатывать на жизнь 
пришлось рано. Пять братьев ушли 
воевать, трое из них не вернулись с 
Великой Отечественной войны. После 
окончания школы учился в фабрично 
заводском училище в поселке Гор-
ный. Днем – учеба, ночью – работа 
навалоотбойщиком в шахте по добыче 
сланцев. 

От МтС учился в г. Пугачеве на ком-
байнера. Затем почти 4 года службы 
в армии, в ноябре 1954 года вернулся 
домой. Целинных участков в степи бы-
ло не так много, а вот залежных доста-
точно. В период войны и после многие 
пахотные площади ушли в залежь. и 
техники, и людей не хватало. 

Первый директор 
совхоза «Краснян-
ский» Федор Федоро-
вич Савельев, родом 
из Москвы, организо-
вал совхоз в ноябре 
1954 года. Павел Чи-
пиго приехал в орга-
низуемый совхоз 11 
января 1955 года и 
стал работать разно-
рабочим. Работал весной прицепщи-
ком, затем доверили трактор С-80.

В этот предвесенний период много 
местной молодежи потянулись в соз-
даваемый целинный совхоз, а в марте 
приехали первые добровольцы - ком-
сомольцы из центральных и южных 
областей России. 

По-настоящему работа закипела с 
приходом техники. В 1955 году по-
ступило очень много новых тракторов, 
прицепного инвентаря. Дни были до 
отказа заполнены работой. Собирали 
сеялки, культиваторы, плуги. На ходу 
учились этому делу. Когда было опре-
делено место нового совхоза, пошли 
эшелоны со стройматериалами, и те, 
кто не мог обращаться с техникой, 
разгружали и возили из Плеса строй-
материалы.

Все оставшиеся в хозяйстве перво-
целинники отдали свои силы и здо-
ровье становлению нового поселка. В 
основном их руками, а затем и руками 
их детей была создана мощь совхоза, 
построено жилье и объекты социаль-
ной сферы. Они не думали о награ-
дах, просто работали и им есть чем 
гордиться.

В первый целинный год смогли по-
лучить лишь по 4 центнера зерна с 
гектара, а на следующий год уже по 
9,9 центнера. Под урожай 1956 года 
была заложена хорошая основа. До 1 
сентября 1955 года вспахали всю зябь 
и пары, освоили 27 тысяч гектаров 
целинных и залежных земель. Уро-
жайный 1956 год помог становлению 
нового совхоза и подтвердил правоту 
решения об освоении новых земель. 

В настоящее время на территории 
совхоза «Краснянский» работают три 
крестьянско-фермерских хозяйства.

ЧТобЫ ПомниЛи
юбИЛЕйНоЕ

Им родиной стала 
целинная степь

Дергачевский район
В 1954 году на станции Демьяс и 

Алтата Дергачевского района стали 
прибывать эшелоны с тракторами, 
плугами, сеялками. Приезжали и це-
линники. Первый поезд с ними встре-
чали на вокзале с духовым оркестром 
и пламенными речами: «Мы сделаем, 
как велит партия…».

Молодые, веселые, в основном го-
рожане из Москвы, Саратова, вряд 
ли кто из них представлял, что и как 
они будут делать в поле. Многие и 
трактор – то видели впервые, и то, 
как растет рожь и пшеница. Поэтому 
главной заботой местных властей ста-
ла организация обучения целинников 
хлеборобным профессиям. Был еще 
не менее трудный вопрос: разместить, 
накормить и организовать отдых при-
бывших.

из воспоминаний пенсионера, быв-
шего главного редактора Дергачев-
ской местной газеты Колодко П.П.: 
«Работал комсомол. В милиции были 
такие молодые ребята, как Михаил 
иванович Гречушкин, бывший моря-
чок. Боевой и решительный, он сразу 
нашел опору в среде целинников».

Михаил иванович стал одним из по-
четных граждан Дергачевкого района. 
На протяжении многих лет он стоял 
во главе районной милиции и охранял 
покой и собственность дергачевцев. В 
Дергачевском сельскохозяйственном 
лицее работает преподавателем немец-
кого языка его дочь ермолаева С.М.

На второй год освоения целины 
расширились посевы совхозов «Ка-
мышовский», «Алтатинский», «Крас-
нореченский», появились новые со-
вхозы «Восточный», «Дергачевский», 
«Зерновой».

Осенью 1955 года уже получили 
зерно первого урожая. Государствен-
ными наградами были награждены 
первые целинники района. Указом 
президиума Верховного Совета СССР 
звание Героя Социалистического тру-
да было присвоено: Крюкову Виктору 
ивановичу - председателю исполкома 
районного Совета депутатов трудя-
щихся Дергачевского района, Макее-
ву Михаилу Федоровичу – комбайне-
ру Дергачевского района, Меденцеву 
ивану Петровичу – бригадиру трак-
торной бригады совхоза «Восточный» 
Дергачевского района, Серебрякову 
Антону Никитовичу – первому секре-
тарю Дергачевского района КПСС.

Перелюбский район
В марте 1954 года в Перлюбском 

районе был организован зерносовхоз 
«труд». Первым его директором на-
значен Юрий Васильевич Мирошни-
ченко.

Первоцелинников разместили на 
фермах совхоза «Октябрьский», в се-
лах Смородинка и Грачев-Куст. Работа 
по освоению целинных и залежных зе-

мель в Перелюбском районе началась. 
К наступлению весенне-полевых работ 
целинный совхоз получил 40 новых 
Дт-54, были созданы две тракторно-
полеводческие бригады.

Коллектив совхоза «труд» одним 
из первых в стране выполнил план 
подъема целины. К 3 июня здесь было 
распахано свыше 18 тысяч гектаров 
целины и залежных земель вместо 16 
тысяч по плану.

Среди передовиков сельскохозяй-
ственного производства были В.Л. 
Калинкин, Н.М. Кривопущенко, В.В. 
Шуваев, Н.Н. Коновалов, С.и. Башма-
ков, Б.С. Дубровский, т.В. Петраков, 
В.Н. Ненахов и многие другие энту-
зиасты.

Комсомольско-молодежная бригада 
совхоза, возглавляемая Сергеем Куде-
ревым, во Всесоюзном соревновании 
молодежных тракторных бригад заня-
ла второе место и завоевала вымпел 
ЦК ВЛКСМ. Бригадой было вспахано в 
переводе на мягкую пахоту 10 тысяч 
гектаров целины. На каждый трактор 
Дт-54 выработано от 1900 до 2200 
гектаров.

Осенью 1954 года страна приступи-
ла к осуществлению задания партии – 
довести в 1956 году посевы залежных 
земель до 30 миллионов гектаров и с 
этой целью организовать еще более 
300 совхозов. В Перелюбском райо-
не в это время были дополнительно 
созданы совхозы «Перелюбский» и 
«Саратовский».

Партия и правительство высоко 
оценили труд перелюбских перво-
целинников. Орденами и медалями 
Советского Союза награждены 29 
лучших работников. Звание Героя Со-
циалистического труда присвоено Ю.В. 
Мирошниченко. трое механизаторов, 
достигших наивысших показателей в 
работе, награждены орденом Ленина: 
бригадир тракторно-полеводческой 
бригады и. Безручко, комбайнер Н.П. 
Альханов и тракторист В.и. Бутузов. 
На месте, где недавно были целинные 
степи, вырос городок целинного со-
вхоза «труд».

Прошло с тех пор много лет, измени-
лись границы совхоза. Неизменными 
остались характеры людей – испол-
нительные, трудолюбивые, преданные 
хлеборобскому делу, отзывчивые, от-
крытые душой.

источник: 
МСХ Саратовской области

*В подготовке материалов использова-
на информация, предоставленная админи-
страциями Новоузенского, Озинского, Фе-
доровского, Дергачевского, Перелюбского 
муниципальных районов Саратовской об-
ласти, а также книги: «Славим землю», 
издательство «Московский писатель», 
2004 год «Гордость и слава земли Пере-
любской», автор Ю.и.Бычков, Конкурсная 
работа на тему «Целина: Земля и Люди» 
учащегося Профессионального лицея №53 
Дергачевского района Саратовской обла-
сти Валерия Рабынина
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наШи ПарТнЁрЫ
вИзИТНАя кАрТочкА

Близится весенняя страда. Многие 
сельхозпроизводители Саратовской 
области ежедневно сталкиваются с 
лавиной предложений приобрести се-
мена полевых культур: раздаются де-
сятки звонков, поступают листовки, 
приходят торговые представители. 
Причем большинство предложений 
связано с семенами подсолнечника, 
ведь ни для кого не секрет, что эта 
культура в течение последних деся-
ти лет является одной из наиболее 
рентабельных.

На территории Саратовской обла-
сти продаются около 160 гибридов 
подсолнечника иностранной се-
лекции от более чем десяти фирм-
производителей. Какой фирме отдать 
предпочтение в 2014 году, какие ги-
бриды урожайнее, устойчивее к бо-
лезням и стрессовым факторам? Этим 
вопросом задаются большинство 
сельхозпроизводителей области.

На семенном рынке компания «Ли-
магрен» заслуживает особого вни-
мания. Давайте разберемся почему. 
Официально компания «Лимагрен» 
представлена на территории Сара-
товской области с 2011 года, хотя не-
большие объемы семян продавались 
уже с 2006 года. За этот короткий 
срок компания завоевала доверие 
сельхозпроизводителей области, 
и в 2013 году по объему посевных 
площадей «Лимагрен» заняла третье 
место среди иностранных семенных 
компаний. К этому успеху привели 
несколько основных факторов. 

1. Генетический потенциал семян. 
В селекции компании «Лимагрен» 
превалирующими характеристика-
ми  являются: засухоустойчивость, 
пластичность к погодным условиям 
и технологиям, а также качество по-
лучаемых маслосемян. Это дает воз-
можность выращивать оптимальные 
урожаи хорошего качества даже в 
критических для подсолнечника 
фитопатогенных и климатичесих 
условиях. 

2. Качество посевного материала. 
Семена поставляются в Саратовскую 
область из более чем десяти стран 
мира, в том числе из США, турции, 
Франции, Аргентины, Украины. С 
2013 года начались поставки семян 
российского производства (Красно-
дарский край). На каждом из заво-
дов компании существует несколько 
этапов контроля качества, которые в 
итоге обеспечивают стабильно высо-
кие посевные характеристики семен-
ного материала. 

3. «Шаговая доступность». Посмо-
треть и оценить гибриды компании 
«Лимагрен» любой сельхозпроиз-
водитель имеет возможность не по-
кидая пределов области. В течение 
последних трех лет демонстрацион-

ные участки гибридов подсолнечни-
ка «Лимагрен» закладывались более 
чем в 25 точках Саратовской облас-
ти. ежегодно совместно с партнера-
ми проводятся десятки мероприятий 
(Дней поля, семинаров), на которых 
рассказывается о гибридах компании 
«Лимагрен», особенностях техноло-
гии возделывания и т.д. 

Кроме того, компания «Лимагрен» 
каждую  осень анализирует резуль-
таты прошедшего сезона: урожай-
ность, масличность, кислотность 
гибридов. Рассматриваются все 
предложения и претензии, чтобы в 
будущем сделать продукт еще бо-
лее качественным. Прошедший год 
не был исключением. 

Все видели, какую осень выдал 
2013 год, особенно сентябрь (период 
налива среднеспелых и уборки ран-
них гибридов подсолнечника). Вот 
что отмечается по данному поводу в 
бюллетене «Агрометеорологические 
особенности третьей декады августа 
и сентября месяца», который еже-
декадно публикуется Саратовским 
центром по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
(Саратовский ЦГМС):

«..сентябрь характеризовался по-
ниженным температурным режимом 
и выпадением обильных осадков. 
Среднемесячная температура по об-
ласти составила 13,0ºС, что ниже 
многолетней климатической нормы 
на 0,6ºС. Месячные суммы осадков 
по области находились в пределах 
53…161мм (156…700% многолетней 
нормы). Среднеобластной показатель 
равнялся 118мм – 358% климатиче-
ской нормы. За последние 63 года 
агрометеорологических наблюдений 
аналогичные погодные условия не 
наблюдались».

Даже на основании этой публика-
ции можно с уверенностью сказать, 
что прошедшая осень была уникаль-
ной!

Проанализировав результаты 
уборки в 2013 году, специалисты 
компании «Лимагрен» пришли к вы-
воду, что большинство сельхозпро-
изводителей Саратовской области, 
которые высевали гибриды под-
солнечника селекции «Лимагрен», 
получили хороший и качественный 
урожай маслосемян. Однако при-
мерно на 5-8% площадей гибридов 
«Лимагрен» возникли проблемы: 
кислотность превысила допустимые 
5%, гибриды показали низкую уро-
жайность и низкую масличность.

Для компании очень важно, чтобы 
каждый сельхозпроизводитель, кото-
рый приобрел семена селекции «Ли-
магрен», получил достойный урожай. 
Поэтому специалисты компании тща-
тельно изучили все факторы, повли-

явшие на повышение кислотности, 
низкой масличности и урожайности. 
так, наряду с неблагоприятными кли-
матическими условиями (на которые, 
к сожалению, повлиять пока никто 
не может), в числе негативных фак-
торов оказались:

– поздний сев;
– сев в переуплотненную почву;
– поражение заболеваниями (из-за 

повышенной влажности и понижен-
ных температур);

– условия хранения, не соот-
ветствующие погодным условиям. 
При хранении влажных маслосемян 
(свыше 10%) в бурту достаточно не-
скольких дней для значительного по-
вышения кислотности. А в условиях 
приёмки осени 2013 года на перера-
батывающих предприятиях большое 
количество подсолнечника с повы-
шенной влажностью дожидалось от-
грузки в грузовиках или на токах;

- посев гибридами, не предназна-
ченными для микрозоны, в которой 
находится хозяйство. В 2013 году бо-
лее пятидесяти процентов гибридов 
«Лимагрен», высеянных в Саратов-
ской области, приходились на сред-
неспелую группу. Катастрофическое 
переувлажнение, которое наблюда-
лось на большей территории области 
в августе–сентябре при пониженной 

температуре и высоком агрофоне (в 
Правобережье области) значительно 
удлинили и без того большой веге-
тационный период растений. Это, в 
свою очередь, привело к невызре-
ванию центральной части корзинки 
и ухудшению качества семян на ее 
периферии.

Во избежание таких проблем в 
будущем компания «Лимагрен» пу-
бликует несколько советов, которые 
позволят вам получать отличные уро-
жаи маслосемян в любых условиях:

1.Недопустимо сеять подсолнечник 
в поздние сроки. Последние несколь-
ко жарких и засушливых лет позво-
ляли сеять подсолнечник вплоть до 
первой декады июня, а в некоторых 
хозяйствах сев осуществлялся до 
20-х чисел июня. На наш взгляд, во 

всех районах области среднеранние 
и среднеспелые гибриды подсолнеч-
ника необходимо сеять не позднее 
15 мая, а раннеспелые – не позднее 
25 мая. Более поздние сроки значи-
тельно увеличивают риски недобора 
урожая и ухудшения его качества. 

2.Нельзя проводить посев под-
солнечника в переуплотненную 
почву. Растение подсолнечника 
имеет мощную корневую систему 
способную доставать влагу и пита-
тельные вещества со всего горизонта 
почвы. Однако при посеве в переу-
плотненную почву корневая система 
формируется в поверхностном слое 
почвы, что значительно уменьшает 
засухоустойчивость подсолнечника 
и доступность основных элементов 
питания. Это в итоге приводит к ги-
бели посевов либо к значительным 
недоборам урожая.

3.Необходимо сеять гибриды, учи-
тывающие вашу микрозону, почвен-
ные условия, засоренность сорняка-
ми и фитопатогенную обстановку. В 
«портфеле» компании «Лимагрен» 
более 20 гибридов подсолнечника, 
каждый из которых имеет уникаль-
ные характеристики для возделыва-
ния в различных условиях: разной 
группы спелости, засухоустойчиво-
сти, экстенсивные, интенсивные и 
т.д. 

4. В структуре посевных площадей 
подсолнечника вашего хозяйства мы 
рекомендуем высевать: 20-30% ран-
неспелых, 50-60% среднеранних и 
10-20% среднеспелых гибридов. 
Данная пропорция позволит полу-
чить гарантированный урожай при 
любых погодных условиях.

Не подобрали идеальный вариант 
для вашего хозяйства или берете 
гибриды «Лимагрен» впервые? Не 
поленитесь – позвоните региональ-
ным представителям компании «Ли-
магрен». Они посоветуют наиболее 
оптимальный вариант именно для 
Вашего хозяйства и под ваши по-
требности. 

Вы можете звонить им по любому 
вопросу, связанному с гибридами се-
лекции «Лимагрен» в любое удобное 
для вас время. При необходимости 
в кратчайшие сроки один из регио-
нальных представителей выедет к 
вам в хозяйство.

Компания «Лимагрен» постоянно 
развивается. Наши селекционеры не-
прерывно ведут работу по созданию 
новых высокопродуктивных и устой-
чивых гибридов подсолнечника. так, 
в 2014 году вы сможете купить либо 
посмотреть на демоучастках наши но-
винки: классический гибрид ЛГ 5662, 
гибриды производственной системы 
Clearfield – ЛГ 5452 ХО КЛ ( с высо-
ким содержанием олеиновой кисло-

ты), высокоолеиновые гибриды - ЛГ 
5474 Х, ЛГ 5400 ХО. 

Уже сегодня сельхозпроизводи-
тели могут приобрести следующие 
гибриды у партнеров компании «Ли-
магрен»:

• Для ранней уборки – ЛГ 5412, 
ЛГ 5550, МеГАСАН, ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 
5543 КЛ;

• Для среднеранней уборки - С 
70165, ЛГ 5635, ГОЛДСАН, ЛГ 5580, 
тУНКА, ЛГ 5633 КЛ;

• Для последующей уборки – 
ЛГ 5665 М, ЛГ 5662, ЛГ 5663 КЛ, ЛГ 
5658 КЛ.

Для более качественного консуль-
тирования клиентов «Лимагрен», с 
прошлого года мы увеличили штат 
сотрудников в Саратовской области. 
теперь для вас работают два регио-
нальных представителя:

Александр Александрович 
Лукьянов:

тел. 8-987-810-54-03,
E-mail: 

alexander.lukianov@limagrain.com 

Тимофей Юрьевич Никитин: 
тел. 8-917-021-60-32,

E-mail: 
timofey.nikitin@limagrain.com 

С 17 марта 2014 года стартова-
ла акция по продаже семян рос-
сийского производства. В рамках 
акции вы можете купить гибриды 
ЛГ 5665 М и ЛГ 5635 российского 
производства по 5300 руб. за по-
севную единицу и еще получить 
до 50 посевных единиц БЕСПЛАТ-
НО!!! Более полную информацию 
вы можете узнать у наших регио-
нальных представителей, а так-
же на сайте: www.lgseeds.ru.

Выбирайте семена Лимагрен, это – селекция вашей прибыли!

Лимагрен – селекция 
Вашей прибыли

Внимание! Не успев начаться, 2014 год уже приносит нам новые финансовые потрясения. Компания «Лимагрен» приняла во внимание сложившуюся сложную 
ситуацию с ростом курса евро и зафиксировала для сельхозпроизводителей цену на семена по курсу на уровне 45 рублей за евро!

?
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агро-информ
рЕПорТАж

Губернатор Валерий Радаев вручает доярке Марии Масадыковой именные часы

Скотник, работающий на телятах, Сергей Воробьёв также 
получил из рук губернатора награду за добросовестный труд Скотник Владимир Полавин

Доярка Людмила Короткина

Сурен Ходжаян

Доярки Мария Масадыкова и Лариса Бакина работают на первотёлках, 
надаивая свыше 5 тыс кг молока в год от каждой коровы

Доярки Татьяна Кульжанова, Валентина Кракова, 
Светлана Капцова, Татьяна Шилкина
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агро-информ

Практиканты Иван Хайнов и Андрей Останин

Юрий Варшавский рассуждает с губернатором 
о качестве российских двигателей

Юрий Капранов

Владислав Гончаров

Андрей Царегородцев и Андрей Нарежнев Александр Сауткин
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агро-информ
совЕТы сПЕЦИАЛИсТА

Основными направлениями разви-
тия агропромышленного комплекса 
Саратовской области в 2014 году», 
озвученными на коллегии минсельхоза 
области, запланировано, в 2014 году 
произвести 993 тыс. тонн маслосемян 
подсолнечника. Однако рекордные по-
казатели производства этой культуры 
были омрачены падением закупочных 
цен на неё, сложностями приёмки у 
переработчиков и затягиванием убо-
рочных работ со снижением качества 
маслосемян из-за обильных осенних 
дождей. Получается, что спонтанное 
увеличение посевных площадей под 
подсолнечник, часто с несоблюдени-
ем севооборота и истощением почвен-
ного плодородия, может не оправдать 
надежд руководителей хозяйств на 
получение большой прибыли от вы-
ращивания этой культуры, но обеспе-
чить проблемами в период уборки и 
реализации маслосемян. Задавшись 
вопросом, действительно ли подсол-
нечник является первым по доходно-
сти среди других культур, мы решили 
сравнить доходность выращивания 
1 га подсолнечника и 1 га озимой 
пшеницы, а также, по- возможности, 
оценить экономическую привлека-
тельность озимой пшеницы. Спрос на 
качественное зерно весьма высок, и 
озимые культуры, более продуктивно 
используя осенние и зимние запасы 
влаги, позволяют получить урожай 
даже в засушливые годы. 

Чтобы решить эту математическую 
задачку, мы в первую очередь сравни-
ли среднюю урожайность этих культур 
и закупочные цены на них в 2013 го-
ду по Саратовской области, используя 
материалы областного министерства 
сельского хозяйства и данные цено-
вого мониторинга портала «АгроНо-
вости».

При среднеобластной урожайно-
сти озимой пшеницы в 20 ц/га и цене 
закупки зерна 3 класса в 8 тыс. руб. 
за тонну, выручка с 1 га составила 
16 тыс. руб. По подсолнечнику при 
среднеобластной урожайности 12 ц/
га и закупочной цене 9 тыс. руб. за 
тонну, выручка составила 10,8 тыс. 
руб. Разница – 5,2 тыс. руб. – в поль-
зу пшеницы.

В передовых хозяйствах Правобе-
режья средняя урожайность озимой 
пшеницы в прошлом году достигала 
40 ц/га (выручка – 32 тыс. руб./га). 
В этих же хозяйствах средняя уро-
жайность подсолнечника доходила 
до 25 ц/га (выручка – 22,5 тыс. руб./
га). Разница выручки составляла 9,5 
тыс. руб./га в пользу пшеницы. если 
же учитывать, что средние затраты на 
1 га подсолнечника, по данным мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области, на 1500 – 2000 руб. 
выше затрат на 1 га озимой пшеницы, 
то становится очевидной ещё большая 
экономическая привлекательность вы-
ращивания озимой пшеницы. 

Поскольку за основу расчётов взяты 
среднеобластные значения урожайно-
сти сравниваемых культур, проведён-
ный анализ даёт возможность понять 

общую тенденцию доходности полу-
чаемой с 1 га подсолнечника и озимой 
пшеницы. Более точную сравнитель-
ную картину в каждом конкретном 
хозяйстве можно получить, исполь-
зуя для расчёта реальные показатели 
урожайности. 

Очевидно, что озимая пшеница 
является культурой, сравнимой по 
доходности с подсолнечником. Сле-
довательно, выращиванию озимой 
пшеницы в хозяйствах области долж-
но уделяться не меньшее внимание, 
чем производству маслосемян, а, учи-
тывая ежегодные сложности уборки и 
реализации семечки, культивирование 
пшеницы в сложившихся условиях 
становится даже более предпочти-
тельным. 

По информации Зернового портала 
Центрального Черноземья, уже в про-
шлом году стал ощущаться дефицит 
качественного зерна, который ещё 
больше усилился в январе 2014 го-
да. За пшеницу 3 класса с хорошими 
качественными характеристиками 
покупатели платят 8 500 руб/т. При 
этом, по словам трейдеров, за партии 
зерна от 5 тыс. тонн и более, покупа-
тели готовы платить до 8800 – 8900 
руб. за тонну, но таких предложений 
практически нет. По прогнозам, в 2014 
году спрос на зерно будет только по-
вышаться. 

Выращивание зерна в Саратовской 
области всегда сопряжено с рисками 
неблагоприятных погодных условий в 
период вегетации сельскохозяйствен-
ных культур, засухами, вызывающими 
недостаточную влагообеспеченность 
растений. В этой связи озимая пше-
ница, более продуктивно используя 
осенние и зимние атмосферные осад-
ки, является «страховым фондом» 
урожая в случае засухи. 

Осенью 2013 года в Саратовской 
области, из-за погодных условий, 
было посеяно только 80% от запла-
нированной площади озимой пшеницы 
(на 100 тыс. га меньше, чем в 2012 
году). Общая площадь сева состави-
ла 800,6 тыс. га. Это связано, пре-
жде всего, с прохождением обильных 
дождей в период сева, что не позво-
ляло работать посевным агрегатам. 
Зато посеянные до периода дождей 
озимые дружно взошли, уйдя в зиму. 
Сложившиеся осенью благоприятные 
для развития озимых культур условия 
являются хорошими предпосылка-
ми для получения урожая. Конечно, 
риски перезимовки никто не отме-
нял, но отсутствие сильных морозов 
в первой половине зимы 2013-2014 
года и установившийся снеговой по-
кров позволяют надеяться на лучшее. 
Прогнозируемый повышенный спрос 
на качественное зерно обосновывает 
необходимость усиленного внимания 
и заботы к успешно перезимовавшим 
растениям и тщательного соблюдения 
агротехники их дальнейшего выра-
щивания. Прежде всего, это касает-
ся ранневесенней подкормки озимой 
пшеницы азотом – одним из наиболее 
важных элементов питания растений. 

Азот регулирует рост вегетативной 
массы, повышает содержание белка и 
клейковины в зерне, увеличивает чис-
ло и массу зёрен в колосе. При норме 
внесения не менее 150-200 кг аммиач-
ной селитры на 1 га озимой пшеницы, 
можно ожидать как увеличения уро-
жайности на 15-20 ц., так и улучшения 
качества и, соответственно, повыше-
ния классности зерна. Это позволяет 
не только окупить затраты на удобре-
ния и средства защиты растений, но 
и, в конечном итоге, получить серьёз-
ную прибыль. Положительный эффект 
ранневесенней подкормки азотом ози-
мой пшеницы многократно подтверж-
дён сельскохозяйственными научно-
исследовательскими организациями, 
специально изучающими этот во-
прос, а также производственниками-
новаторами применяющими интенсив-
ные технологии в своих хозяйствах и 
регулярно получающими обильные 
урожаи зерна высокого качества.

Например, учёные Донского НииСХ 
(А. В. Лабынцев) и Донского государ-
ственного аграрного университета (В. 
В. Губарева), на чернозёмах Приазо-
вья Ростовской области специально 
изучали эффективность применения 
интенсивных технологий выращива-
ния озимой пшеницы (таблица 1). 

При проведении полевых опытов в 
качестве удобрений использовались 
аммиачная селитра (N34), аммофос 
(N:P2О5 12:52), хлористый калий (К 
60).

Следует обратить внимание на то, 
что, даже экстенсивная технология 
выращивания озимой пшеницы пред-
усматривает внесение 40 кг азота на 
1 га, что в пересчёте составляет около 
120 кг/га аммиачной селитры. то есть, 
даже при так называемой «дешёвой» 
экстенсивной технологии необходимо 
соблюдать требования технологиче-
ских карт выращивания культур. У 
нас в хозяйствах, к сожалению, ча-
сто пренебрегают этой технологиче-
ской операцией, да и не только этой, 
опрометчиво надеясь всё же получить 
урожай зерна приемлемого качества, 
рассчитывая на «авось». 

В опытах, заложенных в 2008-2010 
годах в Приазовье, средняя урожай-
ность озимой пшеницы составила: по 
экстенсивной технологии - 3,25 т/га, 
по полуинтенсивной – 4,13 т/га, по ин-
тенсивной – 5,38 т/га (таблица 2). 

По сравнению с экстенсивной тех-
нологией, прибавка урожайности при 
возделывании озимой пшеницы по 
полу-интенсивной технологии соста-
вила 0,88 т/га (14,9 %), а по интен-
сивной технологии –2,13 т/га (65,5 %). 
При этом внесение азота по вариантам 
опыта составило 40 кг/га; 90 кг/га и 
150 кг/га действующего вещества (та-
блица 1). если пересчитать эти вели-
чины на наиболее распространённое 
азотное удобрение – аммиачную се-
литру ГОСт 2-85 (34,4% азота), нормы 
внесения составят 116 кг; 262 кг, 436 
кг (конечно за вычетом азота содер-
жащегося в аммофосе, также приме-
нявшимся в опыте). 

«Исторически сложившийся» в нашей области интерес к выращиванию подсолнеч-
ника как приоритетной и высокодоходной масличной культуры, на которую всегда 
есть спрос переработчиков, способствовал серьёзному наращиванию объёмов про-
изводства маслосемян за последние годы. В результате, в 2013 году хозяйствами 
области, по данным областного министерства сельского хозяйства, было произве-
дено 1 299,3 тыс. тонн семян подсолнечника, что составило 152,5 % от аналогичных 
показателей 2012 года.

ТАБЛИЦА 1
Опыт по изучению применения интенсивных технологий 

выращивания озимой пшеницы

Факторы 
интен-

сифика-
ции

Уровень интенсивности

Интенсивная Полуинтенсив-
ная Экстенсивная

Озимая пшеница
Сорт Зерноградка 11 ермак Дон 93

Удобрения N150P60K60 N90P40K30 N40P20

Средства 
защиты:
протрави-
тели

Дивидент стар – 1 
л/т

Дивидент стар – 1 
л/т

Дивидент стар – 1 
л/т

гербициды Логран – 0,005 
кг/га

Логран – 0,01 кг/га -

Банвел – 0,2 л/га - -
фунгициды Альто супер – 0,2 

л/га - -

инсекти-
циды

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Обработка 
почвы

Дискование 3 раза 
на глубину 12-14 см

Дискование 2 раза 
на глубину 10-12 см

Дискование 1 раза 
на глубину 8-10 см

Культивация 2 раза 
на глубину 6-8 см

Культивация 1 раз 
на глубину 6-8 см

Культивация 1 раз 
на глубину 6-8 см

ТАБЛИЦА 2
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от уровня  

интенсивности технологий, т/га

Уровень интенсивности 
технологии

Урожайность, т/га

2008 год 2009 год 2010 год
интенсивная 5,64 5,36 5,14

Полуинтенсивная 4,41 4,16 3,82

Экстенсивная 3,57 3,23 2,95

ТАБЛИЦА 3
Эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от уровня 

интенсивности технологий

Показатели

Степень интенсивности

интен-
сивная

полу-
интен-
сивная

экс-
тен-

сивная

1 2 3 4
Урожайность, т/га 5,38 4,13 3,25

Суммарные затраты, руб/га 18274,6 15370 12819,6

Семена, руб/га 2640 2550 2090

Удобрения, руб/га 5321 3230 1430

Средства защиты, руб/га 794 400 290

Обработка почвы, руб/га 840 510 330

Суммарные дополнительные затраты на 
прибавку, руб/га 5455 2550,4 -

Прибавка, т/га 2,13 0,88 -

Себестоитмость прибавки, руб/т 2687,2 2898,2 -

Себестоимость, руб/т 3396,8 3721,5 3944,5

Доходность, руб/т 8625,2 5280,2 3430,4

Условный чистый доход, руб/т 1603,2 1275,5 1055,5

Рентабельность, % 47,2 34,3 26,7

Хотите качества? 
Применяйте удобрения!
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исследования показали, что уро-
жайность озимой пшеницы существен-
но зависит от уровня интенсивности 
технологий ее возделывания и изме-
няется от 2,91 до 5,64 т/га увеличива-
ясь почти в 2 раза в зависимости от 
интенсивности технологии. 

Конечно, степень интенсификации 
технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур требует эконо-
мического обоснования. Затраты на 
применяемые средства интенсифика-
ции должны окупаться существенной 
прибавкой урожайности при сниже-
нии себестоимости производимой 
продукции.

В качестве показателей экономиче-
ской эффективности технологий, А. В. 
Лабынцев и В. В. Губарева принимали 
себестоимость единицы продукции, 
доходность с 1 га, условный чистый 
доход, рентабельность производства 
при различных уровнях интенсивно-
сти технологий возделывания. При 
расчете производственных затрат, 
условного чистого дохода и других 
стоимостных показателей были ис-
пользованы средние рыночные цены 
в 2008-2010 гг. Данные по экономи-
ческой эффективности приведены в 
таблице 3.

Анализ полученных результатов по-
казывает, что наиболее экономиче-
ски эффективными технологиями 
возделывания озимой пшеницы 
являются технологии интенсив-
ного уровня, предусматривающие 
внесение повышенных норм ам-
миачной селитры при ранневесен-
ней подкормке.

Применение интенсивных тех-
нологий обеспечивает наимень-
шую себестоимость зерна, дает 
большую доходность и прибыль, 
более высокий уровень рента-
бельности производства. 

Полученные Донскими учёными 
результаты, согласуются с данными, 
других исследователей. их коллеги 
из Ставропольского Государственно-
го аграрного университета, изучая в 
2009 - 2011 годах дозы и способы ран-
невесенней подкормки озимой пше-
ницы аммиачной селитрой, выяснили, 
что внесение азота в дозах 35, 52,5 и 
70 кг/га действующего вещества (102 
кг/га; 153 кг/га; 204 кг/га аммиачной 
селитры соответственно), способство-
вало существенному (на 0,49 - 0,88 т/
га) увеличению урожайности. Содер-
жание белка в зерне повышалось на 
0,3 – 1,8%.

В Саратовском Заволжье по данным 
Нии СХ Юго-Востока, использование 
азотных удобрений в виде ранневе-
сенней подкормки озимой пшеницы, 
повышало урожайность на 12,3%, а 
при увеличении количества вносимо-
го азота – на 17,4- 21,3%. При этом 
дополнительно увеличивалось содер-
жание белка (на 2,8-3%) и клейковины 
(на 10,2%) в зерне.

Таким образом, вышеизложен-
ные факты доказывают обосно-
ванность перехода к интенсив-
ным технологиям выращивания 
озимой пшеницы, с обязательным 
соблюдением всех необходимых 
агроприёмов в оптимальные сро-
ки и в том числе, самой первой 
весенней технологической опера-
ции - ранневесенней подкормки, в 
объёмах не менее 150-200 кг ам-
миачной селитры на гектар. 

Александр ПРАХОВ,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Публикация повторяется 
по многочисленным 
просьбам читателей

Россия в 2012 г., по данным International Fertilizer Associate, была девятым в мире потребителем 
удобрений после Китая, индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. За по-
следние 10 лет потребление удобрений в России сильно выросло, но и теперь до пиковых значений 
20-летней давности еще далеко (см. график). На гектар пашни приходится до 38 кг действующего 
вещества (часть удобрений, которая усваивается растениями), а в развитых странах европы и США 
— 130-140 кг, приводит статистику представитель холдинга «Фосагро» (второй в мире производитель 
фосфатных удобрений).

Секретариат заместителя Председателя Правитель-
ства области – министра сельского хозяйства области 
А.А.Соловьёва сообщает:

«Вопросы проведения в 2014 году сезонных по-
левых работ в оптимальные агротехнические сроки, 
обеспечения семенами, минеральными удобрениями, 
горюче-смазочными материалами, а также технической 
оснащенности обсуждались на селекторном совещании 
под руководством заместителя Председателя Прави-
тельства области – министра сельского хозяйства об-
ласти Александра Соловьёва.

В целом по области сформирована структура посев-
ных площадей и производственная программа на 2014 
год. В целях обеспечения качественной подготовки 
проведения весенне-полевых работ подготовлен ра-
бочий план. 

Посевная площадь составит более 3,7 млн. га. Зер-
новые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн. га, что 
на 51,9 тыс. га больше уровня прошлого года. 

В хозяйствах области озимые культуры посеяны на 
площади 1 млн. 43 тыс. га, по результатам обследо-
вания в хорошем состоянии находятся 68% озимых 
культур.

Весенний сев предстоит провести на 2 млн. 602 тыс. 
га. Выполнение намеченной структуры посевных пло-
щадей позволит произвести 3,7 млн. тонн зерна, под-
солнечника 1,1 тыс. тонн, сахарной свеклы 203,0 тыс. 
тонн, картофеля 375,0 тыс. тонн и овоще – бахчевых 
культур 465 тыс. тонн.

Участники совещания также обсудили вопросы обе-
спечения районов области летним дизельным топливом, 
готовности машинно-тракторного парка к началу сель-
хозработ, наличия и качества семян яровых культур 
и др.

Директор Нии сельского хозяйства Юго-Востока 
Александр Прянишников проинформировал о разра-
ботанных саратовскими учёными рекомендациях по 
проведению весенне-полевых работ, начальник Сара-
товского областного гидрометцентра Михаил Болтухин 
рассказал о прогнозе погоды на предстоящую весну.

Начальник управления сельского хозяйства админи-
страции Марксовского района Владимир Батяев доло-
жил о том, что разработан районный план проведения 
весенне-полевых работ, в соответствии с которым про-
гнозируется произвести 68 тыс. тонн зерновых культур. 
Посевы подсолнечника планируется сократить на 20%, 
а посевы сои, проса, сорго, кукурузы увеличить в пол-
тора раза. Проверку засыпанных семян в районе на-
мечено завершить к 1 апреля. Владимир Батяев также 
сообщил, что в районе проводится активная работа по 
вовлечению в оборот неиспользуемой пашни.

его коллега из Новоузенского района Пётр Аленин 
проинформировал участников мероприятия о том, что в 
районе сформирована структура посевных площадей, в 
соответствии с которой предстоит посеять яровую пше-
ницу, ячмень, овёс, нут, просо, сорго. Хозяйства района 
полностью обеспечены семенами яровых культур. Ози-
мый клин составляет 35 тыс га и находится в хорошем 
состоянии. На весенний сев хозяйствами района при-
обретено 140 тонн минеральных удобрений.

Александр Соловьёв отметил высокие показатели 
по заражённости карантинными сорняками в Марксов-
ском и Новоузенском районах и призвал руководство 
этих районов наладить работу по проверке засыпанных 
семян». 

В минсельхозе 
относительно спокойно
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садово-огородная азбука
рЕкоМЕНДАЦИИ эксПЕрТА

Розы прописались у меня в саду 
с восьмидесятых годов. Со мно-
гими культурами за эти годы без 
сожаления рассталась. Но розы 
покорили меня навсегда! Сколь-
ко сортов было посажено за это 
время! Многие оказались слиш-
ком капризными и ушли со сцены 
сами. А вот чайно-гибридные со-
рта ДОЛЬче ВИТА, КУИН ЭЛИЗА-
БЭТ, ЛАНКОМ, СОФИ ЛОРеН, КАР-
ДИНАЛ, НОРИТА не сдают своих 
позиций до сих пор. 

Опыт показывает, что, сажая новый 
куст, никогда заранее не знаешь, на-
долго ли он задержится в саду. Ведь 
самая большая проблема всех групп 
этой культуры – зимовка! В любом ре-
гионе, кроме самых южных, розарий 
нужно укрывать на зиму. Это обстоя-
тельство достаточно сильно раздра-
жает и озадачивает розоводов! После 
очередной неудачи предпочтение от-
дается более морозостойким сортам. 
их все равно нужно укрывать, но они 
хотя бы хорошо себя чувствуют под 
зимним укрытием и весной пускаются 
в рост, как только согреет солнышко. 
До следующей зимы! Можно возраз-
ить – сажайте шиповник, он совсем 
не мерзнет! Последнее верно, но по 
декоративным достоинствам он очень 
далек от привычных нам роз.

Неудивительно, что самая первая 
задача селекционеров – создание со-
ртов роз, которые не нужно укрывать! 
Причем в Средней полосе России, а 
не на Юге.

и наконец-то розоводы получили 
этот подарок! Сегодня долгожданные 
морозостойкие парковые розы мож-
но выписать по каталогам, купить в 
магазине!

Несколько лет назад и в моем ро-
зарии появились два таких сорта. 
Когда первый куст ушел в зимовку 
неукрытым, не верилось, что побеги 

совсем не пострадают. Была уверена, 
что макушки все равно отмерзнут, по-
этому не обрезала его совсем, чтобы 
проверить это подозрение. Когда вес-
ной посетила свой только что пока-
завшийся из-под снега куст, увидела, 
что все, до последней верхней почки, 
живы-здоровы и даже «прибавили в 
весе»! ЧУДО! Весь куст покрыт набу-
хающими почками! ЧУДО повторяется 
уже несколько лет подряд!

Эти розы выдерживают до – 35°С 
под снегом без дополнительного 
укрытия, неприхотливы и практи-
чески не требуют ухода. Обладают 
более интенсивной скоростью роста, 
чем другие группы роз. Зацветают ле-
том тоже раньше и цветут повторно 
до морозов! Основная масса таких со-
ртов роз создана канадскими селек-
ционерами.

Канадские розы очень разные по 
цвету, форме, размеру цветков, ко-
личеству лепестков, росту и аромату. 
Очень понравился сорт, зарегистри-
рованный под названием МОРДеН 
СеНтеНиЭЛЬ. Махровые цветки диа-
метром 7-8 см насыщенного розово-
го цвета, более светлого в жаркую 
погоду и более темного в холодную, 
осеннюю имеют аромат чайной розы. 
В кистях на концах побегов образу-
ется до 15 бутонов. Длина побегов 
из спящих почек в основании куста 
2-го года вегетации составила к осе-
ни более двух метров. Большим до-
стоинством сорта является то, что 
куст исключительно прямостоячий; 
несмотря на свою длину, побеги не 
полегают. Мощные, с пурпурным от-
ливом, они резко отличаются от дру-
гих обитателей розария. Зимует куст 
лишь наполовину укрытый снежным 
покровом. Морозом не повреждает-
ся. Благодаря высокому росту может 
использоваться для создания арок, 
беседок, шпалер. Очень хорошо под-

ходит для формировки в виде штам-
бовой розы.

Другой сорт ВиННиПеГ ПАРКС 
также ЧУДеСНО зимует. Все почки 
успевают вызреть и отлично сохра-
няются до весны. Сорт отличается 
невысоким ростом: 0,4-0,6м. Цветки 
–полумахровые диаметром 8см очень 
яркого пурпурно-красного цвета с 
легким ароматом –непрерывно рас-
пускаются в большой кисти на конце 
каждого побега. Полностью раскры-
тые демонстрируют желтые тычинки 
в центре. По размеру и форме куста 
можно отнести сорт к группе Флори-
бунда. Зимует куст почти полностью 
укрытый снегом.

Канадские розы, как и все другие, 
лучше сажать на открытых солнеч-
ных местах. Несмотря на то, что все 
почки после зимы выходят живыми и 
здоровыми, макушечную часть побе-
гов весной нужно обрезать до круп-
ных, хорошо развитых почек. иначе 
слишком обильное цветение мелкими 
цветками на недоразвитых коротких 
побегах ухудшит декоративные ка-
чества куста. Летом завязавшиеся 
плоды тоже нужно обрезать, чтобы 
цветение повторялось все лето.

Канадские розы имеют высокую 
устойчивость к болезням – черная 
пятнистость и мучнистая роса. Хоро-
шо переносят засуху, знойные лет-
ние температуры, не требовательны к 
уходу и плодородию почв. Но если бу-
дут иметь и то, и другое, цвести будут 
еще краше. Ценность канадских роз 
еще и в том, что высокорослые сорта 
можно использовать в вертикальном 
дизайне, о чем ранее в нашей зоне 
не приходилось и мечтать. А теперь 
можно творить ЧУДеСА, украшать лю-
бимую дачу ароматными «канадками» 
и не беспокоиться об их зимовке! же-
лаю успехов и удовольствия от обще-
ния с этими новинками!

ЧУДО КАНАДСКИХ РОЗ

ФОТОГРАФИИ НА ВСЮ КОЛЛеКЦИЮ МОЖНО ПОСМОТРеТЬ НА «ФОТКАХ» В «ЯНДеКСе» ПО МеТКе 
«АНДРИАНОВА-САЖеНЦЫ»

Высылаю почтой (только по России) сортовые саженцы роз (канадских и других групп), гортензий, жимолостей 
декоративных вьющихся, ирисов, пионов, лилейников, флоксов, хост, астильб, чубушников, спирей, лапчатки, тама-
рикса, вейгелы, дерена белого, форзиции, тиарелы, телимы. А также саженцы винограда (столовые и технические 
сорта), гибридной крупноплодной актинидии, лимонника, калины, ежевики, жимолости съедобной и другое. Заказы 
принимаю круглый год сумму не менее 800руб. Предоплата. Для получения бесплатного каталога вложите 2 конверта 
(один подписанный) и марки на 2руб. Каждый заказчик при ссылке на эту публикацию получит ПОДАРОК!

Андрианова Ольга Павловна, 410008, г. Саратов, а/я 2247, тел. :8(8452)56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

Виннипег Паркс Виннипег Паркс

Морден Сентениэль

Морден Сентениэль

Морден СентениэльМорден Сентениэль

Сорт алычи Крымской опытно-
селекционной станции Всероссий-
ского Нии растениеводства им. Н.и. 
Вавилова. Получен от скрещивания 
Слива китайская Скороплодная х 
алыча Пионерка. 

Дерево слаборослое, крона 
плоско-округлая, редкая. Штамб 
не свилеватый, гладкий, чечевички 
редкие, окраска серая. Побег го-
ризонтальный, средней толщины, 
чечевичек мало, окраска серая, с 
бледным загаром с солнечной сто-
роны. Обрастающие веточки корот-
кие. Цветковые почки маленькие 
или средних размеров, округлые, 
отстающие от побега, чешуи при 
распускании бледно-розовые. Лист: 
направление роста вертикальное, 
размер листовой пластинки сред-
ний, форма эллиптическая, верхушка 
острая. Окраска зеленая, блестящая, 
неопушенная. Зазубренность краев 
листа пильчато-городчатая. Волни-
стость краев листа слабая. железки 
расположены на основании пластин-
ки. Черешок листа средней длины 
и толщины, опушение отсутствует, 
бороздка глубокая, интенсивность 
антоциановой окраски средняя. из 
почки развивается два цветка, раз-
меры средние. Чаше листики оваль-
ные, прижаты к лепесткам. Лепест-
ки маленькие, обратно-яйцевидные, 
среднегофрированные, белые. ты-
чинки оранжевые, растут на нижних 
поверхностях чашечки. Пестики по 
одному в цветке, очень редко по два, 
расположены выше тычинок. Цвето-
ножка средней толщины и средней 
длины – 13-14 мм.

Плод крупный, продолговатый, 
максимальный диаметр ближе к осно-
ванию, асимметричный, шов слабо 
выражен, равномерен по всей дли-
не. Восковой налет выражен средне. 
Вершина плода округлая. Глубина 
воронки средняя. Окраска кожицы 
красная. Окраска мякоти желтая. 
Плотность мякоти средняя, конси-
стенция волокнистая, средняя соч-
ность. Кислотность и сахаристость 

средние, аромат средний, вкусовые 
качества высокие. Косточка полу-
отделяющаяся, средняя, овальной 
формы, со стороны брюшного шва 
удлиненно-эллиптическая, симме-
тричная, наибольшая ширина посре-
дине. Киль отсутствует. Поверхность 
шероховатая. Слияние концов спин-
ного и брюшного шва отсутствует. 
Края спинного шва цельные. Шири-
на брюшного шва средняя, ширина 
основания средняя, форма основа-
ния округлая, сужающаяся. Вершина 
заостренная. Плодоножка короткая, 
прочно прикреплена к плоду.

Плоды долго не осыпаются при 
перезревании, устойчивы к рас-
трескиванию, транспортабельны. 
При съеме в начале окрашивания 
хорошо дозревают и приобретают 
свойственную сорту окраску. Плоды 
хороши для употребления в свежем 
виде и консервирования. Оценки 
плодов – свыше 4,6 балла, компот 
и варенье – 4,5 балла, сок с мяко-
тью – 4,4 балла. Плоды содержат 
(на сырую массу): сухих веществ – 
12,0%, сахаров – 7,7%, в том числе 
сахарозы – 3,0, моносахаров – 4,7%, 
свободных кислот – 1,7%, пектино-
вых веществ  –0,58%, полифенолов 
– 0,437%, флавонолов – 17,3 мг/100г, 
катехинов – 95,0 мг/100г, антоцианов 
– 18,8 мг/100г, аскорбиновой кисло-
ты – 5,8 мг/100г.

Цветет рано – в первых числах 
июля, частично самоплодный (Се-
верный Кавказ). Урожайность сорта 
высокая и регулярная. Характеризу-
ется выдающейся адаптивностью в 
различных регионах – от Закавказья 
до Нечерноземья (Москва, Смоленск, 
Санкт-Петербург), Южного Урала 
(Челябинск) и юга, Приморья (Влади-
восток). Зимостойкость высокая, за-
сухоустойчивость средняя. Устойчив 
к комплексу основных болезней.

Недостатки сорта: плохая отде-
ляемость косточки, склонность к 
мельчанию плодов при перегрузке 
деревьев урожаем.

Кубанская комета
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абвгденЬги

ТрансПорТ, сеЛьхозТехниКа
ПроДаЮ

автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, число 
мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в., новый. Тел. 
8-903-386-09-36
автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. КАМАЗ, 
240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4 м3, 2013 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. 
ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., новый. Тел. 8-962-
625-85-55
автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка 
на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013 г.в., новый. 
Тел. 8(8452) 53-45-93
автомобиль вахтовый ВМ-3284, число мест 20, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, АБС, 2013 г.в., 
новый. Тел.: 8-962-625-85-33
автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02М, г/п 
12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, цена — 576 500 
руб. Тел.: 8-962-625-85-33

автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02, г/п 
10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 598 тыс. руб. Тел.: 
8(8452) 68-63-33
автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-
3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 
секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, цвет 
белый, объем цистерны — 4200 л, две секции, 2013 
г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. сост. Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Двигатель сМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937-800-
37-73
Двигатель ЯМз-236, б/у. Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМз-240, ЯМЗ-236, раму и мосты на 
«Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4, силовые 
цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-960-34-32-189
инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер, ионизатор 
воздуха, резервное питание, автоповорот 12 раз в 
сутки. Тел.:8-917-325-92-44,8-919-832-31-95

Комбайн «Дон» с измельчи-
телем, плуг, два культиватора 
КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 
8-927-919-05-47
Комбайн CLAAS 
DOMINATOR 98.  Цена 1 млн. 
Тел.:8-927-107-54-09
Мотовездеход для охот-
ников и рыбаков. Мотор от 
мотоцикла «Урал». Коробки 
и мост от «Москвича». Цена 
40 тыс. Торг при осмотре в с. 
Перелюб. Тел.:8-927-122-80-92
опрыскиватель прицеп-
ной на 2 тонны воды, 16-
метровые крылья, и итальян-
ский пенный маркёр. Цена 90 
тыс.Тел.:8-927-627-33-44
очиститель вороха само-
передвижной ОВС-25. Отл. 
сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-927-05-88-696
Погрузчик фронтальный 
XGMA-931Н, дизельный, 125 
л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 
68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 
(США) с бортовым пово-
ротом, двигатель «YANMAR» 
(Япония), 68 л.с., объем ковша 
0,48 м3 , г/п 930 кг, управле-

ние джойстики, 2013 г.в., новый, цена – 1 320 тыс. 
руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина 9,3м., 
новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.: 8-927-05-88-
696
Посевные комплексы «обь», 3 шт.,1998 г.в. с 
шириной захвата 12 м., навесной разбрасыватель 
удобрений РТГ-1, блок цилиндров А-41. Тел.: 8-917-
981-03-76
раму Т-150, передний мост Т-150,диски колёсные 4 
шт. Тел.:8-905-327-04-56 Юрий
сельхозтехнику: плуги, культиваторы. Тел.:8-927-
058-86-96
сеялку сПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: КПН-4,2, 
КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра А-41. Тел.:8 (84591)6-
47-58, 8-908-554-54-13
снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем состоянии, 
2011 г.в., накладки на лыжи. Цена 185 тыс. руб. Торг 
при осмотре в с.Перелюб. 8-927-122-80-92
стерневые сеялки сзс-2,1 (4шт) и запасные 
части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.  Тел.: 8-905-031-
63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и распред-
вал на Т-40, двигатель ЗМС 402, запчасти на УАЗ-469, 
мосты, рамы, рулевая колонка, рессоры  в сборе.
Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти). Цена 
80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТз-1221, 2008 г.в. в хорошем состоянии. 
Цена договорная. 
Тел.:8-917-319-68-55
Трактор МТз-1221, 2007года выпуска, цена 550 
тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.: 8-902-
047-25-48
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-75. Тел.: 
8-927-919-05-47
Трактор рТМ-160У (Производитель «Уралвагонза-
вод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-107-54-09
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18

Трактор ЮМз. Тел.:8-927-121-10-02

КУПЛЮ
Трактор К-700 или К-701. 
Тел.:8-905-326-45-26

разное
ПроДаЮ

КФх в Лысогорском районе. Тел.:8-905-385-86-27
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурас-
ский район, пос. Медведицкий. Тел.:8-937-223-39-99, 
8-917-323-39-99
Пони, жеребчика-двухлетку, в советском 
районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
репродукционные семена твёрдой пшеницы 
«Саратовская золотистая», гречиху «Девятку», чече-
вицу красную, канадскую. Тел.:8-927-277-11-21
семена арбуза «холодок», «Кримсон Вондер». 
Тел.:8-927-106-95-28
семена 2-й репродукции проса «Саратовское-
10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905-385-64-55, 8-917-
981-03-76
семена житняка, сорт «Краснокутский 41». Тел.:8-
927-057-52-00
семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс. руб., 3-я 
репродукция -15 тыс. руб. заключаем договора под 
урожай с 20-процентной предоплатой. Тел.: 8-927-
27-99-703
семена нута, элитные и репродукционные. 
сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-55, 8-917-981-
03-76
семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-86-96
семена суданской травы. Тел.: 8-927-102-69-38
семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251», лю-
церны с клевером, фацелии. Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов вино-
града. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-92, 8-927-
140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раздоль-
ное. Тел.:8-964-846-41-50

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гсМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

областная универсальная 
научная библиотека 

приглашает желающих на занятия 
клуба садоводов «Волжанка». 

Занятия проходят 
по пятницам в 17-00. 

Адрес: ул.Горького, 40. 
справки по телефону:  

8(8452) 26-28-86
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оТвЕТы НА скАНворД № 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ОРБитА–КУМЫС–МОЙЩиК–
КАРЛО–тВОРОГ–ВОРОтиЛА–
СВАт–ЦОЙ–ПАККАРД–КВАКВА–
ОтРеПЬЯ–ОКРАиНА–ЗеНиЦА–
РАНжиР–ЛАК–САШиМи

ПО ВеРТИКАЛИ:

ЭКСКУРСиЯ–ГОФРе–МУРАВА–
ВОРОНА–ОтПЛАтА–ОСМОтР–
КРиЗиС–ВОСК–ВеНеРА–
БОЙКОт–КЛАПАН–РиЦА–иЛи–
тРиКОЛОР–ЦАМ–ГАЙДУК–
БАКи.

на заваЛинке
ПозДрАвЛяЕМ с ДНёМ рожДЕНИя

ПрогНоз

20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03

Балашов

Днём, о С 0 -1 +7 +6 +9 +13

Ночью, о С +3 -4 -4 +2 +1 +1

Петровск

Днём, о С +1 -1 +4 +6 +8 +6

Ночью, о С +2 -4 -6 +3 +1 +1

Хвалынск

Днём, о С +3 +1 +5 +6 +7 +9

Ночью, о С +2 -3 -6 +3 -4 +1

Красный Кут

Днём, о С +4 +1 +7 +11 +14 +14

Ночью, о С +4 -3 -9 +1 -1 +3

ершов

Днём, о С +3 -1 +3 +5 +6 +7

Ночью, о С +3 -2 -9 +1 -3 +1

Пугачёв

Днём, о С +4 0 +5 +9 +9 +11

Ночью, о С +2 -4 -9 +1 -3 +2

Саратов

Днём, о С +2 +1 +9 +11 +12 +14

Ночью, о С +4 -3 -1 +4 -2 +2

ПрЕДсТАвИТЕЛьсТво вНИИМк По сАрАТовской обЛАсТИ

«ОРЛАН» - ОЧЕНЬ  
РАННЕСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта отечественного подсолнечника 
для возделывания в 2014 году

Новый сорт Орлан создан методом 
индивидуального отбора из гибридного 
материала, полученного при скрещи-
вании сортов Березанской и Кавказец 
с отличными регенеративными свой-
ствами, толерантен к засухе и стрес-
совым ситуациям. Оригинатор: ООО 
«Богучарская СССФ Всероссийского 
Нии масличных культур».

Вегетационный период: всходы - 
биологическая спелость 85-88 дней, 
всходы - уборочная 98-105 дней. Сорт 
засухоустойчивый, среднерослый, 
стебель средней толщины с хорошей 
облиственностью, высотой 160-170см, 
выровненный по высоте и прохожде-
нию фенологических фаз, устойчивый 
к полеганию. Сорт формирует глубо-
коукореняемую корневую систему, 
что позволяет ему использовать влагу 
из нижних горизонтов почвы в любой 
год, отрицательно реагирует на загу-
щение посевов. Корзинка правильной 
формы - стечная, размером 18-25см, 
семянки черные, выровненные, со 
слабовыраженными серыми полоска-
ми по краям, панцирные, масличность 
семянок 52-54%, масса 1000 семян 70-
80 г, содержание белка в ядре 16-18%, 
лузжистость 20-22%. Сорт имеет хо-
рошую опыляемость и завязываемость 
семянок, прекрасный медонос, устой-
чив к стрессовым ситуациям, с сокра-
щенным периодом дозревания семян 
после цветения, с улучшенными дизай-
но- эстетическими признаками. Сорт 
комплексно устойчив к расам зарази-
хи, ложной мучнистой росы, ржавчине, 
вертицилезу, фузариозу, подсолнечной 
моли, в полевых условиях толерантен 
к фомопсису и гнилям. Оптимальна 
густота растений к уборке 40 - 45тыс/
га, в зависимости от запасов продук-
тивной влаги в почве, не требует де-
сикации. Сорт «Орлан» рекомендован 
для внедрения в производство всех 
зон Саратовской области.

Результаты производственных 
испытаний

 Урожайность в конкурсном сортои-
спытании за 2009-2013 гг. составила 
31,1ц/га, потенциальная 35,0-40,0ц/га, 
максимально полученная в производ-
стве - 38,0 ц /га. С 2008 года в обла-
сти проводились испытания сорта (под 
названием Альбатрос) в различных 
почвенно-климатических зонах. Сорт 
показал очень стабильную по годам 
урожайность, высокую толерантность 
к недостатку влаги в период вегета-
ции. Сорт выровнен по высоте расте-
ний и прохождению фенологических 
фаз, демонстрирует особенно дружное 
цветение и равномерное созревание, 
очень хорошую выполненность корзин-
ки и выравненность семянок. Средняя 
продуктивность по области составила: 
2008-2009 гг. –17,5 ц/га, 2010-2012 гг. 
–18,9 ц/га. В годы испытания он зна-
чительно превосходил по продуктив-
ности сорта: Березанский, Воронеж-
ский 638, Саратовский 85, Степной 81 
и другие виды этой группы вегетации. 
В неблагоприятные по запасам влаги 
в почве и аномальной атмосферной 
температуре годы урожайность сорта 
составила: СХПК «екатериновский» 
екатериновского района -19,8ц/га, КФХ 
Д.В. Шишканова Аркадакского района 
-18,6 ц/га, СПК «Барановка» Аткар-
ского района -17,6ц/га, ООО «Степ-
ное» района -17,4ц/га, ООО «Урусово» 
Калининского района -17,0 ц/га, КФХ 
Ф.А.тамочкина Самойловского района 
-17,0ц/га, ООО «Плодородие» Энгель-
ского района -15,0ц./га. В 2012году в 
ООО «Степное» Калининского района 
при отсутствии осадков в период ве-
гетации на участке размещения сорта 

урожайность Орлана составила 16,7ц/
га при высоте растений 145 см, маслич-
ности 52,3%, массе 1000 семян 66,5г. 

В 2013 г. – в КХ Г.А. тамочкина -30,0ц/
га; КФХ В.В. Нестерова Самойловско-
го района -18,0 ц/га; ООО «Степное» 
Калининского района -29,2ц/га; КФХ 
А.Н. ткаченко Новобураского района 
-25,0 ц/га; КФХ В.В. Полосухина екате-
риновского района -20,0ц/га; КФХ С.А. 
Охулиной Хвалынского района -12,1ц/
га; и.П. С.А. Муканалиев ершовского 
района -12,0 ц./га; СХПК «Придорож-
ный» Краснокутского района -10,0 ц/
га. Орлан значительно превосходил по 
продуктивности и качеству все  куль-
туры своей вегетации, возделываемые 
с ним в равных условиях, вне зависи-
мости от того, сорт это или гибрид. 
Особенностями сорта являются высо-
чайшая экологическая пластичность 
к почвенно-климатическим условиям, 
стабильная по годам урожайность, вы-
сокая засухоустойчивость и толерант-
ность к основным распространенным 
болезням. Превышение по продук-
тивности и сбору масла с гектара со-
ставило в среднем более чем на 15% 
по сравнению с другими видами этой 
группы вегетации.

Сертификат соответствия: № РСЦ 
064  009 е 1 0029-14. 

Чистота – 99,5%, энергия прорас-
тания – 80%, всхожесть – 87%, масса 
1000 семян – 70,0г.Сертификат соот-
ветствия: № РСЦ 064  009 е 1 0029 
– 14. 

Чистота – 99,5%; Энергия прорас-
тания – 80%; Всхожесть – 87%; Масса 
1000 семян – 70,0г.

УВАЖАеМЫе КОЛЛеГИ!
Условия приобретения: Семена под-

солнечника реализуются только сель-
хозпроизводителям (без посредников) 
по заявке, после заключения договора 
купли-продажи по факсу или электрон-
ной почте, оплата - перечислением. 
Семена откалиброваны и упакованы в 
мешкотару, отпуск-получение в сроки, 
оговоренные сторонами договором. 

Сопроводительные документы: на-
кладная; счет-фактура; сертификат 
соответствия; руководство по возде-
лыванию культуры.

Стоимость семян от 80 до 100 тыс.
рублей за 1 (одну) тонну.

Стоимость семян определяется в 
зависимости от объема, ассортимен-
та и качества приобретаемых семян 
и сроках их оплаты. такое договорное 
соглашение действует только течение 
3-х календарных дней с момента за-
ключения сторонами договора. 

Высоких вам урожаев и удачи в 
2014году!

С уважением и наилучшими поже-
ланиями сотрудничества, Сергей Ни-
колаевич Долгов 

E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
тел. /факс: 8(84542)4-14-76

тел.: 8-927-100-21-69 
8-917-316-47-47

Для тех, кто хочет материально 
помочь нашей газете, 

сообщаем банковские реквизиты:
Получатель: 

НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
иНН 6455032511, КПП 645501001, 

р/с 40703810800000006453. 
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 

30101810100000000722,  
БиК 046311722, с пометкой «Пожертвование»

410005 г. саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 ?

аллилуеву Веру анатольевну – бух-
галтера оперативного учета ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
26.03.1971
ануфриева олега Владимировича – 
директора ООО «Мясо-молочный ком-
плекс» Балаковского района; 24.03.1972
Безверхнего сергея антоновича 
– главу КФХ Саратовского района; 
22.03.1973
Бикбулатова Валентина анатольеви-
ча – главу КФХ Фёдоровского района; 
27.03.1949
Галкина сергея Геннадьевича – ди-
ректора ООО «Восточное» Дергачевско-
го района; 25.03.1966
Голованова Владимира Викторовича 
– директора ООО «Голден-Сид» Аткар-
ского района; 23.03.1978
Гулякина анатолия Валентиновича – 
главу КФХ Балаковского района; 20.03. 
1955
Дворянчикова алексея Владими-
ровича – директора элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 22.03.1972
Дозинова Дмитрия Владимирови-
ча – исполнительного директора ОАО 
«Мельница №11» Балашовского района; 
22.03.1973
Духанова олега Борисовича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
22.03.1975
елесину Марину Борисовну – главно-
го врача муниципального учреждения 
здравоохранения «Новобурасская 
ЦРБ»; 24.03
еремина сергея александровича – 
агронома СХА «Калинино» Пугачёвско-
го района; 24.03.1988
еременко андрея Викторовича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 24.03.1968
ермакову Татьяну Геннадьевну – за-
местителя начальника отдела эконо-
мического анализа и планирования 
минсельхоза Саратовской области; 
24.03.1965
ермилова николая Михайловича – 
директора ООО «Карпенский» Красно-
кутского района; 21.03.1958
зимина алексей Викторовича – ди-
ректора ООО «Корсар» Энгельсского 
района; 21.03.1966
Калинина александра александро-
вича – главу КФХ Аткарского района; 
25.03.1937
Каныгина александра николаеви-
ча – глава КФХ Романовского района; 
27.03.1962
Каталевского Валерия Владимиро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 25.03. 1967
Кисилева Дмитрия Владимировича – 
главного инженера ООО «Преображен-
ское» Пугачёвского района; 21.03.1977
Клюева ольга Викторовна – индиви-
дуального предпринимателя Энгель-
сского района; 20.03.1959
Кондрашова александра анатолье-
вича – главу КФХ Ртищевского района; 
24.03.1957

Копыта сергея Петровича – гене-
рального директора ООО «Мясоком-
бинат «Митэк» Энгельсского района; 
26.03.1964
Кузнецова александра Павловича – 
директора ООО «Михайловское» Марк-
совского района; 22.03.1955
Миронова Константина ивановича 
– заведующий мехтоком ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
23.03.1951
Морозову Татьяну егоровну – предсе-
дателя ОАО «Симоновская птицефабри-
ка» Калининского района; 26.03.1963
Морковину оксану Геннадьевну – 
главного бухгалтера колхоза «Романов-
ский» Фёдоровского района; 22.03.1977
Пузикову ольгу анатольевну – ин-
спектора отдела кадров СХА «Урожай» 
Пугачёвского района; 22.03.1971
раков Владимира николаевича – гла-
ву ФХ Советского района; 20.03. 1959
сарсенбаева нурбулата Тимешови-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
21.03.1972
саяпину Валентину николаевну 
– главу КФХ Балашовского района; 
22.03.1989

сескутова Дениса Викторовича – гла-
ву КФХ Вольского района; 27.03.1974
скороходова Петра николаевича – 
директора ООО «Золота Нива» Аркадак-
ского района; 24.03.1970
старшина Михаила ивановича – ге-
неральный директор ЗАО «Энгельсский 
мукомольный завод» Энгельсского 
района; 23.03.1955
Таушанову айгуль Муратовну – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Александрово-
Гайского района; 26.03.1976
Терентьева александра Петровича – 
председателя СПК «Исток» Екатеринов-
ского района; 25.03.1951
Федорченко александра Фёдоро-
вича – тракториста-машиниста ООО 
«Кольцовское» Калининского района; 
25.03.1969
Шевцову Татьяну николаевну – заме-
стителя начальника управления сель-
ского хозяйства Аркадакского района; 
24.03.1957
Шмыглю Любовь николаевну – 
старшего научного сотрудника ФГНУ 
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района; 
23.03.1948
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ярмарка

АНЕкДоТы

В столовой: 
– Кто дежурный? 
– Я, товарищ полковник! 
– Почему не кладете лавровый 

лист в суп? 
– Не жрут, товарищ полковник.

В аптеке: 
– Девушка, дайте мне 30 пачек 

презервативов. 
– Пакет нужен? 
– Да нет! Что вы! ... Она у меня 

красивая...

Детство – это та счастливая пора, 
когда бежишь ночью из туалета и ра-
дуешься, что тебя не съели.

Приезжает молодой офицер в отпуск 
к отцу в деревню, только поел и сразу 
спать, проснулся – поел – спать и так 
несколько дней, взволнованный отец: 

– Сынок, может че случилось? 
– Все нормально, батя, от вводных 

отдыхаю. 
– А че такое вводные? 

– Ну, батя, так сразу и не объяснить. 
– Так давай завтра попробуем, а? 
– Нееее....... 
– Ну давай, я хоть посмотрю, как 

ты там. 
– Ну ладно, батя, ты вот что завтра 

делаешь? 
– В лес съездить надо, дров загото-

вить, если успеем – сено в сарай за-
кидать. 

... В четыре часа от громкого крика 
«подъем» просыпается весь дом. 

– Сынок, ты че? В семь встали б, 
успели. 

– Подъем!!! 
Мать накрывает на стол. 
– Вводная № 1 – Кухня захвачена 

противником! 
– Ну сынок, поели б, а? 
– Кухня захвачена противником! 
Вышли на крыльцо. 
– Вводная № 2 – Телега сломана! 
– Сынок, ну вот же телега–то, ты 

че! 
– Телега сломана, поедем на санях. 
Еле добрались до места. 
– Вводная № 3 – Пила не работает! 
– Вот же пила, сынок, нормальная. 
– Не работает! Будем топорами ру-

бить 

Вымотались все, погрузили дрова, 
едут домой, доехали до моста через 
реку. 

– Вводная № 4 – Мост взорван! 
– Вот же мост–то. 
– Мост взорван! Будем брод ис-

кать. 
Долго–долго искали брод. Нашли. 

Переправились. Подъезжают к дерев-
не, вечереет. 

– Вводная № 5 – Лошадь убита! 
– Но вон же дом–то. Вот же ло-

шадь! 
– Лошадь убита! На себе дотаска-

ем. 
…Ночь, тишина, звезды. Отец вы-

ходит на крыльцо, закуривает. 
– Ничего ж не сделали. А как замо-

тались.

Тихий час в детском саду. Лидер 
средней группы знакомится с но-
веньким:

– Слысыс, тебя как зовут?
– Силеза.
– А сколько тебе лет?
– Наверное ситыле.
– А к зенсинам тянет?
– Не–а.
– Знасит не ситыли, а тли!

Поехал Василий Иванович экза-
мены в академию сдавать. Через не-
которое время возвращается. Петька 
спрашивает: 

– Ну как, поступил? 
– Нет, Петька. Задали мне задачу: 

сколько будет ноль пять плюс ноль 
пять. Нутром чувствую, что литр, а 
математически доказать не могу.

– Эксперты говорят, что Ирак мо-
жет иметь ядерную бомбу. Это плохая 
новость. А теперь хорошая новость: 
сбросить они ее могут только с вер-
блюда.

Судя по погоде, майские жуки при-
летят в пуховиках.

Судя по погоде, чучело Масленицы 
выжило и начало мстить.

Весна! Чего–то хочется... То ли раз-
нообразия до безобразия... то ли без-
образия для разнообразия.

Идет проверка боеготовности ча-
сти. Понаехали генералы. Кухню, плац, 
сортиры осмотрели и сели под тенью 
деревьев отдохнуть. Вдруг командир 
части видит, как по аллее идет только 
что призванный под ружье боец. Идет, 
паразит, просто так, погодой любует-
ся. Ясное дело, что неработающий 
солдат во время проверки – это не-
порядок. Командир части подзывает 
его: 

– Эй ты, замудонец, а ну–ка, по-
дойди сюда! 

Боец разворачивается и, строевым 
шагом подойдя к командиру, докла-
дывает: 

– Товарищ полковник! Рядовой 
Замудонец по вашему приказанию 
прибыл! 

Тут проверяющие притихли, а ко-
мандир части с изумлением спраши-
вает: 

– Ты что, солдат, у тебя и правда 
такая фамилия? 

– Никак нет, товарищ полковник! 
Но ведь у Чапаева все чапаевцами 
были!

скАНворДгороскоП НА НЕДЕЛю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспристрастны-
ми людьми. Постарайтесь избегать конфликтов 

на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Лето на 
дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем 
воздухе. Уделите внимание спорту. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только тог-
да вы сможете найти поддержку во внешнем 
мире. Постарайтесь ограничить контакты с 
людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас 

вам необходимо больше времени уделить самосовершенство-
ванию. Не спешите, и не бойтесь, что вы можете что-либо 
упустить. Всему свое время. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены 
в своих силах и не старайтесь ускорить события, 
всему свое время. Внимательно взвешивайте все 

свои решения, результат придет не сразу, но будет значителен. 
Поэтому в сентябре главное для Вас - работать, работать и еще 
раз работать.
Рак | 22 июня – 23 июля

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывает-
ся свежий ветер перемен. Не ждите быстрых 
изменений, однако будьте готовы к тому, что вам 
придется защищать свою точку зрения, к тому 

же вы будете вынуждены помогать другим людям определить-
ся с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. 
Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой 
половине недели.
Лев | 24 июля – 23 августа

Вы и только вы будете отвечать за все. Так что, 
держите ухо востро, быстро и адекватно реаги-
руйте на ситуацию. И чем адекватнее, тем лучше. 
Работать вам придется в эту неделю, не покла-

дая рук и даже головы, чтобы выспаться. Делать расчеты бу-
дете дома, по ночам. Придется побыть еще по совместитель-
ству аналитиком, ибо это убережет от подводных камней, с 
которыми вы можете столкнуться в конце недели.
Дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать советы, 
которые дают вам более опытные коллеги и на-
дежные друзья, а также старайтесь вовремя ис-
правлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, 

считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не 
стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху бывает про-
руха» и внимательно просчитывайте все свои действия на 
несколько ходов вперед, не спешите принимать решения и не 
ленитесь перепроверять все свои действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить старую 
фазу жизни и начать новую. Завершайте старые 
проекты и обдумывайте изменения не только 
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, 

так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и 
грядущие изменения пойдут вам только на пользу.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует действовать в том же духе! 
На этой недели представители вашего знака по-
лучат все возможности продолжить свой нелег-
кий, но такой увлекательный путь к успеху. А 

тем временем, независимо от ваших действий, станет более 
интересной и богатой на приятные события ваша семейная 
или личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет! 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Расставив приоритеты в делах, и решив, что, пре-
жде всего, надлежит сделать для процветания, про-
думайте, как именно вы собираетесь действовать. 
Не всегда привлекательное и простое решение са-

мое правильное, ведь часто «нормальные герои идут в обход». 
Тщательно взвесьте все за и против и только после этого начи-
найте действовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь 
быстро и успешно, еще и время останется. А 
поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы 
сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к кон-
цу недели не помешает вспомнить о том, что ваша персона 
тоже нуждается во внимании и заняться собственной внеш-
ностью, здоровьем.
Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить 
внимание на детали и мельчайшие подробности 
в своих делах, чтобы избежать проблем и потерь 

во времени и деньгах. Перенесите подписание важных контрак-
тов на конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - не 
медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы. 
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит многое оставить в прошлом. 
Не грустите, ведь все когда-нибудь вырастают 
из «коротких штанишек», а вам предстоит 
множество новых деяний и «сражений». Зачем 

вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем 
более, что во всех ваших начинания вас всегда поддержат 
родные и друзья. После того, как вы решите накопившиеся 
вопросы, можете рассчитывать на выгодные и интересные 
деловые предложения.
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По секреТу всему свеТу
НовосТИ

Генетиками было установлено 
абсолютно точно, насколько это 
возможно, что все индейцы на-
чали своё переселение в Амери-
ку с современного Алтая. В этих 
исследований принимали уча-
стие как российские учёные, так 
и американские. Новую статью 
учёных можно прочитать в жур-
нале American Journal of Human 
Genetics.

Само исследование, по учёным 
меркам, было достаточно лёгким. 
Специалистам требовалось сравнить 
ДНК представителей индейских пле-

мён с уроженцами таких стран как 
Казахстан, Китай, Монголия и многих 
других регионов. В особенности, Ал-
тая. По словам самих учёных, в про-
цессе работы были использованы ге-
нетические маркеры, только поэтому 
исследование можно считать очень 
точным.

В ходе исследований, в гаплогруп-
пе Q (она относится к Y-хромосомной 
ДНК) нашли уникальную мутацию, из-
за которой и была проведена связь 
между американскими индейцами и 
жителями Алтая. Чтобы проверить 
свои результаты, также было про-

ведено сравнение гаплогрупп C и D 
митохондрильных ДНК, что тоже под-
тверждает родство жителей Алтая с 
первыми жителями Северной Амери-
ки. Примечательно то, что переселен-
цами в Америку, скорее всего, были 
южные обитатели Алтая. 

теперь можно сказать со стопро-
центной точностью, что заселение 
Северной Америки началось около 20 
тысяч лет назад. Что отличается от 
прошлой работы учёных, которые до-
казывали, что переселение началось 
только 30 тысяч лет назад.

Генетики нашли родину американских индейцев на Алтае

Индия построит крупнейшую солнечную электростанцию

Кто болеет чаще: вегетарианцы 
или мясоеды?

Индия объявила о планах строи-
тельства крупнейшей в мире сол-
нечной электростанции. ее пред-
полагается разместить в штате 
Раджастхан в районе, известном 
добычей соли. Солнечные панели 
планируется установить на площа-
ди 80 кв. км, сообщает Guardian.

Земля, на которой появится сол-
нечная электростанция, принадлежит 
правительству и соледобывающим 

компаниям. ее мощность составит 
4000 МВт. Затраты на сооружение 
электростанции оцениваются в 1,2 
млрд. долларов, однако в правитель-
стве рассчитывают на привлечение 
средств частных инвесторов. В на-
стоящее время ежегодное энергопо-
требление индии составляет 772000 
гигаватт-ч. Однако сейчас 67% всех 
потребностей в электроэнергии в 
стране покрывается за счет угольных 

электростанций. Новая электростан-
ция должна будет снизить объемы 
выбрасываемого в атмосферу угле-
кислого газа на 4 млн. т ежегодно. 
Срок эксплуатации электростанции 
рассчитан на 25 лет. тем не менее, 
экологи проявляют обеспокоенность: 
сооружение электростанции может 
нанести ущерб расположенному ря-
дом озеру Самбхар и прилегающим к 
нему землям.

Вегетарианцы болеют чаще, 
чем мясоеды, сообщают «Новости 
науки и техники». К такому выво-
ду пришли исследователи из Уни-
верситета Граца. Ученые опроси-
ли 1,3 тыс. человек, половина из 
которых были вегетарианцами, а 
половина - мясоедами. 

Анализ опроса подтвердил, что у 
вегетарианцев худшее состояние об-
щего здоровья. В частности, они чаще 
болели аллергией и хроническими не-
дугами, а также раком и психическими 
расстройствами. Самыми здоровыми 

же оказались люди, которые придер-
живаются так называемой «средизем-
номорской диеты», употребляют много 
овощей и умеренно мяса.

Ученые подчеркивают, что в своем 
исследовании они не пробовали уста-
новить причинно-следственные связи 
между диетой и состоянием здоровья. 
Ведь как диета может влиять на здо-
ровье, так и здоровье может быть 
причиной выбора пищи. Ученые ак-
центируют на том, что необходимы 
дополнительные исследования в этой 
области.

Популярный американский 
телеканал Discovery составил 
рейтинг самых важных научных 
открытий человечества, которые 
были совершены за последние 
десять лет!

1 место в этом рейтинге занима-
ет «Быстрота таяния ледника»

изучая климатические условия, 
американские ученные обнаружили, 
что скорость таяния ледников значи-
тельно увеличилась, и с каждым го-
дом растет. За последние десять лет 
уровень воды в мировом океане зна-
чительно вырос. Основной проблемой 
является тот факт, что последствием 
этого бедствия 

близлежащие острова и города мо-
гут быть затоплены.

2 место, по мнению Дискавери 
занимает «Картирование челове-
ческого генома»

Уже в 2012 году, были начальные 
наброски того, из чего же все-таки 
состоит геном человека. и спустя три 
года назад, ученные полностью за-
крепили эти предположения, и была 
представлена полная версия о чело-
веческом геноме.

3 место занимает «Обнаруже-
ние воды на планете Марс»

Космический аппарат под названи-
ем Phoenix прибыл на территорию Се-
верного полюса самой планеты Марс, 
для того, чтобы взять новые образы 
земли для анализов. В то время, когда 
производился поиск образцов, аппа-
ратом был обнаружен некий белый 
порошок, который в итоге оказался 
водяным льдом.

4 место было присуждено «По-
лучению стволовых клеток путем 
этического применения»

Совсем недавно ученые Киотского 
университета, а также из универси-
тета Висконсин – Мэдисон практиче-
ски в одно и то же время получили 
из уже зрелых клеток кожи взрослого 
человека стволовые эмбриональные 
клетки. Благодаря этому открытию, 
появилась возможность выращива-
ния для каждого человека органов 
на основе собственных клеток, и са-
мое главное, выращенные органы для 
каждого организма индивидуальны, 
не будут отторгаться от человеческо-
го организма.

5 величайшее достижение при-
своено «Управлению протеза 
благодаря сигналам головного 
мозга»

В 2001 году впервые человек по-
пытался управлять протезом благо-
даря мысли головного мозга. В этом 
же году Пьерпаоло Петрузиелло смог 
управлять биомеханической рукой с 
помощью сигнала головного мозга. 
Эта рука имела соединения и связь с 
его электродами и нервными прово-

локами. Благодаря силе мысли, он мог 
управлять этим протезом и выполнять 
большое количество функций. 

6 место присвоено « Обнару-
жению так называемых планет-
пришельцев»

В прошлом году ученые - астроно-
мы, которые работали с мощнейшим 
телескопом Hubble и обсерваториями 
Keck and Gemini, обнаружили три эк-
зопланеты, которые вращаются с ря-
дом отдаленных звезд. Одна из этих 
планет имеет расстояние до земли в 
25 световых лет.

7 место Discovery присуждает 
«Обнаружению новых предков 
человека»

В 2012 году бригада ученых в 
северной части Чада обнаружила 
череп. Эта самая кость, как выясни-
лось, принадлежала Sahelanthropus 
tchadensis (тоумаю). три года назад 
группой ученных был обнаружен уже 
скелет Ardipithecus ramidus (Арди), 
возраст которого составляет 4,4 мил-
лиона лет. Благодаря этим останкам 
ученные определили, что столько лет 
назад наши предки могли передви-
гаться на двух ногах.

8 место – «Подтверждение о су-
ществовании темной материи»

Подтверждение о существовании 
темной материи ученые получили по-
средством взвешивания звезд и газа, 
которые были разбросаны в скопе 
Пуля. Невзирая на данное доказа-
тельство, ученые до сих пор не могут 
понять, что же она из себя все-таки 
представляет. Работы по изучению 
данного объекта тщательно ведут-
ся, и в скором будущем, по словам 
ученых, будут найдены ответы на все 
вопросы.

9 место присуждено «Изуче-
нию тканей мягкого типа дино-
завров»

В 2005 году ученный Мэри Хигбай 
Швеитзер, благодаря своим колле-
гам, нашла мягкие ткани динозавра 
Tyrannosaurus Rex, а, конкретно, это 
были кровеносные сосуды, опреде-
ленные клетки и костный матрикс. 
Ученные увидели, что найденные 
аминокислоты из тканей мягкого ти-
па схожи с теми, что сегодня имеются 
у цыплят.

10 место присуждено «Откры-
тию Эриса»

В 2005 году ученый Майк Браун 
и  его помощники во время работы в 
Паламарской обсерватории обнару-
жили совершенно новый космический 
объект в нашей солнечной системе. 
Название этому объекту дали 136199 
Эрис, и он был на 27% больше, чем 
планета Плутон. Эрису присудили 
9-ое место в рейтинге самой большой 
планеты нашей Солнечной системы.

Самые масштабные научные 
открытия


