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В ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района сгорела машиннотракторная мастерская вместе
с подготовленной к весеннеполевым работам техникой. Огнём
уничтожено одиннадцать тракторов, в том числе три «Кировца». Ущерб, по самым скромным
подсчетам, составляет двадцать
миллионов рублей. Генеральный
директор ЗАО Александр Михайлович Рудамёткин, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ,
экономист по образованию, проработавший руководителем в хозяйстве свыше двадцати лет, много в
своей жизни видевший, не знал, с
какой необыкновенной скоростью

горят миллионы. Пока из соседней Куриловки доехала пожарная
машина, спасать было нечего. По
одной из версий, пожар произошел из-за возгорания электропроводки, по другой – чья-то оплошность. А в общем, по-народному
говоря, сторожа «проспали». Если
б очаг возгорания был сразу замечен, то и тушить его можно было
своими силами. А так…
Сейчас в хозяйстве самый настоящий траур по былому. Предстоит обрабатывать почти пять
тысяч гектаров паров, четыре
тысячи гектаров озимки да ещё
7100 гектаров должен охватить
яровой сев. Чем? Один трактор

« К- 744» хозяйство приобрело
в «Саратовагропромкомплекте»,
ещё один «Кировец» можно будет
взять в Росагролизинге. Н.В. Костов пообещал поставить технику
до середины апреля, а остальное
где брать? Бежать в банки за кредитами? Прижимистый Рудамёткин
по опыту соседних хозяйств знает,
чем порой заканчивается поход в
кредитную организацию, поэтому
решил сохранить независимость
предприятия. Постараются обойтись своими силами. Зная, в каком
состоянии находится сельское хозяйство области, он слабо верит,
что кто-то ему поможет. Но всётаки…

Для тех, кто хочет материально помочь ЗАО «Новая жизнь»,
сообщаем почтовый адрес и банковские реквизиты:
413352 Саратовская область, Новоузенский район, с. Пограничное, ул. Копылова д.40 «А»
E-mail: novasao@rambler.ru, тел.:8(84562)2-74-17,2-19-34
ИНН 6422037659, КПП 642201001 р/с 40702810756270100050
БИК 046311649 Отделение №8622 ОАО «Сбербанк России» г. Саратов,
к/с30101810500000000649,
с пометкой «Благотворительная помощь на возмещение ущерба от пожара»
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Раненое сердце
Если и.о. директора ФГУП «Ершовская опытная станция»
Сергей Александрович Куковский действительно хочет сохранить предприятие, он должен иметь жестокое сердце,
твёрдую волю, не идти на поводу у собственных подчинённых и половину из них разогнать. Прежний директор этого
не смог сделать, потому что был слишком мягкосердечным.
Теперь ему предстоит серьёзная операция на сердце, длительный реабилитационный период и воспоминания с приставкой «вот если бы».

Процесс века

Минсельхоз Саратовской
области судился из-за субсидии,
полученной Эльвирой Бабошкиной

Обларбитраж прекратил дело
по иску «минсельхоз против администрации Дергачевского МР»,
предметом которого были субсидии молодым сельским специалистам.
Судья Елена Пузина вынесла решение о неподсудности спора арбитражному суду. Возможные незаконные действия администрации
Дергачевского МР выражались в том,
что местные чиновники включили в
список участников мероприятий по
обеспечению жильем граждан, молодых семей, молодых специалистов,
проживающих в сельской местности
в рамках ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года», Эльвиру Геннадьевну Бабошкину. Это полная тезка
супруги Ивана Анатольевича Бабошкина, который до апреля 2012 года
являлся главой администрации Дергачевского МР.
Областная Счетная палата, выступившая третьим лицом по делу, сообщила, что в подобных случаях дело
доходит до реальных выплат из бюд-

жета, однако отказалась сообщить
точную сумму, полученную данным
«молодым специалистом». Связаться
с г-ном Бабошкиным ( с августа 2013
года глава Саратовского МР) не удалось. В социальных сетях есть личная
страничка Эльвиры Бабошкиной (Катаржиной) из Дергачей, которая ныне
трудится spa-специалистом в одном
из косметических салонов Саратова.
Вообще, в прошлом году и в начале
этого года арбитражный суд Саратовской области рассмотрел ряд аналогичных дел. Все они прекращены за
неподсудностью, однако это не помешало министерству направлять
в обларбитраж новые иски. Судя по
картотеке арбитража, особенно много
нарушений Счетная палата и минфин
области нашли в Алгайском районе,
где «незаконно» получили субсидии
на улучшение жилищных условий 8
семей и 13 одиноких жителей. По
официальному отчету Счетной палаты, в 2012 году неправомерные
выплаты по ФЦП составили 33 млн
рублей, в отчете за третий квартал
2013 года отмечено, что субсидию неправомерно получили 57 граждан на
сумму 40,1 млн. рублей.
В декларации за 2012 год министр
сельского хозяйства Иван Бабошкин
указал доход в размере 3,6 млн рублей, а также три земельных участка
в собственности, нежилое помещение, половину жилого дома, квартиру и дачу. Жена министра задекларировала доход 124 680,39 рубля.
Она владела долями вышеуказанной
недвижимости, а также в её собственности находились земельный участок
и нежилое помещение.
Источник: «Бизнес-Вектор»

Неуправляемый трактор задавил
пенсионера. Вынесен приговор

Тракторист Ртищевского района Саратовской области Сергей
Ивлиев признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Как установило следствие, вечером 5 ноября прошлого года Ивлиев

подъехал на тракторе марки «Кировец» к механико-тракторной мастерской. Чтобы открыть ворота, мужчина
вышел из кабины, оставив двигатель
включенным, но забыл поставить
транспортное средство на тормоз. В
результате 13-тонная машина покатилась и наехала на выходившего с территории мастерской 63-летнего местного жителя. От полученных травм
пенсионер скончался на месте.
Ртищевский районный суд признал
Ивлиева виновным по ч.1 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к 6 месяцам
ограничения свободы.
Источник: «Взгляд-инфо»

В этом году Ершовская станция
орошаемого земледелия должна отметить очередной юбилей. Созданная
самим Н.М. Тулайковым как опорный
пункт НИИСХ Юго-Востока для разработки агротехнических приемов
и поливного режима сельскохозяйственных культур в 1932 году, с 1934
года она имеет статус отдельного
юридического лица. Подсчитаем –
восемьдесят лет!
Думаю, читателям нет смысла рассказывать, насколько легендарной
была довоенная и послевоенная
история, насколько велик её вклад
в освоение целины, насколько интересными были 70-89-е годы прошлого
века и какими замечательными были
и есть сорта, которые распространялись по всему Поволжью. Обратимся
ко дню сегодняшнему, причём только
к одному событию – недавней смене
руководства станции и перспективе
сева при отсутствии большинства необходимых для этого компонентов.
Бывший директор ФГУП «Ершовская ОСОЗ» сорокасемилетний Андрей Иванович Пархоменко, пришедший на смену своему отцу в январе
2008 года, уволился по собственному
желанию, перед этим вдрызг разругавшись с куратором из вновь образованного Федерального агентства
научных организаций (ФАНО). Структуры, что пришла на смену Россельхозакадемии.
Ещё осенью, в День работника
сельского хозяйства, Пархоменко мне
жаловался на отсутствие денег, необходимость регулярно платить по кредитам и полную бесперспективность
самого занятия семеноводством, поскольку никому оно в нашей стране
не нужно. Подавляющее количество
семян приходится продавать как
товарное зерно. Субсидии на элитное семеноводство с каждым годом
тают. Специальный семенной фонд,
который бы в корне менял ситуацию
с качеством посевного материала в
регионе, наше правительство не формирует. В общем, всем всё понятно.
Не привела к желаемым результатам и его брошенная на полпути «административная реформа», когда на
базе одного предприятия были созданы две организации. Одна чисто
научная – ГНУ, вторая чисто производственная – ФГУП. Правда, два разделённых баланса обслуживал один
бухгалтер. Говорят, что только три
руководителя селекционных опытных
станций в России решились отделить
«мух» от «котлет», пытаясь наладить
товарно-денежные отношения между
теми, кто создаёт сорта и теми, кто
их размножает. Главная причина подобных «выкрутас» – принципиальная невозможность ГНУ пользоваться
кредитами. Андрей Иванович Пархоменко рискнул, вывел часть производства за рамки государственного
научного учреждения, взял кредит,
вложил деньги в производство, произвёл массу высококлассных семян,
которые у него… практически никто
не купил. Наш минсельхоз, поме-

шавшись на изучении плодородия
почв, превратив эту тему в один из
фетишей, ничего не сделал, чтобы в
землю попадали все-таки семена, а
не товарное зерно. Нет рычагов, нет
побудительных мотивов, которые бы
заставили фермера, особенно с Левобережья области, вкладываться сейчас в элитную пшеницу и ячмень.
Добавим сюда многолетние откровенные козни директора НИИСХ ЮгоВостока, моральную ответственность
за жизнь людей в поселке Тулайково
и значительные вложения в местный
водопровод и социалку, необходимость обновлять технику, многолетняя обязывающая дружба с сотрудниками станции, на глазах которых
он вырос.
Когда появились первые задержки
по заработной плате, Андрей Пархоменко сник. Особенно тяжело, вероятно, ему было смотреть в глаза отцу, Ивану Степановичу Пархоменко,
который руководил станцией 18 лет
и оставил после себя только хорошие воспоминания. Со временем он
поймёт: нужно было с первого дня
сокращать контору и всеми силами
стремиться сохранить механизаторов.
Кстати, именно администрация первой обратится в прокуратуру с жалобой на задержку заработной платы.
Почти двадцать человек, на которых
он больше всех рассчитывал, написали заявления, что стало для него
самым настоящим шоком.
Депрессию усугубили резко пошатнувшееся здоровье и откровенное пренебрежение чиновников из
департамента растениеводства, которые в конце января по непонятной
причине не допустили приглашенных
руководителей многих семеноводческих предприятий страны на годовое
совещание в Минсельхоз России. Простояв почти четыре часа у турникета,
Пархоменко вместе с руководителем
ФГУП «Солянское» Пугачевского района Виктором Кандаловым вынужден
был отправиться на вокзал и уехать в
Саратов. На совещании нашу область
представляли заместитель министра
сельского хозяйства Дмитрий Уполовников, он выступал с докладом, и
директор НИИСХ Юго-Востока Александр Прянишников. Те ничегошеньки не предприняли, чтобы пропустить
своих коллег в зал.
Встречаясь после этого с сотрудниками ФАНО, Пархоменко не увидел
в них профессионалов, которые бы,
действительно, болели за науку и хотели бы достичь в ней каких-то прорывов. Они даже выехать на станцию
с ревизией, чтобы составить объективный перечень существующих на
предприятии объектов, отказались.
По мнению Пархоменко, это обычные
завхозы, которых поставили сторожить существующее лишь на бумаге
имущество.
Последней каплей в чаше терпения стала подлость деловых партнёров, которые, приобретя продукцию,
не спешили за неё рассчитываться.
Должников море, а денег нет. Так,

некий Владимир Рогозинский, директор ООО «Агро Сэрэс», вывезя
в Израиль нута на четыре миллиона
рублей, заплатил только аванс, а три
миллиона сорок тысяч рублей зависли в воздухе. Теперь он звонит новому руководителю станции, говорит:
«Вы меня хоть режьте, но денег нет».
Якобы, с ним тоже не расплатились
партнёры.
В общем, Ершовская станция орошаемого слезами земледелия 19
февраля приобрела и.о. директора
в лице 36-летнего Сергея Куковского. Несмотря на то, что Пархоменко
отработал после подачи заявления
месяц, как ему сказали в Москве,
рассчитали его через две недели.
Сергей Александрович уже в марте
узнал, что он полноправный и.о. В
отличие от Андрея Пархоменко, ему
досталось хозяйство с 700 тысячами
рублей по зарплате, полным отсутствием средств на приобретение ГСМ,
из семи тысяч гектаров земли три тысячи с осени остались нетронутыми.
Несмотря на эти обстоятельства, он
собирается работать, защищать после аспирантуры кандидатскую диссертацию, сплачивать изучающий
разные стороны света коллектив и
прочее. Кстати, по моим наблюдениям, тот руководитель, который заблаговременно не обзаводится плацдармом для отхода, поддерживается
своими людьми до последнего вздоха.
Андрею Пархоменко, видимо, не простили его небольшого фермерского
хозяйства, который он отделял на
глазах у всего коллектива. Так что к
этому всё и шло.
Вернёмся к Куковскому. Он полон оптимизма, звонко смеётся и на
здоровье не жалуется. Видимо, есть
какие-то в его голове резоны браться за спасение станции, недаром
он прошёл путь от механизатора до
управляющего отделением и первого заместителя директора. Он тоже,
как и Пархоменко, является патриотом своей родины, но если и он возьмётся спасать вместо муниципальных
властей посёлок Тулайково, селекцию
можно сразу похоронить и опубликовать в нашей газете некролог.
По слухам, пока Куковский храбрится, надеясь на чудо, люди, облеченные депутатской властью, надеются повторить краснокутский
эксперимент (читай наши материалы
про Краснокутскую селекционноопытную станцию) и присоединить
Тулайково к самому успешному хозяйству района. Ведь Владимир
Перекальский из колхоза им. 18
партсъезда умудряется не только на
чемпионаты мира по футболу летать,
но при всех погодных аномалиях работать с прибылью. Впрочем, ещё неизвестно, что бы с ним было, если б
он работал в науке с её кошмарными
правилами выживания.
Светлана ЛУКА

НАШИ ПАРТНЁРЫ
Тема недели

Точка, точка,
запятая…
Саратовская область отправит
на Второй Всероссийский съезд
кооперативов в Санкт-Петербург
одну из самых многочисленных
делегаций.
Только кредитный потребительский
кооператив «Гарант» будут представлять не менее десяти человек, причём
его председатель Василий Петрович Печиев планирует не только выступать на
пленарном заседании с докладом «Организационное строительство в сельскохозяйственной кооперации», но и
возглавлять работу одной из секций.
Несмотря на тяжёлое финансовое
положение наших кооперативов, минсельхоз смог уговорить их «сброситься»
ещё раз на коллективный стенд, чтобы
представить достижения Саратовской
области перед министром Фёдоровым.
Делали они это не с очень большой
охотой, поскольку первый съезд ничего, кроме разочарований, не принёс.
По этой причине часть прошлогодних
делегатов решила не терять время зря.
Однако, как говорит исполнительный
директор СОСКПК Оксана Менишова, её коллеги, напротив, наполнены
решимости окончательно выяснить,
нужна ли нашему государству потребительская кредитная кооперация или
нет. Ответить на этот вопрос должен
съезд. И тогда можно будет поставить
жирную точку.
С одной стороны, в статье 7 Закона
«О сельскохозяйственной кооперации»
говорится: «Государство стимулирует
создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения
им средств из федерального бюджета
и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных
и страховых кооперативов на основании
разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ,
осуществляет научное, кадровое и информационное обеспечение». С другой
стороны, государство заставляет кооперативы соответствовать требованиям
Центрального Банка, что в корне подрывает их социальные «миссионерские»
функции, поэтому с каждым днём отрыв
сельской кооперации от Минсельхоза
России увеличивается.
Саратовский кооператив «Гарант»
даже в этих условиях входит в пятёрку
лучших кооперативов России наряду с
кооперативами из Астрахани, Чувашии,
Вологды, Якутии. Однако работать с
каждым годом становится всё труднее, приобретаемые деньги дорожают,
требования к заёмщику становятся всё
жестче. Поэтому коллеги Менишовой из
14 саратовских кредитных кооперативов, которые объединяет «Гарант», намерены выяснить в Санкт-Петербурге
из уст представителей МСХ, Минфина и
Минэкономразвития, что будет с кооперацией в ближайшие год-два. Понятно,
что кооперативы не закроются, поскольку их услуги востребованы сельхозтоваропроизводителями, но деятельность
будет значительно ограничена.
Второй Всероссийский съезд сельских кооперативов пройдёт в СанктПетербурге 3-4 апреля, совпадая по
времени с Всероссийской агропромышленной выставкой «Агрорусь-регионы».
Возглавлять делегацию будет заместитель председателя правительства области Александр Соловьёв, который за
время своей работы в принципе ничего для кооперации не сделал, если не
считать рынок «Солнечный», который
полностью перешёл в руки депутата
областной думы председателя облпотребсоюза Олега Подборонова.
Источник: Соб.Инф.
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на заметку

Хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 14.03.2014, руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рязанская область

8500

8450

Рожь
прод.

Тульская область
Воронежская область

8667

8450

Курская область

8550

8300

Липецкая область

8500

8450

Тамбовская область

8500

8450

Волгоградская область

8550

Самарская область

7475

7067

Саратовская область

8000

7500

Краснодарский край

9600

9400

Ставропольский край
Курганская область

Ячм.
фур.

7250

6200

7200

6200

7200

6250

7250

6200

7250

6200

6000
6100
5500

6825

5800

8900
6800

Новосибирская область
Омская область

Пш.
фур.

6700

6500

7300

7075

7000
6075
5050
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 14.03.2014, руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

Брянская область

8000

7500

7350

7200

Московская область

8971

8450

6950

Рязанская область

7900

7200

6000

Тульская область

7933

7500

7400

Белгородская область

8633

7750

7219

6625

Воронежская область

8700

8000

7400

6600

Курская область

8633

7750

7200

6500

Липецкая область

8000

7600

Тамбовская область

8140

Нижегородская область

8267

7150

7550

Респ. Татарстан

8000

7200

6650

Волгоградская область

8900

6100

Самарская область

7571

Саратовская область

8050

7750

Краснодарский край

9700

9500

Ростовская область

9400

овес
фур.

7950

По состоянию на 24 марта 2014
года в Российской Федерации
озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 млн. га
(32,0% к площади сева) или на
330,8 тыс. га больше аналогичной
даты 2013 года.
В Южном федеральном округе озимые зерновые культуры подкормлены
– на 2,7 млн. га (51,6% к площади
сева) или практически на уровне 2013
года.
В Северо-Кавказском федераль-

6000

7000

6700

5500
5550

9150
8150

9000

Курганская область

7500

Оренбургская область

8150

7025

6400

6700

5800

7300

6200

7450

6425

Челябинская область

8420

8100

6500

7350

6300

Алтайский край

7814

6980

6150

6840

4700

Кемеровская область

4900

3850

7500
7625

Омская область

7350

Обеспеченность
семенами
В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур составляет 6073,1 тыс.
тонн. В наличии имеется 5953,5 тыс.
тонн. Обеспеченность сельхозпредприятий семенами составляет 98%.
Кондиционные семена в общем объёме проверенных составляют 78%.

Лето в России ожидается сухим, но 2010 год не повторится

5450

Свердловская область

Новосибирская область

ном округе озимые зерновые культуры подкормлены - на 771,1 тыс. га
(35,8% к площади сева).
В Центральном федеральном округе
озимые зерновые культуры подкормлены - на 1,3 млн. га (42,0% к площади сева) или на 903,6 тыс. га больше
аналогичной даты 2013 года.
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 396,4 тыс.
га (0,8% к площади сева) или на 47,0
тыс. га меньше аналогичной даты
2013 года.

Росгидромет

Респ. Башкортостан
Респ. Удмуртия

оптимальные запасы продуктивной
влаги в метровом слое почвы, как на
озимых посевах (128% от нормы), так
и на зяби (125% от нормы). Глубина
промачивания почвы составляет в
большинстве районов 76-118 см.
На закрытии влаги под яровой сев
будет задействовано более шести тысяч агрегатов, эта работа будет проведена за 12 рабочих смен (6 дней).
На севе ранних яровых культур предстоит участвовать 3,9 тыс. агрегатов,
что позволит его, как считает минсельхоз, провести за 8 рабочих смен
в оптимальные агротехнические сроки.
Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме
184,5 тыс. тонн или 100% к потребности, в том числе 5,0 тыс. тонн элитных

В стране

6000

7350

9000

Как сообщает министерство сельского хозяйства, перезимовка озимых
культур проходила при удовлетворительных погодных условиях, а гибель
озимых, по результатам отращивания, составила 1%, что в пределах
естественного «выпада» (по данным
Росгидромета). Таким образом, учитывая состояние в осенний период,
фактические условия зимних месяцев
и сохранения удовлетворительной погоды в весенний период в плохом состоянии ожидается всего лишь 3-4%
озимых от общей посевной площади
1 млн. 43 тыс. га (31,3 тыс.га).
Определяющие выводы по перезимовке озимых будут сделаны с наступлением вегетации. К началу весенних полевых работ на большей части
области можно ожидать хорошие и

семян. Хозяйствами приобретаются
семена гибридов кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, овощных
культур.
Для проведения весенне-полевых
работ в хозяйствах области имеется
18,8 тыс. тракторов, 13,1 тыс. сеялок,
10,3 тыс. культиваторов и другая специальная техника. Готовность тракторного парка по области составляет
88%. В целом по области готовность
посевных и почвообрабатывающих
машин составляет 85-86%.
Идёт ремонт насосных станций и
дождевальной техники. В текущем
году полив сельскохозяйственных
культур будет осуществляться на
площади более 170,0 тыс. гектаров,
где будет задействовано 288 государственных и 206 «хозяйственных» насосных станций и 860 дождевальных
машин, отремонтировано 85 % мелиоративной техники.
В соответствии с утвержденной
структурой, посевная площадь в
Саратовской области в 2014 году составит более 3,7 млн.га. Яровой сев
предстоит провести на 2 млн.602 тыс.
га.
В структуре ярового сева предпочтение отдано засухоустойчивым
культурам. Будут увеличены посевы
яровых зерновых на 47 тыс. га, кормовых культур – на 19 тыс. га.
Потребность механизаторов на период весенне-полевых работ составляет более 14 тысяч человек, штат,
опять-таки, по мнению минсельхоза,
практически укомплектован.

7550
7000

6500

5050

Источник: ИКАР

ООО «Краснокутская
сельскохозяйственная палата»

продаёт аммиачную селитру

сячная температура воздуха достигала
абсолютного максимума.
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд озвучил вероятностный
прогноз по температуре и осадкам на
предстоящий летний сезон - с апреля
по сентябрь.
Он отметил, что конец марта на всей
территории страны по температуре будет существенно выше нормы.
В апреле на европейской территории страны температурный фон ожидается около и выше нормы, при этом в
Якутии и Западной Сибири ожидается
избыток осадков.
По его словам, в мае дефицит осадков в Южном федеральном округе и
Поволжье может привести к раннему
открытию пожароопасного сезона, однако подчеркнул, что дефицит осадков

незначительный.
Вместе с тем июнь и июль, согласно
прогнозу, также будут достаточно теплыми на фоне дефицита осадков. Такие данные были приведены на основе
вероятностного анализа в Центральной
России. При этом в августе ожидается
дефицит осадков в Южном федеральном округе, температурный фон прогнозируется в пределах нормы.
Вместе с тем Вильфанд подчеркнул,
что метеорологи на основе математических вычислений не могут точно
предсказать вероятность появления
осадков и предугадать температуры.
По его словам, вероятностный прогноз,
который выпускает Росгидромет, представляет данные с вероятностью не
выше 60% по температуре и не более
50% по влажности и осадкам.

В Казахстане топливо стоит 18 рублей
реклама

Вагонные поставки на станцию покупателя
по цене 12750 руб/т.
Раскредитовка покупателя.
Со станции Красный Кут -13000 руб/т.
Автомобильные поставки по 20 тонн с
доставкой до склада - по цене 13300 руб/т.

Метеорологи прогнозируют
высокую пожароопасность предстоящим летом на фоне дефицита
осадков, однако заявляют, что ситуации, подобной 2010 году, быть
не должно.
«Беру на себя ответственность сказать, что 2010 года не будет, но всетаки пожарная опасность ожидается
высокой», - сказал глава Росгидромета.
Жаркое лето 2010 года в России считается одной из самых крупных в мире
климатических аномалий. Среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 7-11
градусов Цельсия, максимальные температуры в дневные часы достигали
33-38 градусов. Во всех регионах Европейской части июльская среднеме-

т.: 8(84560) 5-19-09, 9-372-60-29-97

Министерство сельского хозяйства
(МСХ) предоставит удешевленное дизтопливо на весенне-полевые работы в
объеме полной потребности – 360 тыс.
тонн. Об этом в ходе брифинга в МСХ
сообщил глава профильного ведомства
Асылжан Мамытбеков. «Цена с учетом
расходов операторов будет составлять
около 95 тенге за литр (Один рубль
стоит 5, 3 тенге, итого 17,9 рубля).
Выбор операторов на местах должен
осуществляться на тендерной основе

при условии доставки дизтоплива непосредственно до СХТП по цене не выше 95 тенге/литр», – проинформировал
министр.
Министерством решены вопросы финансового и материально-технического
оснащения весенне-полевых работ. В
частности, как и в прошлом году, будет осуществляться кредитование
субъектов АПК через дочерние организации холдинга «КазАгро», на что
предусмотрено 40 млрд. тенге бюджет-

ного кредита. Из них 14 млрд. тенге
будут направлены на финансирование
форвардного закупа зерна под гарантии социально-предпринимательских
корпораций и банков второго уровня.
Финансирование будет осуществляться из расчета 6 тыс тенге на 1 гектар
(1132 рубля). К участию в данной программе будут допущены сельхозпроизводители, не имеющие просроченной
задолженности перед финансовыми
институтами КазАгро.

ТАК И ЖИВЁМ
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Думы мои, думы

Мы молчим,
потому что голодные…
Никогда ещё не были такими
скучными и казёнными депутатские слушания (по традиции
они проходят в Саратовской областной думе накануне весенних
полевых работ), как в этот раз.
Депутаты свои языки словно на
холодец отправили. Молчал всегда говорливый Семенец. Молчал
Михайлов. Молчал Алексеев. Артёмов и Соловьёв-старший отсутствовали, видимо, наговорившись
на аграрном комитете. Молчали
представители районов и руководители хозяйств.
Вместо того чтобы «пытать» министра и его команду на предмет готовности к весенне-полевым работам,
ведь именно эта тема была заявлена
на слушаниях, они смотрели в сторону президиума с нескрываемым
безучастием. Спасибо перелюбцам,
решившимся задать, пусть и в письменном виде, самый важный вопрос –
о выплате несвязанной поддержки на
растениеводство из областного бюджета. Министр пообещал, что деньги
до конца месяца будут отданы.
Так что же на самом деле было в
областной думе 21 марта вместо заявленных думских слушаний (их суть, по
словарю, состоит в обсуждении актуальных проблем, по которым имеется
много точек зрения и альтернативные
варианты их возможного решения)?
Обычное агрономическое совещание.
«Для затравки» в нём выступили два,
прямо скажем, неординарных, нетипичных агрария, Владимир Гришанов
и Вячеслав Королёв, у которых по
жизни не бывает к минсельхозу вопросов. Затем пошли знакомые лица
вроде директора НИИСХ Юго-Востока
и ученого секретаря ассоциации
«Аграрное образование и наука».
Далее по списку: руководитель Россельхознадзора, МЧСник, метеоролог,
банкир, руководитель Росреестра,
глава одного из целинных районов,
поставщик ГСМ.
Добрая половина выступающих и в
прежние годы выходила на трибуну,
но в основном со словами «надо бы».
«Надо бы успеть, пока не началась
посевная», «Надо бы, пока собрались
вместе, решить», «Требуется срочно
рассмотреть, пока погода ждёт». То
есть было очень много конкретики.
Тогда депутатские слушания вызывали живой интерес прессы голосами людей с мест, их эмоциями,
озвученными проблемами и требовательностью в отношении аграрного
ведомства. Сегодня весь нерв из мероприятия, словно из зуба, вытащен,
а когда я спросила аграриев, чем
объясняется их индифферентность,
они ответили: «Мы молчим, потому
что голодные».

И о погоде
Сознательно начинаем разговор
с погоды, поскольку именно она в
очередной раз, к сожалению, станет
главным полководцем страды в Саратовской области. Михаил Фёдорович Болтухин, руководитель
Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, призвал максимально эффективно использовать
имеющийся запас влаги в почве не
только ресурсосберегающими, но и
влагосберегающими технологиями.
Далее озвучил долгосрочный про-

гноз погоды Гидрометцентра России
с апреля по сентябрь текущего года.
Итак, запоминаем. Вопреки «страшилкам», опубликованным во многих
СМИ, год будет сухим, но сценарий
2010 года не повторится. Апрель по
температурному режиму и режиму
осадков будет на уровне средних
многолетних значений и климатической нормы. Май по температурному
режиму ожидается на 1,5- 2°С жарче и
по осадкам на уровне климатической
нормы. Июнь по температуре обещает
быть на уровне среднемноголетних
значений, но даст лишь 80% осадков от среднемноголетних значений.
Июль жарче климатической нормы на
2 градуса и по осадкам близок к климатической норме. Погода августа и
сентября будет находиться на уровне
среднемноголетних значений.
«Прогноз не самый благостный, говорит Болтухин. – но надо помнить:
мы живём и работаем в таком регионе, где в самый ответственный период развития растений обычно всегда
испытывается острый недостаток
влаги даже в достаточно благоприятные годы».
«Способность нашей почвы к испарению в среднем в два раза больше,
чем возможности осадков».
Об этом Михаилу Фёдоровичу можно было бы и не напоминать. Судя по
активному нарастанию плюсовых
температур, посевную придётся проводить в экстренном порядке.
Однако, как считает минсельхоз,
«поспевание почвы к обработке
следует ожидать во второй декаде
апреля в южных и юго-восточных
районах, в третьей декаде апреля –
в большинстве центральных районов
и в первой декаде мая – в западных и
северных районах области».

О «презренном металле»
Судя по докладу министра Александра Соловьёва, на проведение
весенне-полевых работ требуется,
по информации минсельхоза, 7 миллиардов рублей. К 21 марта на эти
цели было направлено 2,8 млрд., ещё
2 млрд, по мнению чиновников минсельхоза, наши аграрии наскребут в
собственных кубышках и сейфах, в
кредит возьмут 1, 6 млрд. руб. да ещё
500 миллионов выделят инвесторы.
На проведение весенне-полевых
работ, опять-таки сообщает справка
минсельхоза, в 2014 году из бюджетов двух уровней предусмотрено 1027
млн.рублей, из них за счёт средств
федерального бюджета 702 млн рублей, областного –325 млн. рублей.
Деньги будут распределяться по следующим направлениям поддержки:
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства – 904 млн.
руб, причём 607, 2 млн. руб. уже в
полном объеме перечислены на счета сельхозтоваропроизводителей, за
счёт средств областного бюджета –
296,3млн. руб. денег пока нет; на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие
растениеводства 97млн. руб (72,6млн.
федеральный бюджет, 25 млн – областной бюджет; на поддержку элитного семеноводства – 26 млн. руб.
Два слова про элиту. Вряд ли нашим аграриям стоит ждать в ближайшее время денег по этой статье, да и
по другим тоже, поскольку до сих пор
нет соответствующего Постановления

правительства Саратовской области.
А раз так, то до сих пор не подписано и соответствующее Соглашение
между Минсельхозом России и нашим
дорогим ведомством. Без этих документов деньги, как вы понимаете, не
придут. Даже коллеги по минсельхозу
крайне удивлены «расторопностью»
своего нового зама по экономике и
финансам Татьяны Михайловны Кравцевой (креатуры Соловьёва) и её
службы. Изменения в законодательный акты вносятся до бесконечности,
но делается это так хитро, сообщения об этом так ловко размещаются
на сайте минсельхоза (обнаружить их
можно с великим трудом), что крайними в конце концов оказываются сами
сельхозтоваропроизводители. Покидать здание минсельхоза при свете
луны для них становится традицией.
Кстати, ещё одна креатура Соловьева, заместитель министра по растениеводству, земельных отношений,
технической политики, мелиорации
и социального обустройства села
доктор сельскохозяйственных наук
Дмитрий Уполовников, отправилась
в отпуск.
Впрочем, отрасль и не заметит потери «бойца».

ный портфель сезонных полевых работ Саратовского филиала Россельхозбанка вырос с 400 миллионов до
7, 6 миллиарда рублей. К 21 марта
саратовским земледельцам выдано 1
миллиард 400 миллионов рублей на
ГМС, семена, запчасти и так далее. В
плане – сохранить кредитный портфель, чтобы и в этом году направить
не менее 7 миллиардов, режим рассмотрения документов практически
круглосуточный. Обращаем внимание
наших читателей на то, что сегодня
часть решений берёт головной офис
Россельхозбанка, возможность выдачи финансовых средств при всей
лояльности кредитного комитета просчитывает не человек, а железная
машина, компьютер, и это тоже надо
учитывать.
Коргунову также не было задано ни
одного вопроса. Однако если вдруг
они возникнут, можете звонить по
телефону: 25-30-01.

Коргунов предостерегает

Солярка по 32 500 вместо
заявленных 33

Для Олега Николаевича Коргунова наступающие весенние полевые
работы – шестые в должности директора Саратовского филиала Россельхозбанка. Накануне депутатский
слушаний он дал нашей газете развёрнутое эксклюзивное интервью,
читайте его в следующем номере. Однако несколько предостережений он
озвучил на депутатских слушаниях.
Первое. «Мы понимаем, – сказал
главный аграрный банкир области,–
что финансовое положение сельхозтоваропроизводителей с учетом
засухи, дождей, снижения субсидирования и так далее не улучшается. Из
20 миллиардов, что составляют кредитный портфель банка, просроченная задолженность не превышает 2%.
Причем, она выросла на 1% за 2013
год. Любая кредитная организация –
это лакмусовая бумажка финансового
состояния отрасли.Появляются случаи, когда наши заёмщики начинают
искусственно себя банкротить и выводить залоговое обеспечение, уходя
от ответственности. А главы муниципальных образований на это никак не
реагируют. Это проблема не только
банка, это проблема Саратовской
области и её АПК. От просроченной
задолженности зависит собственный
лимит кредитования филиала, а значит, каждый такой случай ударяет по
другим, добросовестным клиентам».
Политика банка – никого не банкротить. Поэтому Олег Николаевич
предупредил: материалы на таких
«хитроумных» собираются для предоставления в правоохранительные
органы.
Второе. На территории области работают 17 авторитетных страховых
компаний, но наши аграрии умудряются страховаться в левых кредитных организациях. Коргунов не стал
перечислять фамилии, но заявил,
что подобные «герои» есть и в числе
присутствующих. Списки «отличившихся» Коргунов также пообещал
предоставить нашей газете.
Для справки. За пять лет кредит-

Александр Евгеньевич Стеблев, новый генеральный директор ОАО «Саратовнефтепродукт», отчитывался
перед аграриями дважды в течение
одной недели. Вначале он участвовал
в областном селекторном совещании
(вынужден был отвечать на не очень
приятные вопросы главы Ртищевского района Александра Санинского о
дефиците летнего дизельного топлива), а теперь в депутатских слушаниях. «Репетиция» не прошла даром. В
первом же своём предложении Стеблев заверил, что никаких изменений
в работе принадлежащих его компании нефтебаз не будет. Информация о
закрытии нефтебаз в Балаково и Пугачеве оказалась обычной «уткой».
Из восьми нефтебаз в пяти летнее
топливо уже есть в свободной продаже, к понедельнику, 24 марта, летнее
дизтопливо будет везде в объеме 4,5
тысячи тонн. С сельхозтоваропроизводителями всех районов области
уже заключено около 700 договоров.
Накануне слушаний была предусмотрительно снижена цена с 33 руб/кг
до 32500. Докладчик пообещал, что
на очередном заседании ценового комитета, который состоится во вторник
25 марта, возможно, будут утверждены очередные скидки.
«Текущую ситуацию мы считаем
стабильной, дефицита нефтепродуктов не прогнозируем», – закончил
Стеблев.
Руководитель аграрного комитета
областной думы Николай Кузнецов,
как всегда, занялся никому не нужным «пиаром». Вместо того чтобы ещё
в год назад или хотя бы минувшей
зимой постараться вернуть когда-то
обещанные для отдалённых районов
скидки (нефтяники обещали их ввести взамен закрывающихся складов
ГСМ), а для этого лично встречаться с
руководством «Саратовнефтепродукта», писать соответствующие запросы
в НК «Роснефть», просить поддержки
Москвы и лично Вячеслава Володина,
а не только зачедать в своём аграрном комитете, Кузнецов вдруг начал

нападать на Стеблева. Да ещё как!
«Поставим перед губернатором и соответствующими структурами вопрос
о вашем вытеснении из региона, если
вы не решаете наши проблемы»!
Галерка проснулась и с интересом
начала выяснять, от чего так «перевозбудился» ректор СГАУ.
Стеблев, спокойно: «Крайне негативную позицию по поводу закрытия
нефтебаз до руководства компании
довёл. Я её поддерживаю и приложу
все свои силы, чтобы все нефтебазы
сохранить».

О «Клубе потребителей
продукции
НИИСХ Юго-Востока»
Озвученный план собрать 3,7 миллиона тонн зерна нового урожая свидетельствует о том, что ни штаны, ни
жилы руководство области рвать не
будет. Всех устраивают полученные
в прошлом 15,5 центнеров с гектара, тут, как говорится, сохранить
бы взятые позиции. Ни министр, ни
его знаменитый заместитель по растениеводству (выступал на предшествующем селекторном совещании с
районами) так и не смогли доходчиво
донести до слушателей, какую же
стратегию в этом году мы выбираем.
Если предшественник Александра
Соловьёва Анатолий Бабошкин помужицки рассуждал о необходимости
вначале хорошенько заработать на
экспорте валютных культур, поэтому
запомнится нутом, белой горчицей,
рапсом, рыжиком и соответствующими совещаниями-семинарами по ним,
то интеллигент Соловьёв пока что себя в этом вопросе ничем не проявил.
Допускаю, что его ближний круг и
два любимых суфлёра лучше знают
о «секретах больших урожаев». (Недаром директор НИИСХ Юго-Востока
Александр Прянишников уже начал
покровительственно хлопать Соловьёву по плечу. А ведь ещё недавно
они были заклятыми врагами). Однако
большинство аграриев по-прежнему
будет выживать, руководствуясь
только собственными представлениями о том, куда рубль вкладывать
выгодней.
... И еще. Судя по тому, как помощники министра всеми силами
стараются оградить журналистов
нашей газеты от любой информации,
никуда не приглашая, дела в отрасли
обстоят по-настоящему фигово. Отсюда – активизация ведомственной
газеты «Аграрные вести», которую
зам предправительства-министр
Александр Соловьёв лично редактирует по примеру своего недруга эксгубернатора Ипатова (тот издавал
обанкротившиеся «Новые времена».
Благо редактор газет один и тот же).
Степень моей изоляции в очередной
раз достигла такого уровня, что невольно возникает стойкое ощущение
дежавю: либо Соловьёва не сегоднязавтра сменят, и он уйдёт на повышение/понижение, отсюда такой
«мандраж».
Продолжение следует
Светлана ЛУКА
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Рейтинг регионов.
Субсидии для фермеров
Минсельхоз России окончательно утвердил суммы, которые
пойдут на поддержку сельского
хозяйства в 2014 году. Особняком
в бюджете идут средства, которые
будут отпущены не на поддержку
отраслей в целом, а в пользу отдельной категории хозяйств –
крестьян, фермеров и семейных
предприятий. В этой статье мы
попытаемся разобраться, кто и
где получит максимальные средства на поддержку фермерских
хозяйств, и по какому принципу
чиновники выбирали те регионы,
которые потратят больше денег на
малые хозяйства.
При взгляде на рейтинг регионовполучателей заметно, что больше
всего денег получат те субъекты федерации, которые обычно не претендуют
на звание опоры сельского хозяйства
России.
Так, республики Северного Кавказа,
Якутию, Пермский край можно отнести
скорее к проблемным регионам, чем
к передовикам – и не обязательно в
аграрном плане. Многие из субъектовполучателей средств страдают от
экономических неурядиц, тянущих за
собой шлейф проблем в социальной
сфере.
Характерный признак, проступающий сквозь цифры статистики – производство подавляющей части аграрной
продукции силами личных подсобных

хозяйств, а не сельхозорганизаций. В
переводе на обычный язык это означает, что люди кормятся сами со своих
огородов, а крупных колхозов и агрофирм в регионе мало.
Видимо, чтобы преодолеть эту проблему, минсельхоз и выделяет деньги
на развитие фермерского движения.
Крупные производители не возникнут
в чистом поле; им нужна опора и «корни» для роста. Такими корнями могут
стать крепкие фермеры, расширяющие
производство и укрепляющие экономическую базу – свою собственную, и той
местности, где они работают.
Эти регионы рассматриваются Минсельхозом России в качестве основных
получателей средств на развитие фермерских хозяйств и семейных малых
предприятий.
В целом же по федеральным округам России максимальные суммы (на
графике показаны в тысячах рублей)
получают регионы Северо-Кавказского
ФО.
Далее следуют аграрные регионы Дальнего Востока, вслед за ними
плотным строем идёт Поволжье. Ну
а Сибирь, Центр и Юг – следующие в
списке фаворитов Министерства сельского хозяйства в его ставке на рост
и укрепление фермерского движения.
Будем надеяться, что надежды не
будут обмануты.
Источник: agro2b.ru

От редакции:

А что на это скажет Кожин?
Чтобы выяснить, какое место занимают саратовские фермеры в этом
рейтинге, нужно надеть очки с линзами. Хотя вклад наших КФХ в региональный валовый продукт – самый
большой в России. По данным Москвы, свыше 30 процентов. Не будь
этой цифры, мы бы никогда не получили штандарта АККОР, никогда бы
председатель областной ассоциации
фермеров «Возрождение» Александр
Петрович Кожин не оказался на юбилейном съезде за столом президиума.
Что дальше?
А дальше – всё то же «болото с
редкими лягушками», те же ссылки
на дефицит бюджета, те же объяс-

нения, что народу ничего не надо. А
коль народ помалкивает, так зачем же
осторожному Кожину лезть на рожон
и рисковать кабинетом в минсельхозе?
Интересно, почему имея таких
мощных лоббистов в Кремле, мы
имеем такие печальные результаты?
Да просто потому, что Саратовскую
область, скорее всего, «зачищают»
для мега-комплексов и иногородних
инвесторов вместо того, чтобы поддерживать свой собственный народ.
Недаром финансирование семейных
животноводческих ферм и программы
начинающих фермеров неуклонно сокращается.

Агро-Информ
Школа земледелия

«Ремонт» озимого поля
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Новые сорта масличных культур для подсева и пересева озимых хлебов
Ежегодно Волгоградская область
списывает и пересевает до 300 тыс. га
посевов озимых культур, погибших
или значительно пострадавших от
неблагоприятных осенне-зимних метеоусловий.
Прошедшая осень 2013 года оказалась очень сложной, так как посеять
озимые хлеба в оптимальные сроки
большинству хозяйств не удалось.
Значительные площади (324 тыс. га)
оказались вообще не засеянными.
Кроме того, 130 тыс. га озимых хлебов ушло в зиму в ослабленном состоянии (фаза 1-3 листа), а 80 тыс. га
самых ранних посевов из-за сентябрьских дождей переросли и относятся также к группе ослабленных к
перезимовке.
В связи с этим весной сельчанам
предстоит восполнить дополнительные объемы по посеву или пересеву
озимых по сравнению с предыдущими годами. Земледельцам предстоит
выбирать, сколько и какими яровыми
культурами «ремонтировать» пострадавшие площади озимых хлебов.
Большой опыт «ремонта» у нас был
накоплен в 2003-2008 годах в хозяйствах Октябрьского района. Там, при
изреженности свыше 30-50% стеблестоя озимых весной подсевалась горчица сизая или яровой рыжик. Посевы летом имели «лоскутный» вид, но
были совершенно свободны от сорняков и убирались напрямую, когда
полностью созреет яровая культура
(горчица, рыжик).
Семяочистительные машины на
току сначала отбирали зерно, а при
повторной очистке «отходов» получались чистые маслосемена. Нередко отдельные поля давали по 15,020,0 ц/га пшеницы и по 8,0-10,0 ц/га
горчицы в среднем на каждый гектар
озимого поля.
В сложившейся ситуации земледельцам могут помочь («подстраховать») именно мелкосеменные
масличные культуры, от природы
имеющие высокий коэффициент размножения (до 1:150), способные прорастать и развиваться в самые ранние
сроки, будучи посеяны на небольшую
глубину (1-3 см) после обычного боронования. Но самое главное – на 1 га
посева для ремонта достаточно до
4-х килограммов семян рыжика или
5-ти килограммов семян горчицы. Мы
предлагаем вашему вниманию два
новых сорта таких культур, семена
которых имеются в нашей области,
которые хорошо зарекомендовали
себя при производственной проверке
в зоне каштановых почв.
Этой весной сельчанам предстоит
восполнить дополнительные объемы
по посеву или пересеву озимых по
сравнению с предыдущими годами.
Земледельцам предстоит выбирать,
сколько и какими яровыми культурами «ремонтировать» пострадавшие
площади озимых хлебов. В сложившейся ситуации могут помочь («подстраховать») именно мелкосеменные
масличные культуры – горчица и
рыжик.

Горчица сизая –
Флагман Сарепты
В Нижнем Поволжье возделывается несколько сортов горчицы сарептской. К районированным низкоэруковым сортам относятся сорта
краснодарской и ростовской селекции: Росинка, Славянка, Ракета,

Люкс, Лера. Сорта отличаются высокой продуктивностью и хорошим качеством масла при выращивании их в
условиях благоприятного года.
Однако большинство лет территория Нижнего Поволжья характеризуется частыми засухами, не только
снижающими урожайность этих сортов, но и резко ухудшающими качество масла. Масличность в этом
случае опускается до 30 %, растет
доля эруковой кислоты, меняется
жирнокислотный состав масла, а в
отдельные годы появляется сильная
горечь в вырабатываемом масле. В
связи с этим, селекционеры продолжают искать пути повышения продуктивности горчицы за счет создания
новых ее сортов, адаптированных к
жестким условиям сухой степи и полупустыни.
В 2011 году в районирование был
включен новый сорт яровой низкоэруковой горчицы сизой (сарептской)
Флагман Сарепты. Новый сорт был
создан методом массового отбора из
сорта Славянка. Авторы сорта – известный селекционер по горчице Н.
Г. Коновалов, а также руководитель
волгоградской коммерческой структуры ОАО «Универстром» – В. А. Хомутов и сотрудники: Квасницкий Ю.
В., Князев Н. Г., Гончаров А. С.
Официальное экологическое сортоиспытание сорта Флагман Сарепты
проводилось несколько лет на полях
Волгоградской сортоиспытательной
станции – филиала Государственной
комиссии Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных
достижений.
Испытание проводилось на паровых полях светло-каштановых солонцеватых почв в жестких погодных условиях. Урожайность семян, по
данным сортоиспытательной станции,
колебалась в пределах 11,7-14,7 ц/га,
что на 1,4 ц/га выше, чем у исходного
сорта Славянка, высеваемого в качестве стандарта. Масличность семян
составила 45,2%, по сравнению с сортом Славянка на 1,5% больше. Отклонения этого показателя качества
по годам находился в пределах от
44,8-45,6%. Эфиромасличность выращенного урожая была очень высокой – 0,90%.
При возделывании сорта Флагман
Сарепты в условиях фермерских
хозяйств Октябрьского района Волгоградской области в крайне неблагоприятном 2011 году масличность
семян составила 33,9 % в пересчете
на сухое вещество. В отличие от других низкоэруковых сортов, Флагман
Сарепты показал стабильно низкое
содержание в масле нежелательной
жирной эруковой кислоты (0,77%).
Урожай сорта Флагман Сарепты в
условиях 2011 года по Волгоградской
области характеризуется не только
высоким содержанием (44,7%) незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, но и благоприятным соотношением линоленовой (омега-3)
к линолевой (омега-6) кислоте по
сравнению с сортом Славянка. Это
соотношение выражается в цифрах
как 1:3,3, что в ряде стран признается
для питания человека как наиболее
желательное с физиологической точки зрения.
Хорошо зарекомендовал себя сорт
Флагман Сарепты у А. В. Егорова из
Иловлинского района, который высевал в 2013 году этот сорт на площади
около 600 га. В Аркадакском районе

Саратовской области ООО «Золотая
нива» этот сорт возделывала в 2013 г.
на площади 180 га, с которых получено по 16,5 ц/га при содержании жира
46,8%, эруковой кислоты в масле –
0,6%.
Аналогичные результаты в этом же
году были получены в Марксовском
районе на менее плодородных каштановых почвах известным фермером Виктором Петровичем Быковым
на площади 400 га с урожайностью
11, 5 ц/га.
Маслосемена этого сорта предназначаются для получения высококачественного пищевого масла, а также
горчичного порошка. Зеленая масса
с успехом может использоваться на
корм и сидеральные удобрения. Маслосемена этого сорта охотно закупают наши маслоперерабатывающие
заводы: «Сарепта» и «Родос».
Сорт Флагман Сарепты – среднеспелый, устойчив к полеганию и
осыпанию, что позволяет убирать его
прямым комбайнированием. Засухоустойчивость растений высокая.
Растения этого сорта имеют ветвистый стебель высотой от 80 до 200 см.
Корневая система сорта достигает
80-150 см в глубину. Листья и стебли
имеют слабый восковой налет, соцветие – рыхлое щитковидное. Цветки
ярко-желтые, диаметром 10-15 мм.
Стручок линейный, слабобугорчатый,
от 2,5 до 10,0 см длины и содержит
до 15 шт. желтых семян. Масса 1000
семян составляет 3,2-3,6 г.
Сорт Флагман Сарепты относится к
типу факультативных самоопылителей,
с долей перекрестного опыления до
46,0%. Эту особенность необходимо
учитывать при размещении в хозяйстве нескольких сортов этой культуры
в плане пространственной изоляции.
Прорастание семян начинается при
2-3°С тепла. Цветение начинается на
35-45 день после всходов. Всходы переносят кратковременные заморозки
(до 5-7°С). Продолжительность вегетационного периода – 85-86 дней.

Яровой рыжик
Екатерининский
В последние десять лет сельские
товаропроизводители степной зоны
России все больше внимания обращают на рыжик масличный. Культура
отличается высокой пластичностью к
самым разным условиям среды обитания, устойчивая к большинству полевых вредителей и болезней. Рыжик
при этом не только не нуждается в
гербицидах, но и сам подавляет многие сорняки из других ботанических
семейств как гербицид. Поля после
уборки рыжика остаются чистыми от
большинства сорняков. В связи с этим
технология возделывания рыжика
весьма малозатратна и объективно гарантирует производству экологически
чистую продукцию.
Площади посева рыжика в европейской части страны в 2002 году не превышали 1,0 тыс. га, а в текущем году
ожидается не менее 130,0-150,0 тыс. га.
Основные площади посева сосредоточены в Волгоградской, Саратовской,
Самарской, Пензенской областях и в
Республике Калмыкия. В течение последних 3-5 лет выращивается рыжик
и в ряде районов Ростовской, Воронежской, Ульяновской областей, а также
на Ставрополье. Используются сорта
озимого рыжика Пензяк и ярового рыжика Исилькулец.

Горчица белая сорт Рапсодия
Получена в ГНУ ВНИИ рапса (Липецкая область) методом семейногруппового отбора из гетерогенной
популяции Нbр (Нидерланды) и возделывается как кормовая, масличная
и сидеральная культура.
Ботаническая характеристика.
Растения средней высоты 96-123 см, с
сильным антоциановым оттенком. Стебель без воскового налета с сильной
опушенностью. Ширина и длина семядолей средняя. Антоциановая окраска
гипокотиля очень сильная, опушенность средняя. Лист светло-зеленый,
на черешке сильный антоциановый
оттенок, восковой налет отсутствует.
Степень развития долей сильная. Зазубренность края листа средняя. Лепесток желтый. У пыльника пятнистость
отсутствует. Время цветения среднее.
Стручок (без носика) короткий. Носик
стручка длинный. Семена округлой
формы, крупные (масса 1000 семян 5,15,9 г), окраска семян светло-желтая
или желтая.
Биологические особенности.
Вегетационный период варьирует от
64 до 76 дней. Устойчивость к полеганию средняя, осыпанию семян на
корню высокая. Восприимчивость к
альтернариозу и фузариозу слабая на уровне стандарта (сорт ВНИИМК
518). В средней степени повреждался
крестоцветными блошками и рапсовым цветоедом. Конкурентоспособность. Благодаря высокому потенциалу продуктивно-сти и качеству семян
сорт Рапсодия конкурентоспособен во
всех 12-ти регионах России.
Основные достоинства. Урожайный, с высоким качеством масла
и шрота, устойчивый к биотическим

факторам, технологичный сорт. Пригоден к механизированной уборке.
Рекомендуется для возделывания на
семена и кормовые цели, а также может использоваться как сидеральная
и медоносная культура. При испытании во ВНИПТИ рапса (2001-2003 гг.)
сорт Рапсодия имел урожай семян в
среднем 2,14 т/га, что превышает по
этому показателю ВНИИМК 518 на
0,11 т/га. Урожайность зеленой массы 15,0-39,3 т/га - на 0,02 т/га выше
стандарта. Средний урожай сухого
вещества 2,25-5,90 т/га - на уровне
стандарта. Сорт типа «+0». Содержание эруковой кислоты в масле составляет 33,3-36,8%, глюкозинолатов в шроте в среднем 1,30% (30,4
мкмоль/г), сырого жира в семенах
- 26,7-33,8%, белка в семенах - 27,829,5%. Эфиромасличность составляет
в среднем 0,17%.
Коммерческая ценность сорта.
Рапсодия состоит в его преимуществе
перед стандартом по урожаю семян
и зеленой массы, высоком качестве
шрота, устойчивости к основным патогенам, технологичности возделывания и уборки. Семена пользуются
спросом во многих регионах России
и за рубежом.
В условиях прошлого года Рапсодия буквально обогатила Алексея
Михайловича Кондрашкина из ЗАО
«Ульяновское» Ртищевского района.
Семена он приобрёл Сергея Владимировича Суслова из ООО «Саратовсортсемовощ». Полученный хозяйством урожай полностью закупила
Германия, а на прошедшей «Зеленой
неделе» с Кондрашкиным был заключен очередной контракт.

В 2011 году для хозяйств на черноземных землях районирован новый
сорт ярового рыжика Екатерининский.
Сорт выведен в Тамбовской области
на Екатерининской опытной станции
ВНИИР под руководством ученых Всероссийского НИИ растениеводства им.
Н. И. Вавилова.
Сорт Екатерининский имеет обычные
по размеру для ярового рыжика семена
желто-коричневого цвета. Прорастает
при температуре 1,0-5,0 °С. После появления всходов на 20-25 день формирует слабовыраженную прикорневую
розетку листьев. Лист светло-зеленой
окраски. Опушенность с верхней стороны листа отсутствует. Лист по краям не рассеченный. Цветение ранее.
Окраска цветов светло-желтая. Время
созревания ранее. Стручок двустворчатый, короткой шаровидной формы.
Растения этого сорта мощные,
сильно ветвистые. Высота растений
достигает 75-85 см. Стеблестой при
созревании не полегает. Яровой рыжик Екатерининский устойчив к вредителям и болезням – фомозу и белой
гнили. Засухоустойчив, не осыпается.
Высота штамба у стебля до точки ветвления – 5 см, что определяет пригодность для механизированной уборки
прямым комбайнированием. Длина ве-

гетационного периода 65-70 дней. Масса семян с одного растения – от 2,3 до
4,0 г. Масса 1000 шт. семян – 1,2 г. Урожайность в сортоиспытании составила
1,21 т/га. Масличность семян – 35,0%
от абсолютно сухого вещества семени.
Массовая доля жирной эруковой кислоты в масле не превышает 1,5-2,0%.
Сорт Екатерининский явно отличается от любого другого общеизвестного
сорта, соответствует требованиям однородности и стабильности. Рекомендован для степной зоны России.
В 2013 году сорт проходил широкое
производственное испытания на полях
двух землепользователей Городищенского района Волгоградской области
в зоне малоплодородных светлокаштановых солонцеватых почв. Урожайность маслосемян на опытном участке
Нижне–Волжского НИИСХ в этом году
достигала 14,0 ц/га. Государственные
испытания проходил в течение 2008
и 2009 годов на ГНУ «Екатерининская
опытная станция ВНИИР». Запатентован.
Виктор БУЯНКИН,
кандидат сельскохозяйственных
наук, зав. лабораторией инновационных технологий
ГНУ НВ НИИСХ
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агро-информ

это интересно

Закрома Родины: как бизнесмены
работают с Росрезервом
Росрезерв — это государство в
государстве, надежно скрытое от
посторонних глаз завесой тайны.
Как бизнес извлекает пользу из
сотрудничества с одной из самых
закрытых структур?
Летом 2013 года Дальний Восток
захлестнуло катастрофическое наводнение: дожди шли несколько недель,
реки вышли из берегов, вода залила
многие города и поселки Приамурья,
Хабаровского края и Амурской области, общий ущерб оценивался минимум в 40 млрд рублей. В спасательных
операциях участвовали сотрудники
МЧС, Минобороны, волонтеры, но отдельную материальную помощь государство оказывало по специальному
каналу. Глава правительства распорядился «выпустить из государственного материального резерва» 8632
т муки, 3640 т рисовой крупы, 2240
т гречневой крупы, 13 740 т сахара,
4260 т мяса, 2413 т животного масла,
10 т чая, 1506 т молочных консервов,
1480 т рыбных консервов, 1494 т мясных консервов, 150 т соли, 60 т хозяйственного мыла.
Все это со складов Федерального
агентства по государственным резервам, или сокращенно Росрезерва,
одного из самых секретных и закрытых государственных ведомств нашей
страны. Между тем Росрезерв — один
из крупнейших государственных заказчиков. Практически все данные о
нем отнесены к сведениям, составляющим гостайну, и бизнесмены, сотрудничающие с агентством, говорят
об этом крайне неохотно. Forbes попытался выяснить, как устроены эти
отношения.

Одна большая гостайна
«Росрезерв — младшая сестра Минобороны», — кратко характеризует
ведомство один из предпринимателей,
сотрудничающий с Росрезервом несколько лет. «Почему младшая? Что ни
на есть старшая сестра», — возражает
другой крупный бизнесмен.
Росрезерв занимается формированием, хранением и обслуживанием запасов так называемого государственного материального резерва, то есть
запасов на случай войны, чрезвычайных и прочих ситуаций, в которых необходима неотложная материальная
помощь государства.
Поэтому в Росрезерве есть все —
от нефтепродуктов и металлов до
резиновых лодок и палаток, от зерна
и тушенки до УАЗов и труб большого
диаметра.
По федеральному закону №79 «О
государственном материальном резерве» к государственной тайне относятся «сведения о нормах накопления,
выпуске, закладке, об освежении,
дислокации и фактических запасах
государственного резерва». Во многих смыслах Росрезерв даже более
закрытое ведомство, чем Минобороны. В отличие от других крупных
государственных заказчиков вроде
«Газпрома», «Транснефти», РЖД и того
же Министерства обороны, Росрезерв
никогда и ни при каких обстоятельствах не раскрывает информацию о
товарах, закупаемых на хранение, и
о товарах, которые извлекаются из
него для «освежения».
Есть одно маленькое исключение:
Росрезерв раскрывает информацию

о закупках товаров для собственных
нужд. Покупка канцелярских принадлежностей, бензина, страхование
сотрудников, ремонт кровли — эта информация есть на сайте госзакупок.
Можно только предполагать, что по
объемам и затратам эти конкурсы не
сопоставимы с тратами на создание
стратегических запасов, но наверняка знать этого нельзя: все остальные
конкурсы проходят в закрытом режиме.
Как утверждает официальный сайт
агентства, например, в торгах по реализации товара из Росрезерва может
участвовать любая компания. Список
необходимых документов совсем короткий: заявка о намерениях, оформленная по образцу, копия устава
компании и копия лицензии на право
работать со сведениями, составляющими государственную тайну.
Трудности возникают позже, рассказывает представитель компании,
работавшей с Росрезервом. Отказать
могут из-за неправильно заполненных
документов, нарушения сроков подачи, в конце концов из-за отсутствия
заявленного товара. При этом нигде
на сайте нет информации о том, что
именно есть сейчас на складах Росрезерва, только общий список товаров, составленный «в соответствии
с общероссийским классификатором
видов экономический деятельности,
продукции и услуг». Причина все та
же — гостайна.

Под государевым оком
Прародителем нынешней системы
государственных резервов считается
Житный приказ, который в России создали в XV веке, в его ведении были
житные дворы, хранившие запас зерна на случай неурожая. В форме, максимально близкой к современной, Росрезерв был создан в конце 1931 года
под названием «Комитет резервов при
Совете Труда и Обороны». И с того же
момента контроль за деятельностью
организации осуществляли НКВД и
все его наследники в области защиты
государственной безопасности.
В 2001 году, через год после избрания президентом России Владимира Путина, главой Росрезерва был
назначен его близкий друг со времен
юности Александр Григорьев, они вместе служили в КГБ в конце 1970-х. В
книге «От первого лица» неформальное фото молодых Путина и Григорьева опубликовано одним из первых.
Когда в начале 1990-х Путин перешел в мэрию Санкт-Петербурга, Григорьев продолжал работать в местном
управлении госбезопасности. Летом
1998 года Путин возглавил ФСБ России, Григорьев через несколько месяцев стал его заместителем и главой
управления ФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. А в июле
2001 года Путин назначил Григорьева
главой Росрезерва — на этой должности он и работал вплоть до своей
смерти в декабре 2008 года.
Весной 2009 года новым руководителем Росрезерва стал коллега
Григорьева Борис Евстратиков, прослуживший 25 лет в том же питерском
управлении ФСБ.
На этой должности он не проработал и года: Евстратиков погиб в результате теракта, когда в ноябре 2009
года по дороге из Москвы в Санкт-

Петербург был подорван «Невский
экспресс».
Ехавший вместе с ним заместитель
Дмитрий Гогин попал в больницу и выжил. И затем был назначен новым руководителем Федерального агентства
по государственным резервам.

«Профсоюз борцов»
«В России три основных профсоюза:
«борцов», «юристов» и кооператива
«Озеро». Каждый курирует какую-то
отрасль. «Борцы» отвечают за Росрезерв», — полагает владелец крупной
компании, работающей с агентством.
«Начальник профсоюза» влияет на назначения людей на ключевые посты
в Росрезерве — руководителя и главного по закупкам, поясняет он. С его
мнением согласен собственник другой
крупной компании, поставляющей
агентству металлы. Кого они имеют в
виду под «начальником профсоюза»?
Выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения
и Санкт-Петербургского морского
технического университета Дмитрий
Гогин с 2002 по 2004 год работал в
руководстве государственной «Российской топливной компании» («Ростоппром»). В 2004 году 6,19% акций
компании купил Международный банк
торгового сотрудничества (МБТС).
За два года до этого собственником
МБТС стал другой петербургский банк
— «Северный морской путь» (СМП),
владельцами которого были друзья
детства Владимира Путина — Аркадий
и Борис Ротенберги.
Аркадия Ротенберга называют «куратором» Росрезерва. Сам он это отрицаетфото Дмитрия Тернового для
Forbes В том же 2004 году Гогин пошел
на повышение, став гендиректором
«Ростоппрома». Тогда же в совет директоров компании вошел по крайней
мере один представитель Ротенбергов
— глава правления СМП Банка Дмитрий Калантырский (затем его сменил
директор управления и бенефициар
СМП Банка Елена Рузяк).
«Ростоппром» всегда контролировался государством, но, согласно
отчетности компании, с 2007 года в
госсобственности оставалось только
72,75% акций. 6,19% в 2004 году купил банк Ротенбергов, а еще 18,82%
в том же 2007 году принадлежали
другой их компании — ЗАО «Русская
холдинговая компания». Уже через
два года оба пакета числились на балансе СМП Банка: первым он владел
напрямую, вторым — как номинальный
держатель. Более поздних годовых
отчетов «Ростоппрома» в публичном
доступе нет.
«Росрезерв — это почти министерство, Аркадий Ротенберг — представитель частного бизнеса. Какое он имеет
к этому отношение? Никакого», — говорит представитель бизнесмена.
Между тем в одном из судебных
споров с участием агентства СМП Банк
Ротенбергов предоставил банковскую
гарантию компании, получившей товар из Росрезерва.
Одно из двух ключевых подразделений Росрезерва, управление промышленных и продовольственных
товаров, возглавляет бывший заместитель Гогина в «Ростоппроме» Евгений Немоляев. Управление отвечает
за закупки и «выпуск» всех товаров,
кроме нефтепродуктов, спецпродук-

ции, мобилизационных резервов и
товаров для чрезвычайных ситуаций
вроде той, которая летом 2013 года
возникла на затопленном Дальнем
Востоке. Но товары «выпускаются»
из государственного запаса не только в экстремальных случаях — периодически их надо заменять на новые,
«освежать». И в этом смысле Росрезерв начинает представлять большой
интерес для бизнеса.

Государственные цены
Сторонний наблюдатель никогда не
сможет понять, как формируются цены
на товары и услуги, устанавливаемые
Росрезервом. По документам о деятельности агентства, например, цену
на выпускаемую со складов агентства
продукцию — товар, который Росрезерв решил продать, заменив на более
свежий, — определяет оценщик, отобранный Росрезервом. Какими критериями он при этом руководствуется,
неясно. Пресс-служба федерального
агентства на три запроса Forbes и
просьбу об интервью с руководством
не ответила.
Какие-то сведения можно почерпнуть из базы дел Высшего арбитражного суда: Росрезерв периодически
судится со своими поставщиками или
они с ним. В ряде разбираемых споров утверждается, что цена закупки
на 15–30% выше рыночной, а цена
при продаже из резерва — на 30–40%
ниже. Знакомый с организацией работы агентства собеседник Forbes объясняет, что отклонение от рыночных
цен связано со специфическими требованиями Росрезерва к закупаемым
товарам.
В качестве примера он берет обычную тушенку. Росрезерв закупает
только консервы, целиком состоящие
из мяса со сроком хранения 5 лет. Для
розницы сейчас такой товар в России
не производят: тушенка, продающаяся в магазинах, как правило, содержит
не только мясо, а ее средний срок хранения составляет 3 года. То есть для
поставки партии тушенки в Росрезерв
производитель должен изменить технологию, по факту — поставить новую
линию для этой продукции. А если в
следующем году контракт достанется другим, линия будет простаивать.
Есть тонкости и с ценой товаров, «выпускаемых» из резерва: как правило,
Росрезерв заменяет товары, срок
годности которых истекает через
год-полтора, а торговые сети принимают на продажу товары с остаточным сроком хранения не менее 2/3 от
указанной на упаковке. Для 5-летней
тушенки это не менее 3,5 лет, то есть
когда Росрезерв от нее избавляется,
сети ее уже не возьмут и сбыт придется продумывать отдельно.
«Это нормальная практика работы:
бизнесу выставляются особые требования, и за них нужно платить»,
— утверждает источник, близкий к
Росрезерву. И бизнес готов брать на
себя такие риски, ведь работа с федеральным агентством часто позволяет
неплохо заработать, а кому-то и просто выжить.

Сладкая жизнь
Вадима Мошковича
В России пять компаний обеспечивают примерно две трети производств

сахара: «Русагро» Вадима Мошковича, «Продимекс» Игоря Худокормова,
французская Sucden, краснодарский
«Доминант» и подконтрольный выходцам из ВЭБа «Разгуляй». Sucden
— иностранная компания, «Разгуляй»
после кризиса 2008 года испытывал
финансовые трудности. Так что традиционно с Росрезервом работают «Русагро» и «Продимекс», говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры
аграрного рынка Евгений Иванов.
Нынешнего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича
в Росрезерв в конце 1990-х привел
губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко (умер в ноябре
2013-го), рассказывает один из бывших чиновников, работавших с агентством (Мошкович общаться с Forbes
отказался). Тогда в Краснодарском
крае работали основные маслозаводы
Мошковича (впоследствии он продал
их другому участнику списка Forbes
— Сергею Кислову).
Гендиректор «Русагро» Максим Басов, не называя конкретных цифр,
говорит, что в общем объеме сахарного подразделения на работу с Росрезервом в 2013 году пришлось около 6%. «Если брать выручку группы
в целом, то эта цифра меньше раза в
два», — уточняет он. Но, по оценкам
участников рынка, на долю «Русагро»
в общих объемах сахарных закупок в
Росрезерв может приходиться больше
половины объемов.
На примере сахара, цены на который скачут почти постоянно, выгода
сотрудничества с Росрезервом особенно наглядна. «Бывает, что цены сахара в резерв превышают действующие
на момент поставки — это связано с
высокой волатильностью сахарных
цен, длинным периодом между заключением договоров, — поясняет Басов.
— «Русагро», делая предложение на
тендере с отсроченной поставкой, закладывает в цену стоимость хранения,
финансирования запасов и хеджирования ценовых рисков».
Именно риски позволяют компаниям зарабатывать. Например, в сезоне
2010/2011 годов из-за аномальной засухи погибло больше половины посевов сахарной свеклы, и цены на сахар
с мая 2010-го выросли на 63% до 34,9
руб./кг в январе 2011-го. А год спустя
Россия, напротив, произвела рекордные 5 млн т сахара, и цены рухнули.
Сотрудничество с Росрезервом дает компаниям своего рода страховку:
агентство почти всегда покупает товары вроде сахара по цене выше рынка,
продает из запасов — ниже, и компания в обоих случаях зарабатывает дополнительную маржу.
С Росрезервом работать выгодно,
признает Басов.

Керосин Каменщика
Перевезя в 2013 году почти 31 млн
пассажиров, Домодедово является
крупнейшим российским аэропортом,
немного обходя Шереметьево (29 млн
человек) и уверенно — Внуково (11
млн человек). Домодедово уникален
и по многим другим показателям:
единственный из аэропортов Московского авиаузла, чьи бенефициары
по-прежнему достоверно неизвестны, единственный — с двумя независимыми взлетно-посадочными полосами. И единственный до сих пор
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самостоятельно распоряжающийся
заправкой самолетов топливом: в
Шереметьево и Внуково в этот бизнес плотно вошли крупные нефтяные
компании (см. инфографику).
В Домодедово больших нефтяников нет: хранением авиакеросина
и заправкой самолетов занимаются
две компании — структура Дмитрия
Каменщика ЗАО «Домодедово фьюэл
сервисиз» (ДФС) и альтернативный
оператор в лице СП Shell и группы
«Аэрофьюэлз», заправляющий только
иностранные суда (доля в общих заправках аэропорта — не более 10%).
По данным Домодедово, ежегодный
оборот керосина в аэропорту составляет 1,3–1,8 млн т, три четверти поставляют нефтяники по прямым контрактам с авиакомпаниями. Но хранит
и заливает это топливо в самолеты сам
аэропорт за отдельную плату. Оставшиеся 17% топлива закупают на рынке структуры Каменщика, говорится в
ответе Домодедово на запрос Forbes:
это 224 000–367 000 т в год.
Собственники аэропорта Домодедово во главе с Дмитрием Каменщиком
зарабатывают дополнительную прибыль на керосине из госзапасов
По данным пресс-службы аэропорта, это топливо покупается у нефтяных компаний или трейдеров. Работает ли Домодедово с Росрезервом,
в пресс-службе отвечать отказались,
сославшись на гостайну. В Домодедово
топливо поставляется, как и в другие
аэропорты Москвы, только железнодорожным транспортом. По оценкам
одного из участников рынка, в 2013
году ДФС могла закупить у структур
Росрезерва около 35 000 т топлива, то
есть примерно 10–16% от собственных
объемов закупок. Казалось бы, совсем
немного, но в данном случае речь идет
о дополнительный выгоде. «Маржа
ТЗК московских аэропортов колеблется в пределах 3000 рублей с тонны
керосина при стоимости «в крыло»
33 000–36 000 рублей за тонну. Если
закупать топливо из Росрезерва без
посредников, к марже добавляется
порядка 2000 рублей с тонны, если
с посредниками — получается около
1500 рублей», — подсчитывает человек, работающий в одном из московских аэропортов. Все три крупнейших
аэропорта Москвы работали с Росрезервом еще с 1990-х годов, говорит
он. Каждый из них закупал керосин
в примерно одинаковых пропорциях:
по 10% от своих объемов, или по 30
000–36 000 т в год. Чтобы начать сотрудничество с Росрезервом, нужно
было просто подать заявку, вспоминает другой собеседник Forbes. С 2009
года заместителем руководителя Росрезерва является Петр Анатольевич
Ефанов: человек с такими же именем,
отчеством и фамилией вместе с другим совладельцем Домодедово Валерием Коганом в 1996 году был соучредителем ООО «Компания «Транзит.М»,
ликвидированного в 2006-м (данные
ЮГРЮЛ и СПАРК).
Но в последние годы Шереметьево и
Внуково отказались от сотрудничества
с Росрезервом: в ТЗК обоих аэропортов «Роснефть» стала совладельцем.
А с января 2013-го в Шереметьево в

качестве альтернативного заправщика работает еще и «внучка» «Газпром
нефти».
«Топливо из резерва всегда кот в
мешке, потому что оценить покупку можно, когда она пришла уже на
станцию в аэропорт, к тому же сроки
не всегда выдерживаются», — говорит
участник рынка.
Но, по его словам, «для подстраховки» время от времени все продолжают
пользоваться топливом из Росрезерва
через посредников — оно дешевле.

Помощь в чрезвычайных
ситуациях
Одна из крупнейших сельскохозяйственных групп России «САХО»,
принадлежавшая главе аграрных лоббистов Павлу Скурихину, до кризиса
2008 года развивалась исключительно
на заемные средства. Кризис компания переживала с трудом, балансируя
на грани банкротства. Но, по мнению
участников рынка, пользовалась особым вниманием тогдашнего министра
сельского хозяйства Елены Скрынник.
Вскоре после ее назначения осенью
2009 года между Скрынник и Аркадием Злочевским, президентом старейшего лоббиста зерновой отрасли
— Российского зернового союза, возникло «недопонимание по мелкому
рабочему вопросу», рассказывает
человек, знакомый с обоими. Министр
«в отместку» создала альтернативный
Национальный зерновой союз, который и возглавил Скурихин.
А весной 2010 года «дочка» группы «САХО» получила из Росрезерва
свыше 190 тыс. т зерна по привлекательным ценам, сказано в материалах
суда. Продовольственную пшеницу
3-го класса — по 2500 рублей за тонну, рожь — по 562,5 рубля за тонну,
гречку — по 3500 рублей за тонну.
Точно такая же продукция стоила на
рынке на 30-40% дороже. А к концу
лета 2010 года после аномальной засухи и неурожая зерно еще вдвое подорожало.
«САХО» не единственная компания,
пользовавшаяся ресурсами Росрезерва в сложных ситуациях. Больше 14
лет продолжаются судебные разбирательства по одному из аналогичных
случаев: Росрезерв пытается взыскать с «Уфалейникеля», владельцем
которого до 2012 года была семья депутата Госдумы РФ Бориса Зубицкого,
старый долг в размере 3000 т никеля.
В сентябре 1997 года «Уфалейникель»
обратился в Росрезерв (тогда еще Госкомрезерв) с просьбой одолжить ему
5000 т никеля (почти 70% его годового производства) и 250 т кобальта.
Компания обещала вернуть долг металлом к 1 декабря 1998 года.
В срок весь товар компания не возвратила, добившись через суды отсрочки поставок сначала на 14, потом
на 20 лет. Иначе, как объясняли представители компании в суде, ей грозило банкротство. Однако, как следует
из материалов дела, наличие задолженности не помешало предприятию
заключить договоры на поставку 5000
т никеля сторонним покупателям. В
1997 году «Уфалейникель» принад-

лежал челябинскому бизнесмену
Марку Лейвикову, который стал его
владельцем в результате приватизации. А его студенческий друг Виктор
Христенко в тот момент уже дослужился до заместителя председателя
правительства. Знакомый Христенко
считает, что именно он ходатайствовал о выделении «Уфалейникелю»
металлов из Росрезерва. «Там такое
количество согласований всегда нужно было пройти: министерства энергетики, промышленности, финансов.
Простым людям с улицы это сделать
не удавалось», — говорит собеседник
Forbes. Христенко на запрос Forbes не
ответил.
На последних судебных разбирательствах «Уфалейникель» объяснял
проблемы с возвратом продукции
ситуацией на мировом рынке металлов, сложившейся с 2007 года: упало
производство никеля, снизилась рентабельность, и, как следствие, предприятие стало убыточным. По итогам
2012 года его убыток составил 395 млн
рублей при выручке 5,9 млрд рублей
против 689 млн убытка и 8,1 млрд рублей выручки годом ранее. Однако в
2005–2007 годах предприятие приносило неплохую прибыль — порядка
1,4–2,1 млрд рублей в год. Почему не
возвращало долг? «Там влиятельные
собственники были, к тому же завод
кормил почти половину города, в тучные годы на такие вещи можно было
закрывать глаза», — говорит один из
собеседников Forbes.

Новый порядок
«Возможно, лет десять назад в Росрезерв могли зайти с улицы, сегодня
такое невозможно в принципе», — говорит бизнесмен, компания которого
сотрудничает с федеральным агентством уже больше пяти лет. С назначением на пост главы Росрезерва
Гогина правила игры стали меняться:
вокруг агентства остается все меньше
посредников, поставщиков и закупщиков переводят на долгосрочные
контракты, хотя до сих пор конкурсы
проводились ежегодно. «Нам, производителям, такое сотрудничество выгодно: мы можем делать инвестиции
и играть вдолгую», — говорит один из
поставщиков агентства.
В числе других нововведений —
поставщик продовольственной продукции в Росрезерв должен быть ее
производителем. На подходе еще
более жесткое изменение правил:
выкупать продукцию из запасов в
случае ее «освежения» должен будет именно тот, кто ее туда поставил.
Таким образом агентству будет легче
контролировать своих контрагентов и
решить проблему обновления запасов,
говорит источник, знакомый с планами руководства агентства.
Но таким же образом решается и
другая задача: круг бизнесменов, которые могут зарабатывать на сотрудничестве с потенциально неисчерпаемым Росрезервом, можно сузить так
сильно, как только захочется. Чтобы
случайные люди не имели доступа к
«закромам Родины».
Источник: Forbes.ru

Принятие правит е льс твом
постановления о разрешении
выращивания в стране генномодифицированных культур вызвало новый виток бурных обсуждений этой темы. Выход из
конфликта пока не просматривается.
Одно из крупнейших достижений
«зеленой революции» в мировом
сельском хозяйстве последних десятилетий — использование генных
модификаций различных растений
— прошло мимо нашей страны. Российская наука, в 1990-е оказавшись
в трудном положении, не сумела развить собственные направления биоинженерии и сегодня сильно отстает от
западной. Впрочем, споры об использовании генно-модифицированных
организмов (ГМО) в России в целях
производства продовольствия до сих
пор не затихают.
Сегодня они вновь обострились
в связи с попытками правительства
навести порядок в сфере использования ГМО в нашей стране. В марте
группа депутатов Госдумы представила в правительство законопроект,
запрещающий любое использование
содержащих ГМО продуктов в России.
Это стало ответом на постановление
правительства, принятое с подачи
Минсельхоза осенью прошлого года,
которое по сути разрешает выращивать ГМ-культуры.
Несмотря на то что в научной среде скепсиса по поводу использования ГМО практически не встретишь
(см. «Фатальный запрет» на стр.
46), в общественном сознании и в
публичной риторике превалируют
недоверие и даже боязнь ГМО, подтвержденная множеством соцопросов. Противники ГМО ссылаются на
недоказанную безопасность и винят
западных производителей в том, что
в угоду экономическим интересам они
готовы использовать непроверенные
технологии. Сторонники использования ГМО утверждают, что опасения,
с ними связанные, это лишь продукт
пиар-кампании, оплаченной конкурентами, не использующими ГМО в
своих технологиях и опасающимися
потерять рынок.
Мнения предпринимателей и экс-

пертов — участников российского
сельскохозяйственного рынка тоже
разделились. Часть из них утверждает, что в нашей стране употребление импортных продуктов с ГМО уже
давно стало реальностью, более того, и на территории страны де-факто
выращивается большое количество
генно-модифицированной сои, кукурузы и, возможно, других культур.
Продолжающийся запрет на официальное использование этой технологии лишь ставит наших производителей в менее выгодное конкурентное
положение. Другие всячески открещиваются от использования ГМО, поскольку опасаются, во-первых, что
потребительская ГМО-фобия значительно сократит их рынок сбыта, а
во-вторых, уменьшится биоразнообразие растений, производители попадут в зависимость от очень ограниченного числа поставщиков ГМ-семян
(фактически от одной-единственной
компании — американской Monsanto,
контролирующей 80% рынка ГМсемян).
Судя по всему, депутаты тоже пока не готовы взять на себя ответственность и принять кардинальное
решение. И конца этому спору пока
не видно.

Растить или не растить?
За…
В нашей стране до последнего
времени существовали нормативные
документы, запрещающие использование ГМО в сельскохозяйственном
производстве. Есть перечень генномодифицированных продуктов, допущенных на территорию страны с
возможностью использования в научных и исследовательских целях. Но
осенью прошлого года правительство
выпустило постановление, которое
предписывает разработать процедуру
регистрации продуктов, содержащих
ГМО, для использования не только в
научных, но и в производственных
целях. Это постановление вступает
в силу в июле текущего года и фактически означает, что ГМ-семена можно
будет высевать в России.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 10
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Спустя несколько месяцев законодательная власть спохватилась, в
аграрном комитете Думы прошло несколько совещаний. Часть депутатов
выступили с резкой критикой постановления, подготовили и внесли в
правительство законопроект о полном
запрете использования любых ГМО на
территории страны. Депутат Кирилл
Черкасов, заместитель председателя
комитета Думы по аграрным вопросам, говорит, что ни в комитете, ни в
депутатском корпусе пока нет ясной
позиции по поводу разрешения или
запрета ГМО. «Мы продолжаем общение с экспертами, представителями
науки, отраслей, с тем чтобы разобраться в ситуации, — комментирует
Кирилл Черкасов. — Пока ясно одно:
разрешать использование ГМО прямо
сейчас преждевременно. Подобное
разрешение должно сопровождаться
принятием массы документов, регламентирующих применение ГМО,
контроль над их использованием,
систему оповещения потребителей и
так далее. Наша фракция ЛДПР подготовила несколько законопроектов по
этим направлениям, все они требуют
проработки, обсуждения и принятия
депутатским корпусом до вступления в силу всяческих разрешений».
По мнению Кирилла Черкасова, сентябрьское постановление правительства, скорее всего, будет отменено,
поскольку первые лица государства
уже заявили, что пороть горячку не
следует, а надо все хорошенько проверить. Но по ситуации на 20 марта
постановление не отозвано и решение
пока остается в силе.
Причина принятия такого постановления с подачи Минсельхоза заключается в том, что сегодня в стране,
по мнению экспертов, уже выращивается довольно много нелегальной
ГМ-продукции, и пора уже навести порядок и хотя бы понимать, что и где
у нас растет. «Еще два года назад мы
проводили подобные оценки у себя в
Зерновом союзе, — рассказывает президент союза Аркадий Злочевский. —
И выяснили, что порядка 400 тысяч
гектаров посевов в стране заняты ГМкультурами, речь прежде всего идет о
сое и кукурузе. Сегодня эта площадь
только увеличилась. Не случайно мы
уже который год бьем рекорды по
сбору этих культур. Я полагаю, что
в значительной степени эти рекорды
обусловлены использованием модифицированных семян, дающих более
высокую урожайность». По мнению
Злочевского, поддерживать запрет
на производство такой продукции
сегодня как минимум странно, поскольку мы все равно уже потребляем ее, ведь запрета на ввоз готовой
ГМ-продукции не существует. Соя и
кукуруза — это основные кормовые
культуры, используемые в большей
степени для нужд животноводства (о
трансгенной пшенице речи пока не
идет, массовое освоение подобных
сортов еще не началось, хотя первые
посевы уже есть в Австралии и США).
Например, добавление соевого шрота
в рацион свиней — один из основных факторов, обеспечивающих рост
отечественного свиноводства. Пока
внутреннее производство сои у нас
только развивается, переработчики
активно используют шрот, импортируемый в основном из стран Латинской Америки. А там уже давно выращивают лишь ГМ-сорта. Получается,
что все отечественное свиноводство
выросло на генно-модифицированной
сое и потребитель благополучно потребляет в пищу выращенное на ней
мясо. Если сегодня запретить импорт
этой сои, значит, придется наращивать импорт готового мяса. Основной

поставщик — опять-таки Латинская
Америка, где кормят животных теми
же ГМ-культурами.
«Пока политики спорят, разрешать
ли культивацию ГМ-сортов у нас в
стране, местный сельхозпроизводитель проигрывает конкуренцию»,
— считает Андрей Сизов, исполнительный директор аналитического
центра «СовЭкон». Сегодня средняя
урожайность производства сои у нас
в стране — около 14 центнеров с гектара, тогда как в мире нормальными
считаются показатели вдвое выше,
около 30 центнеров. По мнению экспертов, более высокая урожайность
во многом обеспечивается как раз
качеством семенного материала. Использование ГМ-сои позволяет снизить себестоимость производства
за счет упрощения технологических
процессов — уменьшается расход топлива, химических средств защиты,
таким образом, инвестиции на гектар
сокращаются. Не имея доступа к подобному семенному материалу, российский сельхозпроизводитель либо
проигрывает ценовую конкуренцию
внешним поставщикам, либо серьезно теряет в марже, что сдерживает его
дальнейшее развитие.

…и против
В российском Соевом союзе, объединяющем значительное число производителей сои, придерживаются
другой позиции: ГМ-сои у нас нет, и
разрешать ее выращивать не следует.
Руководитель союза ученый-агроном
Анатолий Устюжанин рассказывает:
«Я прекрасно знаком с достижениями
компании Monsanto, еще в 1990-е посещал их опытные хозяйства в Америке. Их семена, получившие генетическую модификацию устойчивости к
«Раундапу» (торговая марка гербицида
глифосат. — “Эксперт”), действительно показывают лучшую урожайность
за счет возможности использования
большого количества гербицидов, уничтожающих сорняки. Но при постоянном применении этого гербицида тоже
есть негативные последствия. Сорняки, которые поливаются им нещадно,
рано или поздно мутируют и теряют
к нему чувствительность. Именно это
сейчас происходит в Америке, подсаженной на раундап-устойчивую
сою. В этом случае вся возможная
экономическая эффективность теряется». Соевый союз активно поддерживает запрет на использование
генно-модифицированной сои по двум
основным причинам. Во-первых, соя
— это культура, которая активно используется в пищу не только животными, но и людьми в качестве белковой
добавки: это и колбаса, и соевый сыр,
молоко и вся кондитерская продукция,
сделанная на соевом лецитине. Отношение потребителей к ГМ-продукции
резко негативное, и отечественные
производители сои боятся потерять
внутренний рынок, если в сельском
хозяйстве начнется массовый переход
на ГМ-сою. Вторая причина в том, что
это грозит поставить производителей
в полную зависимость от немногочисленных поставщиков ГМ-семян. «В
первые годы такие семена действительно могут показать лучшую эффективность. Если сельхозпроизводители
начнут массово на них переходить,
мы рискуем потерять свою селекционную базу, которая сегодня успешно развивается, а также наработки
по выведению новых сортов, — говорит Алексей Устюжанин. — Сегодня в
стране существует 12 селекционных
центров, ведется научная работа по
созданию сортов, устойчивых к засухе, которая характерна практически
для всей территории нашей страны, не

считая, может, только Дальнего Востока, поскольку соя — это культура,
которая любит влагу. Ведется работа
над снижением вегетативного периода
для сои с сегодняшних 90–100 дней
до 75–85, что актуально для регионов
Урала и Сибири. Подобных преимуществ раундап-устойчивая соя дать не
может, и переходить на нее сегодня я
считаю недальновидным».
Аналогичные опасения высказывает и ведущий эксперт Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Евгений Иванов по поводу сахарной
отрасли (на рынке также присутствует
ГМ-свекла): «Если выращивание ГМпродукции будет разрешено, то наши производители полностью на нее
перейдут, скорее всего, за два-три
сезона, как это произошло в Америке
и Канаде, где 90 процентов свеклы
— из ГМ-семян, но им не удастся избежать рисков появления устойчивых
к «Раундапу» сорняков. Кроме того,
в свекловодстве периодически возникают и другие проблемы, такие
как различные болезни растений.
Так, в последнее время в южных регионах распространилась грибковая
инфекция — церкоспороз, а в Европе
— ризомания. Бороться с ними можно, высаживая определенные виды
гибридов, которых сегодня по свекле
насчитываются сотни. Если же все перейдут на один-два вида ГМ-свеклы,
есть риск потерять все это многообразие и остаться в конечном счете с
еще большими проблемами и меньшей
урожайностью».
Директор Краснояружской зерновой компании Александр Титовский из
Белгородской области уверяет, что они
никогда не перейдут на ГМ-сою, даже
если это будет разрешено. «Есть много
противоречивых мнений, и последнего
слова от ученых, что эта технология
безвредна, я пока не услышал, — говорит Александр Титовский, — а потому и не хочу кормить народ тем, что
может нести в себе риски. Кроме того,
для повышения эффективности есть
масса других способов. У нас урожайность значительно выше средней по
стране, мы даем 23–24 центнера с гек-

тара уже третий год, в этом планируем
взять 25 — больше закупили удобрений, введем прикорневую подкормку.
В прошлом году посадили новый для
себя сорт сои — “Белгородская 7”, так
он дал все 30 центнеров с гектара —
будем расширять его посевы».
Актуальны проблемы генной модификации и для картофеля. Как
рассказал заместитель директора
по науке Института картофелеводства (ВНИИКХ им. А. Г. Лорха) Борис
Анисимов, в стране уже зарегистрировано несколько модифицированных сортов картофеля («Невский+»,
«Елизавета+» и др.), созданные Центром биоинженерии РАН совместно с
Monsanto, которая передала центру
генетическую конструкцию на устойчивость к колорадскому жуку. Такая
модификация как раз позволяет избежать использования большого количества инсектицидов, химикатов,
призванных уничтожать колорадского
жука. За счет сокращения расходов на
химзащиту достигается и экономическая эффективность. Кроме того, при
использовании таких семян возникает положительный экологический
эффект, отмечает Борис Анисимов,
— сокращение использования инсектицидов идет на пользу и окружающей среде, и потребителю. Но
сорт этот, как и другие зарубежные
ГМ-культуры, зарегистрирован у нас
в стране без допуска к использованию в производстве, хотя и одобрен
в Институте питания РАМН к использованию в пищу.
Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного
союза, считает, что, несмотря на все
преимущества, выращивать такой
картофель нет смысла, поскольку люди боятся и ГМ-картошку покупать не
будут. «Мы считаем, что на несколько
лет от допуска ГМО в производство
нужно воздержаться, — говорит он. —
Пока ученые не дадут четкого ответа
о безопасности генных модификаций
для человека и не убедят в этом население, разрешать ничего не нужно.
Иначе с переходом на ГМ-сорта мы
просто потеряем потребителя». Бес-

покоит Красильникова и проблема
скрещивания модифицированного
картофеля с обычным в реальных
условиях, на поле. Такое скрещивание помимо всего прочего может
привести к возникновению рисков,
связанных с нарушением интеллектуальной собственности (патентов на
использование ГМ-семян). Механизма
контроля и мониторинга сельхозпосевов пока не существует. «Как доказывать, что это обычное перекрестное
опыление растений, ты не выращиваешь чужую продукцию без патента и
ни в чем не виноват? — говорит г-н
Красильников. — А неустойки по патентным договорам высоки».

Решения пока нет
Споры о том, разрешать или запрещать производство ГМ-культур в
нашей стране, не утихают. С одной
стороны, вступив в ВТО, нелогично противопоставлять себя миру и
не пользоваться научными достижениями в области биоинженерии,
успешно потребляя при этом конечный продукт — продовольствие из
ГМ-культур. Скорее всего, запретить
ГМО и остаться в изоляции мы уже
не сможем. С другой стороны, рисков
внедрения ГМО слишком много, и не
только гипотетических, связанных со
здоровьем будущих поколений, но и
реальных экономических, связанных
с потерей собственной селекционной
науки, биоразнообразия и других.
Стройного решения по снижению этих
рисков пока никто не предложил. Тем
временем ученый-картофелевод Борис Анисимов на вопрос, будет ли он
сам есть модифицированную картошку, сказал: «Точно такой же вопрос я
задал своему коллеге из Голландии,
где выращивание модифицированной
картошки разрешено, правда, только
для вторичной переработки, не для
прямого потребления. Этот голландский ученый сказал, что картошку
для себя он выращивает органическую, на своем участке. Вот и я поступаю так же».
Источник: «Эксперт»
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Власти РФ могут отказаться от финансирования
региональных программ АПК
Государство может отказаться от финансирования экономически значимых региональных
программ в АПК, чтобы быстрее
гасить долги по госсубсидиям по
инвестпроектам. К началу 2014
года обязательства государства
перед аграриями превышали 28
млрд руб. Если решение будет
одобрено, то пострадают от этого животноводы, и в первую очередь свиноводы, передает РБК
Daily.
Взрывной приток инвестиций в
сельское хозяйство в 2008—2012
годах привел к тому, что на субсидирование процентных ставок по инвесткредитам потребовалось значительно больше денег из госбюджета,
чем предусмотрено госпрограммой
развития АПК. К концу 2013 года
долг федерального бюджета по возмещению части процентной ставки по
инвесткредитам, привлеченным до 1
января 2013 года, оценивался в 28,7
млрд руб. В конце 2013 года за счет
перераспределения средств Минсельхоз смог сократить обязательства на
10,4 млрд руб.

Продолжая гасить задолженность,
министерство утверждало новые экономически значимые региональные
программы — еще один важный инструмент поддержки отечественных
сельхозпроизводителей. Так, 7 марта
текущего года комиссия Минсельхоза
одобрила 28 проектов в мясном скотоводстве и 35 проектов в растениеводстве на общую сумму 2,85 млрд
руб. федеральных и 3,15 млрд руб.
региональных средств.
Но после этого рассмотрение региональных программ по животноводству (все подотрасли, кроме мясного
скотоводства) было приостановлено,
рассказал один из участников аграрного рынка. На очередном заседании
рабочей группы по утверждению программ прозвучала идея отказаться
от финансирования этих самых программ, чтобы быстрее погасить долги
по госсубсидиям по старым инвестпроектам. Источник в Минсельхозе
подтвердил эту информацию. «Погасить долг по субсидиям можно за
счет перераспределения бюджетных
средств между статьями бюджета.
Может быть, с точки зрения поиска

Найдутся ли деньги у
фермеров на полив ?
В понедельник, 24 марта, на совещании Губернатора с руководителями органов исполнительной
власти рассматривался вопрос
о хозяйственно-питьевом водоснабжении населенных пунктов,
расположенных в левобережной
части Саратовской области.
Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства области Александр Соловьев
проинформировал, что хозяйственнопитьевое водоснабжение левобережных районов обеспечивается за
счет аккумуляции весеннего стока в
прудах и водохранилищах. Учитывая
тип питания рек и их маловодность в
летне-осенний период, для обеспечения работы водозаборных сооружений в Левобережье производится
подкачка волжской воды, подаваемой
в реки, пруды и водохранилища по
системе сооружений Саратовского
обводнительного канала.
На территории Левобережья области для водоснабжения населения
и водохозяйственных целей используется 358 прудов и водохранилищ
(в настоящее время их фактическое
наполнение составляет от 40% до
100%), для сельскохозяйственного
назначения - 719 прудов.
По словам зампреда, в последние
годы на территории Поволжья, в том
числе и Саратовской области, наблюдается устойчивое маловодье.
Особенно тяжелая ситуация складывается в засушливых левобережных
районах области. По ежегодным наблюдениям, запасы воды в прудах и
водохранилищах не могут обеспечить
бесперебойное водоснабжение населения.
Александр Соловев пояснил, что
подача воды для заполнения прудов и водохранилищ осуществляется
ФГУ «Саратовмелиоводхоз» по заявкам администраций муниципальных
районов. Практика показывает, что
в летне-осенний период нужно закачать воды в объеме около 60 млн м3.
Состояние и пропускная способность

инженерных сооружений позволяет
это обеспечить. При этом затраты
«Саратовмелиоводхоза» для закачки
воды в необходимом объеме составляют более 75 млн. руб.
Всего за период 2006 – 2013 гг. финансирование левобережных районов
составило более 234 млн. руб. В результате выполненных работ было
приведено в надлежащее состояние
7 ГТС в Ершовском, Питерском, Новоузенском, Дергачевском (пруд Сокорный) и Озинском районах (пруд
Солянка). Это позволило обеспечить
гарантированным водоснабжением
более 3,7 тыс. человек.
В текущем году будет продолжена
работа по охране водных объектов,
на 2014 г. по линии Федерального
агентства водных ресурсов, область
на мероприятия по защите водных
объектов получит порядка 56 млн.
руб.
Губернатор поинтересовался наполняемостью водохранилищ и прудов в настоящее время в района Заволжья, в том числе в Новоузенском
районе. Зампред сообщил, что наполнение весенними водами лиманов и
прудов идет активно - в Новоузенском
и Дергачевском районах на 60%, в
Питерском - на 100%, идет наполнение лиманов Алгайского и прудов
Краснокутского районов.
«Ситуация меняется каждый день.
Сегодня решается вопрос водообеспечения Левобережья на предстоящий летний период и нужна большая
и кропотливая работа всех ведомств
и служб», - подчеркнул глава рениона.
Губернатор поручил держать паводковую ситуацию на жестком
контроле, а также обратить особое
внимание на гидротехнические сооружения Федоровского и Дергачевского
районов, подчеркнув необходимость
строительства здесь новых обводных
каналов.
Источник:
Пресс-служба
губернатора области

возможного решения вопроса это логично, но с точки зрения поддержки
АПК это решение одной проблемы за
счет другой», — заявил собеседник
РБК daily.
Так как долг необходимо погасить,
а дополнительных денег не будет,
то сейчас обсуждаются различные
варианты погашения этой задолженности, заявила представитель вицепремьера Аркадия Дворковича Алия
Самигуллина. Получить официальный
комментарий в Минсельхозе не удалось.
14 марта правительство должно
было вынести вердикт по оставшимся
проектам, но обсуждение затянулось.
Окончательного решения на данный
момент нет, сообщила Самигуллина.
По информации РБК daily, обеспокоенный паузой ряд отраслевых ассоциаций, в частности Национальная
мясная ассоциация (НМА) и Союз свиноводов, обратился к вице-премьеру
Дворковичу с просьбой сохранить
финансирование экономически значимых региональных программ. Руководитель исполкома НМА Сергей
Юшин подтвердил, что такое письмо

было направлено в правительство.
Эти программы — важный элемент
стимулирования развития отраслей,
поддержки рентабельности и инвестиционной привлекательности
проектов в сельском хозяйстве. Особенно они важны в свете того, что
программы зачастую реализуются на
протяжении нескольких лет, а некоторые — борьба с африканской чумой
свиней — не имеют других форм поддержки, объяснил эксперт.
«Ситуация неопределенности прежде всего волнует свиноводов, потому что они наиболее пострадали в
результате присоединения России к
ВТО, — говорит Юшин. — Были планы частичных компенсаций потерь
от ВТО через прямые субсидии на
производство одного килограмма,
но так как этой возможности нет, лишать еще и финансовой поддержки
нельзя». По подсчетам отраслевых
ассоциаций, только для сохранения
производства свинины на текущем
уровне к 2020 году понадобится дополнительных инвестиций не менее
150 млрд руб.

Фирма уклонилась от уплаты
2 млн налогов
В Саратове в отношении ООО
«Комбирос» возбуждено уголовное дело по ст. «уклонение
от уплаты налогов в крупном размере».
По информации прокуратуры области, в 2011 г. «Комбирос» приобрело у
ООО «Покровск-Актив» птицефабрику
в п. Лощинный Энгельсского района
стоимостью 348,1 млн руб. В августе
этого же года Управление Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области зарегистрировало права собственности организации на приобретенное имущество.
В сентябре 2011 г. директор «Комбирос» заключил договор аренды
нежилых помещений с ООО «Покровская птицефабрика», на основании

которого последней было передано
в аренду 64 ед. недвижимого имущества общей стоимостью 287,4 млн за
плату во временное пользование. При
этом между «Комбирос» и «Покровской птицефабрикой» было заключено дополнительное соглашение,
указывающее, что договор аренды
нежилых помещений заключен сроком на пять лет. За это время фирма
постоянно получала доход от данной
деятельности.
С целью уклонения от уплаты
налогов директор «Комбироса» не
включил указанные объекты недвижимости в состав основных средств
организации в 2011 г. и не уплатил
налог на имущество, утаив более 2
млн.руб.
Источник: СарБК

В Татарстане произведут 3 тыс.
тонн индейки, у нас – ни одной
За птенцами и взрослой птицей в агрофирму в один из районов республики едут из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Энгельса, Нижнего Новгорода.
На проектную мощность выведена
агрофирма «Залесная» в Республике
Татарстан. Как сообщают республиканские СМИ, в 2013 году агрофирмой
было реализовано 1,6 тыс.тонн мяса
индейки, в этом году в планах — 3 тыс.
тонн. В прошлом году предприятием
было продано около 50 тыс. голов птицы, от птенцов до молодняка, причем
покупатели приезжали из Москвы,
Санкт-Петербурга, городов ПФО,
включая Саратов и Энгельс. Внутри
республики мясо индейки идет, прежде всего, в социальную сферу — в
школы, детские сады и больницы.
История попыток открыть производство индюшатины у нас в Саратовской области насчитывает без
малого 7 лет. В 2007 году впервые
ростовская компания «Евродон» рассказала о своем проекте построить у

нас крупнотоннажное производство
этой птицы. Комплекс в Энгельсском
районе должен был давать до 60 тыс.
тонн мяса в год. И хотя еще в 2013
году компания вновь заговорила о
своих намерениях, дальше слов дело не пошло.
В 2012 году к нам приезжали представители компании Пал Индастриз
Рус и ООО «НПВ-групп», предварительная стоимость индюшачьего проекта оценивалась в 3 млрд. рублей.
Но и с ними дело не пошло. Ближе
всех к реализации был проект по
строительству птицеводческого комплекса в Воскресенском и Вольском
районах. В ноябре 2012 года 10 цехов мощностью 10,3 тыс. тонн птицы
в убойном весе должны были уже
открыться. Заявлялся объем инвестиций в размере 2,3 млрд рублей,
планировалось создать 500 новых рабочих мест. Однако летом 2012-го, заложив фундаменты цехов, инициатор
проекта – ООО «АгроСоюз» — подало
на самобанкротство.
Источник: «Бизнес-Вектор»

Сладкий финал
Дожди в Бразилии остановили потери урожая тростника
В Бразилии начались дожди, которые остановили потери урожая
тростника. Между тем, политические события в России и на Украине
приведут к снижению потребления
сахара.
Участники рынка сахара, начиная
с 11 марта, фиксируют свою прибыль
на прогнозе погоды. В Бразилии, в
штате Сан-Пауло, за последние 2 недели выпало нормальное количество
осадков, что фактически остановило
начавшееся из-за засухи повреждение плантаций сахарного тростника.
Однако если дожди продолжатся, то
начало сбора урожая, которое в Бразилии обычно приходится на апрель,
будет задержано. Кроме того, чересчур обильные осадки уменьшают уровень содержания сахарозы в
тростнике, что обычно приводит к
меньшему производству сахара. Напомним, что по последним отчетам
Бразильской Ассоциации Тростниковой Промышленности (Unica), потери
урожая составят 35 - 40 млн тонн
тростника.
Тем не менее, количество производимого во всем мире сахара за
последние годы увеличивается быстрее, чем его успевают использовать, что приводит к накапливанию
огромных запасов. Похоже, эта тенденция сохранится и в новом сезоне. Плюс, потери урожая в Бразилии
будут компенсированы экспортом
Индии, правительство которой уже
сообщило, что отправит за рубеж
2 млн тонн сахара, дабы избавиться от излишков. Да и у Таиланда в
этом году прогнозируется рекордное
производство - около 11 млн тонн
сахара.
Кстати, что касается Таиланда, то
здесь сбор урожая тростника движется очень быстрыми темпами. При
этом производство сахара по отношению к прошлому году уже выросло на 29 %.
Мы не можем обойти вниманием
последние политические события на
Украине и в России, которые приводят к росту инфляции и повышению цен на продукты и товары
повседневного спроса. Это может в
будущем привести к снижению потребления сахара.
Теперь основным фактором движения цен будут темпы сбора урожая тростника в Бразилии и, соответственно, производство сахара.
В среднесрочной перспективе цены
зажаты в коридоре от 18 до 16 центов за фунт с тенденцией на понижение. Когда в Бразилии начнется
сбор урожая, цены будут находиться
под давлением.
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Наши рекомендации

Репетиция перед севом
Наш постоянный автор Сергей Николаевич Долгов из Аркадака считает, что
перед севом неплохо бы ещё раз осмыслить технологию возделывания подсолнечника. Вот его предложения.
Биология
Современные сорта и гибриды подсолнечника при оптимальном сочетании всех факторов жизни обеспечивают урожайность семян до 3,5 - 4,0
т. Сорта подсолнечника не только не
уступают по урожайности гибридам,
но и превосходят их по масличности
семян и другим качественным показателям. Кроме того, они на порядок
превосходят гибриды по устойчивости к основным распространенным
болезням и вредителям культуры.
Семена подсолнечника дают дружные всходы при температуре почвы
на глубине 10см 10-12°С, начинают
прорастать при температуре 4-6°С.
При накоплении суммы эффективных температур (свыше +5°С) около
117°С, всходы появляются на 12 день.
Они выдерживают заморозки на поверхности почвы до минус 5-7°С. Для
раннеспелых сортов тепловой режим
составляет в среднем: по климатическим ресурсам 2050°С, сумме эффективных температур 1850°С, от цветения до технической спелости 700°С.
На создание 1 тонны семян расходуется 50-60 кг азота, 20-25 кг
фосфора, 80-90 кг калия и 14001800 кг воды. Решающее значение
для создания полноценного урожая
имеет достаточная влагообеспеченность подсолнечника во время цветения и налива семян, а также обеспеченность его элементами питания
в ранние фазы вегетации, когда идет
закладка генеративных органов растения.

Место в севообороте
Лучшими предшественниками подсолнечника в регионе Поволжья являются озимые и яровые колосовые
культуры. Подсолнечник в севообороте должен возвращаться на прежнее место произрастания не ранее
5-6 лет. Не следует его размещать
ранее 5 лет после многолетних трав,
сахарной свеклы, суданской травы,
гороха, чечевицы, нута, рапса, а
также по полям, вышедшим из залежи. Посевы подсолнечника (гибриды
и сорта различных групп спелости)
для повышения завязываемости и
урожайности семян (не менее чем на
15-20%), рекомендуется размещать
посевы одним крупным массивом, с
выставкой рядом с ним пасек из расчета не менее 1-2 пчелосемей на один
гектар.

Основная обработка
почвы
В зависимос ти от почвенноклиматических условий, предшественника и степени засоренности,
видового состава сорняков применяют следующие системы основной
обработки почвы:
– Улучшенная зябь (однолетние
сорняки): 2-3дисковых лущения стерни на глубину 6-8 и 8-10см. (БДТ-7;
БД-10; ЛДГ-10) и осенняя вспашка
плугом на глубину 22-25см.
– Послойная обработка почвы
(многолетние корнеотпрысковые
сорняки): два дисковых лущения на
глубину 8-10см. и 10-12см. Через
12-14 дней лущение тяжелыми дисковыми боронами и отвальная вспашка на глубину 25-27см.
– В районах, где почва подвержена

ветровой эрозии, а также на легких
почвах по гранулометрическому составу, применяют энергосберегающую безотвальную систему обработок с оставлением на поверхности
поля стерни: 2-3 мелкие обработки
почвы культиваторами, безотвальное
рыхление плоскорезами, дизельными
плугами или другими рыхлителями.
Обработки проводят в те же сроки,
что и при системе улучшенной зяби
или послойных обработок.
– Интегрированная система обработки почвы, предусматривает наряду с применением агротехнических
мероприятий, дополнительно использовать химические приемы борьбы с
корнеотпрысковыми многолетниками
в течение 2-3 лет (например: Раудап
3-4л./га. - осенью; Харнес 1,5-2,0 л./
га. - весной под предпосевную культивацию).

Применение удобрений
Нормы удобрений применяют с
учетом обеспеченности почв элементами питания. Наиболее эффективны в условиях Поволжья азотнофосфорные удобрения. Калий следует
вносить на почвах с низким содержанием этого элемента и на легких по
гранулометрическому составу почвах.
На почвах с низкой и средней обеспеченностью элементами питания, рекомендуется осенью внести N40P60К40,
с севом вносить локально N20 Р30.

Применение гербицидов
Для уничтожения однолетних сорняков используют почвенные гербициды: Дуал (2,0-3,0 л/га), Дуал-голд
(1,3-1,6л./га), Нитран (3,0-5,0л/га),
Трефлан (4,0-6,0л/га), Гезагард50 (2,0-2,5л./га), Харнес (1,5-2,0л/
га), Фронтьер-Оптима (0,8-1,2л./
га.). Высокоэффективно последовательное внесение Прометрина (3л/
га) под довсходовое боронование и
Трефлана (4л/га) под предпосевную
культивацию. В период вегетации
можно использовать послевсходовые
гербициды: Фюзилад (1,1-1,2л/га),
Фуроре-супер (1,1-1,2л/га), Пантера
(0,8-1,0л./га), Центурион (0,2-0,7л./
га), Селект (0,6-0,7 л./га.) в фазы
шильца или 2-4 листьев у злаковых.

Предпосевная обработка
почвы
Допосевная обработка зяби должна быть минимальной, проводится по
спелой почве с учетом состояния пашни и обеспечения уничтожения сорных растений, создания оптимальных
условий для высококачественного сева и появления дружных всходов подсолнечника (по типу обработки поля
под сев сахарной и кормовой свеклы
или ранних мелкосеменных овощных
культур, обычно 15.04 ~ 05.05).
При рыхлой и выровненной зяби
ограничиваются весной предпосевной культивацией в ночь-день посева
глубину 6-8 см.
На рыхлой, но не выровненной зяби
проводят боронование, предпосевную культивацию ночь-день посева
глубину 6-8 см.
На глыбистой, заплывшей, заросшей сорняками зяби до предпосевной
культивации ночь-день посева на глубину 6-8см., проводят боронование и
раннюю культивацию на глубину 8-10

см агрегатом с боронами.
Предпосевную культивацию проводят на глубину заделки семян, только
в агрегате с боронами и шлейфами.

Сев
Сеют подсолнечник только протравленным семенным материалом,
эффективно и экономически выгодно
инкрустирование с обработкой семян
микроэлементами-композициями типа
«МиБАС», с одновременным внесением NPK в рядок. Кроме того, перед
севом рекомендуется провести «воздушный» и «тепловой» обогрев семян
на площадке.
Эффективно применение при посеве сеялок типа: «Monosem», «Kinse
2000», «Optima» и другие аналоги.
(См. табл. 1-3)
Норма высева должна превышать
оптимальную густоту стояния растений при технологии с применением
гербицидов на 15-20 %, без гербицидов и при применении послевсходового боронования на 25-30%. (См.
табл. 4)
Для высева используют высевающие диски с диаметром отверстий 3,0 мм, скорость движения агрегата
до 7- 8 км./час. с обязательным прикатыванием кольчато-шпоровыми
катками вслед за посевом поперек
или по диагонали к направлению
следа сева или, в крайнем случае,
боронованием посевов, всходы при
этом появляются на 10-12 день.
Уход за посевами. Для уничтожения сорняков и рыхления почвы
в послепосевной период применяют
зубовые средние бороны и культиваторы, оборудованные плоскорежущими стрельчатыми и бритвенными
лапами, прополочными боронками и
присыпающими устройствами.
На почвах, где применяли гербициды, проводят довсходовое боронование, а где не вносили - двукратное
довсходовое и послевсходовое боронование (глубина 4-5 см), 2-3 междурядные культивации, при первойвторой обработках культиватор
оборудуют прополочными боронками,
при последующих - присыпающими
устройствами.
Боронование довсходовое проводят через 5-6 дней после сева, а
послевсходовое - поперек рядков
или по диагонали поля (пассивной
стороной зубьев) в дневные часы в
период образования у подсолнечника
2-3 пар настоящих листьев. Скорость
агрегата при довсходовом бороновании 5-6, при послевсходовом 4-5 км/ч.
(очисткой борон на краях поля).
Ширина прореза при первой междурядной культивации 50 см, второй
(третьей) 45 см, глубина обработки
соответственно 6-8 и 8-10 см. При
первой-второй обработке культиватор оборудуют боронками, очень
эффективно при последней обработке оборудовать его отвальчиками
(окучниками) для присыпания землей
сорняков в рядке.

Предуборочная
десикация
Цветение подсолнечника в пределах корзинки продолжается 8-10
дней, через 35-40 дней после цветения наступает фаза биологической
спелости. Применение в это время десикации ускоряет наступление фазы

хозяйственной спелости, снижает поражение корзинок белой и серой гнилями, значительно сокращает потери
и сроки уборки культуры. В условиях
Саратовской области десикация во
всех зонах экономически выгодна и
рентабельна.
Для десикации используют: Реглон
(2-3 л/га), Реглон-супер (1,5-2,0л./га),
Эдил(2 л/га), Харвейд (2-3л/га), Баста
(2-3л/га), Торнадо (2-3л/га), Хлорат
магния (20 кг/га) или смесь Хлората
магния с Реглоном(10 кг/га.+1 л/га).
В обычные годы десикацию проводят через 35-40 дней после массового цветения при влажности семян
30-35%. В годы, благоприятные для
развития серой и белой гнилей, десикацию проводят через 30-35 дней после массового цветения растений при
влажности семян не выше 40-42%.
Оптимальные сроки десикации культуры для зон области 25.08 - 10.09,
при среднесуточной температуре не
ниже +15°С и расходе рабочего раствора не менее 25-50 л./ га.
К уборке приступают через 12-15
дней после обработки Хлоратом магния, Баста, Торнадо или через 7-10
дней после десикации посевов Реглоном, Эдилом, Харвейдом, смесью
Реглона с Хлората магния, в зависимости от влажности семян и температурного режима, с учетом линейной
водоотдачи растения в среднем 1,5
-1,8% в сутки.

при влажности 14-16% + досушивание). Убирают подсолнечник строго по
рядкам комбайнами, оборудованными
приспособлениями ПСП-1,5 М, ПСП-10
и др. Частота вращения молотильного барабана не должна превышать
300-350 оборотов в минуту. Зазоры в
молотильном аппарате – 35-45 мм на
входе и 20-27 мм на выходе, обороты вентилятора – 400-500 в минуту.
Для нормальной сепарации вороха
величина открытия жалюзи верхнего
решета должна составлять не более
12мм, удлинителя верхнего решета –
не более 14мм, нижнего решета – не
более 8мм. Угол наклона удлинителя верхнего решета –13-15%. Рабочая скорость движения комбайна не
должна превышать 7-8 км/ч. После
уборки подсолнечника растительные
остатки измельчают (орудиями типа
БДТ-3; БДТ-7 и др.) и обрабатывают
согласно выбранной системе основной обработки почвы.

Хранение
Влажность – 8-10%, чистота – не
менее 98%, высота вороха – не более
3-4метра, с контролем сохранности.
Уникальные по своим характеристикам сорта подсолнечника:
«Богучарец», «Шолоховский», «Орлан», «Мираж», «Енисей» и «Посейдон 625».
Стоимость семян – от 80 до 100
тыс. руб. за тонну.
Тел./факс: 8(84542) 4-14-76,
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47.
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru
Сергей Николаевич Долгов

Уборка урожая
Обмолот начинают при влажности
семян в корзинке 10-12 % (в годы с
дождливой и прохладной осенью -

Таблица 1. Рекомендуемая густота стояния растений
к уборке в зависимости от запасов влаги и оптимальные
сроки сева
Наименование
сорта

Правобережье

40-60
т.р.га.

«Богучарец»
«Шолоховский»

40-50 т.р.га.

«Орлан»

40-50 т.р.га.

«Мираж»
«Енисей»
«Посейдон 625»

Левобережье

Страховой
посев
поздний или
пересев
35-40
32-35 т.р. га.
до 20.05.
т.р.га.
до 20.06.
30-32 т.р.га.
35-38 т.р.га. до 10.05.
до 05.06.

густота к
густота к
сроки сева
уборке
уборке

40-45-50
т.р.га.
37-38-40
т.р.га.
35-38-40
т.р.га.

00.05.30.05.
00.05.10.05.
00.05.05.05.
00.05.10.05.
00.05.20.05.
00.05.10.05.

сроки
сева

35-38 т.р.га. до 10.05.

-

32-35т.р./га
35-38 т.р.га. до 10.05.
до 05.06.
32-35 т.р.га.
35-37т.р.га. до 10.05.
до 10.06.
32-35т.р.га. до 05.05.

-

Таблица 2. Сроки сева, глубина заделки
семян подсолнечника
Сроки сева
Ранний
Средний (оптимум)
Поздний
Очень поздний

Прогревание почвы на глубине
до 7 см, градусы.
8-10
12-14
14-16
16 и более

Увеличение густоты стояния в
% от оптимума.
До 5
0
5-10
10 -15

Глубина заделки, см.
4-5
5-7
6-9
8-10

Таблица 3. Густота стояния растений подсолнечника
Запас продуктивной
влаги
метровом слое почвы,
мм.
Левобережье до 100
Правобережье до 150
200 и более

Густота
стояния к
уборке,
тыс./га.
35-40
40-45
45-50

На 1 погонном метре,
штук.
2,5-2,8
3,1-3,5
3,5-4,0

Норма высева
семян тыс.
штук./га.
50
55
60

Расстояние
между семенами
в ряду, см.
27-28
25-27
23-25

Таблица 4. Подбор высевающих дисков и звездочек пневматических сеялок для посева подсолнечника
СУПН -8
норма
число
высеотв.
ва тыс.
шт./
в дисга.
ке
40
45
50
60

14
14
14
14

число зубьев звездочки привода
высевающего агрегата

число
отв.

А

Б

В

Г

в диске

19
21
21
21

26
26
23
19

7
7
7
7

9
9
9
9

14
14
14
16

СПЧ -6
число зубьев
звездочки на
валу
привыс.
вод.
аг.
кол.
9
30
10
30
11
30
11
30
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Реклама

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

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

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 ГАЗ3309, 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
ГАЗ-САЗ 350701 самосвал
«сельхозник», требуется
ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.:
8-906-313-71-70
Двигатель Д-245 2S2, б/у.
Тел.: 8-960-351-47-03
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, ЯМЗ236, раму и мосты на «Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
Дождевальную машину
«Днепр», в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
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.:8-917-325-92-44,8-919832-31-95
Комбайн «Дон» с измель-

чителем, плуг, два культиватора КПС-4, бензовоз
ГАЗ. Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик
выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1 млн.
Тел.:8-927-107-54-09
Мотовездеход для охотников 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 прицепной на 2 тонны
воды, 16-метровые крылья, и итальянский пенный маркёр. Цена 90 тыс.Тел.:8-927-627-33-44
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8-92705-88-696
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
поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68
л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг, управление
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.: 8-927-0588-696
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.:8927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 –без
эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: КПН4,2, 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. 8-927122-80-92
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные
части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-905031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и распредвал 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 «Уралвагонзавод»). 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
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом 60м3,
«соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8-906-31371-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за 15
тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии.
Тел.:8-906-313-71-70
куплю
Трактор К-700 или К-701.
Тел.:8-905-326-45-26
разное
ПРОДАЮ
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905-38586-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий. Тел.:8-937-22339-99, 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», чечевицу красную, канадскую. Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса «Саратовское10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905-385-64-55, 8-917981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41». Тел.:8927-057-52-00
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, 8-917981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-86-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251»,
люцерны с клевером, фацелии. Тел.:8-917-31297-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. 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. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50

СКПК «Рыбушанский» принимает от членов кооператива сбережения.
От 14 до 20 процентов годовых. Тел.:8-919-826-27-60 Николай Лауров

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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поздравляем с днём рождения
Абдулаева Магомедсаида Магомедовича – генерального директора ОАО
«Пугачёвхлеб» Пугачёвского района;
02.04.1957
Авдеева Сергея Михайловича – заведующего гаражом ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 27.03.56
Агаларова Мусаиба Тагировича
– главу КФХ Ивантеевского района;
01.04.1962
Акчурину Равзу Энвяровну – директора ООО «Осень» Озинского района;
01.04.1965
Артемова Владимира Ивановича
– главного инженера ОАО «Пугачёвский элеватор» Пугачёвского района;
01.04.1950
Афонина Владимира Николаевича –
главу администрации Малоозерского
муниципального образования Новобурасского района; 01.04.1963
Баклачева Алексея Викторовича –
главного агронома ООО «Янтарь-2003»
Советского района; 03.04.1980
Бакуева Надыра Абдурахмановича –
руководителя СПССК «Степь» Перелюбского района; 31.03.1964
Балберову Рушанию Шакировну –
председателя первичной профсоюзной
организации, специалиста Перелюбской
СББЖ; 30.03
Билько Сергея Николаевича – председателя СХПК «Карпенский-4» Краснокутского района; 29.03.65
Васильева Александра Юрьевича
– директора ООО Мясокомбинат «Агротэк» Энгельсского района; 03.04.1975
Волохова Николая Андреевича – главу
КФХ Самойловского района; 03.04.1955
Гаранина Андрея Михайловича – директора ООО «Золотой продукт» Вольского района; 02.04
Голдобина Владимира Анатольевича – главу КФХ Питерского района;
28.03.1958
Горбачева Александра Николаевича –
заместителя директора ГБУ Саратовской
области «АХО»; 28.03.1955
Грачёва Алексея Николаевича – главу
КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского
района; 30.03.1957
Дербенева Владимира Викторовича
– главу КФХ Красноармейского района;
01.04. 1954
Джумагалиева Саясата Сериккалиевича – главу КФХ Дергачёвского района;
03.04.1959
Ермолаеву Веру Степановну – директора Екатериновского молочного завода; 01.04.1953
Есикову Татьяну Николаевну – главу
КФХ Романовского района; 01.04.1967
Ефимова Алексея Владимировича

– водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 30.03.1955
Жукову Татьяну Александровну – ветврача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 28.03.1948
Зотова Павла Николаевича – главу
КФХ «Виктория» Краснокутского района;
02.04.1963
Зубарева Сергея Анатольевича – директора ООО « Летяжевское» Аркадакского района; 31.03.1964
Ильина Алексея Викторовича – управляющего ООО «АгроЛайн» Аткарского
района; 03.04.1961
Калякина Владимира Павловича – главу КФХ Романовского района; 02.04.1971
Каныгина Александра Николаевича – главу КФХ Романовского района;
27.03.1962
Капаеву Екатерину Александровну
– бухгалтера Ассоциации КФХ Дергачёвского района; 03.04.1987
Карташову Елену Владимировну – начальника Балаковского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 30.03.69
Качкову Татьяну Викторовну – исполняющую обязанности заведующей
ветлабораторией ОГУ «БазарноКарабулакская районная СББЖ »;
02.04.1985
Кирзова Владимира Алексеевича
– агронома-семеновода СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 02.04.1963
Клокову Юлию Юрьевну – технолога
ООО «Пугачёвские молочные продукты»
Пугачёвского района; 29.03.1970
Красюкова Анатолия Яковлевича – водителя Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 30.03.1957
Кузнецова Ивана Николаевича – главу
КФХ Хвалынского района; 02.04.1966
Магомедову Гулю Ильясовну – доярку СХК «Кряжим» Вольского района;
27.03.1967
Москаленко Сергея Владимировича – главу КФХ Фёдоровского района;
30.03.1962
Никонова Юрия Валерьевича – водителя Перелюбской СББЖ; 30.03
Пименова Бориса Петровича – главу
КФХ Аткарского района; 03.04.1953
Правдина Геннадия Федоровича –
председателя СПК «Абодимовский»;
01.04.1949
Сараеву Наталью Абдурахимовну –
главу КФХ Красноармейского района;
31.03.1955
Сайфулину Юлию Игоревну – и.о.
испытательной лаборатории филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;02.04.1980
Свинарева Евгения Ивановича - на-

меню
чальника Самойловской станции по
борьбе с болезнями животных; 28.03.
1976
Сескутова Дениса Викторовича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 27.03.1974
Скороходова Петра Николаевича –
генерального директора ООО «Золотая
Нива» Аркадакского района; 28.03.1970
Соловьёва Ивана Михайловича – главу КФХ «Соловей» Балашовского района;
31.03.1947
Сударикова Ивана Кузьмича – главу
КФХ Екатерининского района; 28.03.1955
Сушкевич Елену Игоревну – главного
специалиста отдела сельского хозяйства
Ершовского района; 28.03.1983
Сыроежкина Виктора Павловича
– члена КФХ Новобурасского района;
28.03
Ускова Михаила Борисовича – главу
КФХ Романовского района; 30.03.1969
Ханина Сергея Алексеевича – директора ООО «Агропродукт» Пугачевского
района; 29.03.1960
Хащенко Алексея Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 30.03.1954
Цепаеву Татьяну Ивановну – ветерана
труда минсельхоза Саратовской области; 29.03. 1955
Чернову Екатерину Николаевну – лаборанта отдела токсикологии, биохимии
и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
03.04.1979
Чернокалова Владимира Степановича – директора ООО «Агрохимия» Красноармейского района; 03.04.1956
Черняеву Людмилу Борисовну – заведующую отделом кадрового и правового
обеспечения Поволжского научноисследовательского института экономики и организации АПК; 03.04.1952
Чубенко Валентину Ивановну – бухгалтера СПССКК «Пугачёв-кредит» Пугачёвского района; 29.03.1960
Шарову Светлану Владимировну –
главного агронома Самойловского райотдела сельского хозяйства; 28.03 1965
Шевченко Ивана Александровича –
работника ООО «Кольцовское» Калининского района; 01.04.1954.
Шевчука Алексея Ивановича – генерального директора ООО «Агросоюз»
Вольского района; число
Ярославского Виктора Александровича – руководителя сектора агроинвестиций в АПК, председателя первичной
профсоюзной организации Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
30.03.1943

Тайна имени

Борис
В детстве послушный ребенок,
хотя и упрям. Влиянию друзей не
подвержен, но понимает, что друзья
- поддержка в играх и делах. Дел у
Бориса всегда много, он с детства
трудолюбив.
Взрослый Борис дерзкий, неутомимый, с сильной, даже деспотичной волей. Иногда мстителен, но это чувство
гаснет довольно быстро. Столь тяжелые черты характера не мешают ему
нравиться людям. Он умен, объективен, обладает образным мышлением,
любознателен. Его интересует чужая
жизнь, он коллекционирует компании,

наблюдая за людьми. Борис мечтает
руководить и он может быть хорошим
начальником, поскольку для него важен конечный результат и он не будет
придираться по мелочам.
Борис добивается успехов в избранной сфере деятельности. Жизненные блага приходят к нему в итоге
упорной работы, без помощи влиятельных знакомых. Он может заниматься искусством, быть работником
физического или умственного труда,
- главное реализовать себя. Иногда
этому мешает выпивка, он не всегда
может отказать друзьям в хмельном
застолье.
Борис не лишен чувства юмора,

интересуется политикой и спортом,
не жаден.
Борис очень сексуален, женщины
для него имеют большое значение.
В молодые годы он имеет немалое
число любовных приключений, но от
обязательств уклоняется, не любит
никаких осложнений.
Семья для Бориса - надежный тыл,
он хороший хозяин, заботится о доме,
сам делает ремонты, благоустраивает
земельный участок, помогает жене,
воспитывает детей. Удачно сложится
брак с Авророй, Анной, Валентиной,
Зоей, Ириной, Кларой, Ларисой, Натальей, Ольгой, Светланой, Тамарой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 10
По горизонтали:

ПУЧИНА–САРКАЗМ–НОТАРИАТ–ЧАША–РЕФЕРАТ–ХОМЯК–КИОСК–АЗАН–ПОВОЛОКА–АМАЗОН–ЕСАУЛ–
ДОСТУП–АРАХИС–СТАКАН
По вертикали:

ПЕНТЮХ–АГРЕГАТ–АППАРАТ–ЛИСА–РЯДНО–НАРДЕК–ВАЛДИС–САРИ–КРОМ–ОСТ–КАЧЕЛИ–ЛАОС–
АВАТАР–ОБОЗ–ТУК–ШАНС–КОПУША–КОМБАТ–КРАН–ПИН.

Момордика:
секрет долголетия японцев
Если вы еще не выращиваете
момордику, стоит попробовать!
Этот овощ защищает организм
от множества болезней, придает
восточный колорит блюдам или
может просто порадовать любителей садовой экзотики.

Полезные свойства
Индийская аюрведа и традиционная китайская медицина давно наделяют горькую тыкву чудодейственными свойствами. Любопытно, что в
последнее время ею заинтересовалась и официальная медицина.
В плодах момордики много фосфора, калия и железа, а также
бета-каротина. Найдены вещества,
улучшающие способность организма
вырабатывать инсулин, обладающие
противораковой и противовирусной
активностью, антибактериальными

свойствами. Медики надеются получить из растения препараты для
профилактики лечения сахарного
диабета, рака (некоторых форм),
язвы желудка, герпеса и даже ВИЧинфекции.

Как едят момордику
Момордика широко распространена
в кухне Юго-Восточной Азии. Ее выращивают и готовят в Индии, Китае,
Японии, Корее, на Филиппинах, где
она известна под множеством местных названий.
В пищу используют горьковатую
мякоть недозрелых плодов (семена
удаляют). При созревании горечь в
мякоти усиливается, а вокруг семян
образуется сочная пресно-сладкая
оболочка. Она вполне съедобна, но
не так вкусна, чтобы выращивать
плоды только ради нее. Некоторые
азиатские блюда с момордикой для
европейцев слишком своеобразны.
Но один вариант придется по вкусу
большинству: кусочки момордики и
других овощей, быстро обжаренные
на сильном огне в небольшом количестве масла с тонкими полосками
мяса (обычно курицы или свинины) и/
или лапшой. В конце готовки к смеси
можно добавить соевый соус и чутьчуть сахара или влить бульон (тогда
получится суп).
Момордика придает блюдам пикантную горчинку и к тому же она
невероятно полезна. Многие ученые
объясняют высокую продолжительность жизни японцев их любовью к
блюдам из момордики.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Работы на этой неделе у вас будет немало,
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и
о качестве выполняемой работы, а не только
следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со
своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры
могут плохо сказаться в дальнейшем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Новые перспективы, возможности, удачные
ситуации и неисчерпаемая энергия позволят
совершить «прорыв» в светлое будущее. Без
особых усилий, всего лишь при помощи воли
и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо.
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете
искренни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна для любых начинаний, экспериментов
и проектов. Основное условие успеха - уметь правильно
и по-настоящему чего-либо желать.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все переговоры будут на этой неделе вполне
удачны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте
уровень профессиональных навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых
специалистов, а еще лучше пойти на курсы повышения
квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить
в дальнейшем свое положение в обществе и материальное
положение.

Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и
планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой неделе постарайтесь не
давать денег взаймы, не проверив кредитоспособность
клиента. В таких делах спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся работа будет в основном сосредоточена на проверке информации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в делах
профессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая
творческая деятельность и оригинальные решения давно
«наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем
успехов и процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова
одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер один и вперед! А
Удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Все, что можно сделать - нужно сделать «на
одном дыхании» в течение недели. Высока
вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и
финансового плана. В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в течение всего этого времени
следует проявлять предельную осторожность.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Прожиточный минимум растет, ваши потребности не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по
крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денежных убытков достаточно не
спешить с принятием важных решений и сосредоточиться
на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Наступило время пойти учиться или на курсы
повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется заняться
повседневными обязанностями, решением
второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную финансовую
основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет поставлена точка над тем,
чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои
силы, действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому:
займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям, и
расхлебывать все это вам придется самому.
Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать
свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши
планы обретут реальность и безопасность.

анекдоты
– Ку–ку.
– Кукушка, когда весна?
– Ку–куй его знает!
Прапорщик построил солдат на вечернюю поверку, а сам – в стельку:
– Товарищи солдаты, почему так
криво стоите?
– Потому что Земля круглая! – голос из строя.
– Кто это сказал?
– Галилей.
– Галилей, ко мне!
– Так он уже давно помер!
– Товарищ сержант! Что это такое?
У вас люди дохнут, а вы не докладываете?

В аптеку заходит красивая девушка
в норковой шубе. Фармацевт спрашивает:
– Вы что–то хотели?
В ответ девушка распахивает шубу
(под которой другой одежды вообще
нет!) и говорит:
– Понимаете, я уже месяц не видела
мужчины...
– Понимаю, понимаю, вот, возьмите эти глазные капли.
В России две проблемы – дураки
и дороги. А на Украине три – дураки,
дороги и Россия.

Чем настоящие мужчины отличаются от обычных?
От обычных голова болит... А от настоящих – кружится!

Украинская упаковка– салофан.
Украинская птица – саловей.
Украинский гимн– без сала, без сала мучусь.

– Как сохранить шубу летом?
– Положить в ванну и залить водой.
Моль не умеет нырять!

Интересно, почему во всех детских
поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!
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Идет по улице Герасим. Его обгоняет Каштанка. Герасим, протягивая
к ней руки:
– Муму! Муму!
Каштанка, обернувшись:
– Мужик, ты чего – Чехова от Тургенева отличить не можешь?
Родители на семейном совете:
– Сынок! С понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу есть мучное,
папа бросит курить. А ты?
– Я могу бросить школу…
– Итак, молодой человек, вы хотите
стать моим зятем?
– Честно говоря, нет, мадам, но я не
вижу другого пути жениться на вашей
дочери.
Акция в супермаркете: «Только два
дня! При покупке десяти банок консервированного тунца – бездомный
голодный кот бесплатно!»
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– Дорогой, что тебе приготовить
на ужин?
– Устриц в нормандском соусе.
– Ну, пельмени так пельмени.
Останавливает гаишник машину и
спрашивает у водителя:
– Почему одна фара не горит?
– У меня новая модель – «Лада Кутузов».
Однажды после грандиозной победы
на ринге у Майка Тайсона спросили:
– Скажите, вы верите в талисманы,
помогающие победить?
– Еще бы! Если б не верил, не вкладывал бы в перчатки серебряные подковы на счастье!
Кот Барсик обладал очень полезным жизненным навыком: умел
красиво упасть в голодный обморок
перед дверью на кухню...
– Владимир Владимирович, не бо-
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итесь ли вы, что Европа попытается
отомстить России за Крым?
– Может быть, но они ещё за Наполеона не рассчитались.
Заставь прокурора Путину молиться, так он весь Интернет отключит.
Лабрадор Путина случайно наложил вето на законопроект, чем сильно
помог малому и среднему бизнесу.
Журналисты спрашивают:
– Владимир Владимирович, а Россия после окончания зимней Олимпиады будет подавать заявку на проведение теперь уже летних игр?
– Да, я бы хотел в Ялте.
Сидит Виктор Янукович на суку и
пилит его. Ему из Кремля звонит Владимир Путин и спрашивает:
– Виктор Фёдорович, ты что творишь? Зачем сук под собой пилишь?
А тот ему в ответ:
– Владимир Владимирович, так я
же осторожно...
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Садово-огородная азбука

СОВЕТ ПО СЕЗОНУ

Гиацинт в горшке отцвел. Что делать?
Многим из нас на 8 Марта дарят горшочки с цветущими гиацинтами, нежными крокусами,
махровыми тюльпанами, душистыми нарциссами. Но рано или
поздно они отцветают. И что
– выбрасывать то, что неделю
назад доставляло нам радость?
Ну уж нет, мы так поступать не
станем, а дадим вторую жизнь
своим подаркам!
Во-первых, когда подаренное
растение отцветет, необходимо удалить увядшее соцветие (листья пока
не трогайте!). Это позволит растению не тратить силы на созревание
семян.
Во-вторых, постепенно уменьшайте полив. Жажда стимулирует пожел-

тение листьев и отток питательных
веществ в луковицу. Когда листья
полностью пожухнут, их убирают,
луковицу достают из горшка (при необходимости обеззараживают в растворе «Максима»), подсушивают при
комнатной температуре, очищают от
старых корней и чешуек и отправляют на хранение в сухой подвал.
Крокусы и нарциссы можно высаживать в грунт уже в апреле-мае
(после того, как оттает почва). В
этом году луковицы уже не зацветут, а в следующем году соцветия
лучше удалить, чтобы дать растению
окрепнуть.
Луковицы гиацинтов и тюльпанов
придется хранить до сентября (при
температуре около +25° С).

Рассаде требуется влажность
Главное условие получения качественной рассады – это влажность. Насыщенность воздуха
водяными парами серьезно влияет на рост и здоровье рассады.
Оптимальным считается интервал от 60 до 80% относительной
влажности.
Но перец и баклажаны предпочитают более сухой климат, а огурец,
кабачок и капуста – более влажный воздух, около 80%. Для всех
остальных оптимальной считается
70%-ная.
Если воздух чрезмерно влажный
или сухой, то условия для выращивания рассады слишком плохие. Например, в квартире с центральным
отоплением воздух очень сухой. В
таких условиях происходит усиленное испарение воды через листву.
Даже если грунт хорошо поливается,
корни не могут справиться с нагруз-

кой и обеспечить растения влагой.
Слишком сухой воздух приводит
также к тому, что в рассаде накапливается излишек соли.
В сухом помещении велико испарение влаги с поверхности грунта, в
результате чего в нем накапливаются соли в виде коричневого налета.
Такая засоленность провоцирует
болезни рассады.
Выход один: в помещении, где
растет рассада, влажность воздуха
надо постоянно контролировать и
регулировать.
Многие хозяйки расставляют ванночки с водой на шкафах и подоконниках, а также разбрызгивают
воду из пульверизатора, развешивают мокрые полотенца по батареям.
Но все это трудоемко и малоэффективно.
Единственный прием, который позволяет получить существенное по-

Лучшие и худшие
предшественники овощей
Друзья! Совсем немного времени осталось до сезона посева
семян в открытый грунт. Казалось бы, что тут сложного: сделал грядку, посеял семена, полил, присыпал почвой и забыл
до первых всходов.
Однако не все так просто. Садоводы
и огородники давно заметили, что растения способны влиять друг на друга.
Например, растения-друзья способствуют активному росту, развитию и
плодоношению друг друга, отпугивают
вредителей и привлекают полезных
насекомых. А растения-враги способны создать друг другу невыносимые
условия для роста и развития.
Если вы хотите получить здоровый, не поврежденный вредителями
и болезнями урожай, то постарайтесь
учитывать на своем участке правила
по выбору предшественников и соседей огородных культур.
Чередование посадок овощей (или
севооборот) позволяет избежать накопления в почве болезней и вредителей. К тому же это позволит растениям
полноценно использовать все полезные вещества, находящиеся в почве.
Соблюдая севооборот, обращайте
внимание на то, что овощи одного семейства сажают на прежнее место не
ранее, чем через три-четыре года.
Например, нам нужно посадить
картофель. Он из семейства пасленовых. Следовательно, сажать его
после томатов, физалиса, перцев и

баклажанов нельзя.
Но если есть растения, которые
нельзя сажать друг после друга, то
есть и, наоборот, такие, которые
будут хорошими предшественниками (см. таблицу). Такие растения не
только не мешают друг другу, но даже
способны защитить от вредителей и
болезней.
Например, лук, посаженный рядом с
морковью, отпугнет морковную муху.

Культуры из одного
семейства
Морковь, петрушка, укроп, сельдерей, кинза, тмин – зонтичные.
Картофель, физалис, томаты, перец, баклажан – пасленовые.
Горчица, редис, редька, капуста
всех видов, дайкон, репа, кресс-салат
– крестоцветные.
Кабачки, патиссоны, тыква, огурец,
дыня, арбуз – тыквенные.
Фасоль, горох, бобы, вигна, соя,
арахис, чина – бобовые.
Ревень, щавель – гречишные.
Мангольд, шпинат, свекла – маревые.
Чеснок, лук всех видов – луковые
(лилейные).
Эстрагон, подсолнечник, топинамбур, салат посевной, артишок –
астровые.
Мелисса, иссоп, мята перечная,
базилик, чабер, майоран – губоцветные.

вышение влажности воздуха, такой:
на полу возле батареи нужно поместить длинный балконный вазон или
другую емкость такой же формы и
наполнить ее водой. Затем намочите
толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте
батарею. По этому «фитилю» влага
будет непрерывно подниматься и испаряться.
При этом в помещении не только
повысится влажность, но и снизится температура, что также важно. И
учтите: чем толще и пористее ткань,
тем эффективнее работает «фитиль». Плотная тонкая ткань быстро
пересохнет и перестанет подавать
влагу. Не забывайте подливать воду в вазон.
Такое простое устройство может за
сутки прокачать до 10 л воды – этот
«производственный» секрет поможет
вам получить действительно хорошие результаты.

