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– Напиши: для сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов единственное спасение – это материнский капитал. Без
него нам не выжить.
И еще напиши: мы на селе выполняем огромную социальную роль,
семьдесят процентов обслуживаемых нами мамочек – деревенские.
Кооператив как никто другой заинтересован в защите их прав.
Валентина Шпакова, председатель СКПК «Лидер» Аткарского района,
накупила в местном общепите пирогов с мясом, и теперь мы везём их
в Кочетовку, на встречу с тамошними фермерами. Оказывается, между
ними давно существует договорённость: чай с пирогами – это максимум, на что может рассчитывать любой гость кооператива. (Питиё здесь
не приветствуется в принципе). Валентина Николаевна знает: жена
Александра Ивановича Трошина – Светлана – не удержится, наготовит
сдобы с повидлом и капустой, понаделает бутербродов, но ехать в гости
с пустыми руками все равно у них не принято.
Собственность кооператива автомобиль «Опель Антара» совершенно
незаметно даже на разбитых дорогах преодолевает сорок километров
от районного центра до села, наш разговор прерывается только один
раз вопросом: «Слушай, а мы поворот не проехали?»
Проехать поворот из-за яркого указателя в принципе не возможно, тем
более что за ним идёт горка и затяжной спуск. Через час фермеры мне
признаются: холм, с которого видна деревня и добрая четверть района,
– для них и есть символ родины. Здесь их корни и крона, здесь сосредоточен смысл их жизни, а кооператив позволил сохранить общность и
общинность существования. Без кооператива их давно бы не было.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6-7
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Событие недели

Предприимчивый
альтруизм
В четверг губернатор Валерий
Радаев вручил награды победителям и дипломантам ежегодного
областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии». В своем приветственном
слове Валерий Радаев отметил,
что благодаря таким энергичным
и инициативным участникам конкурса – бизнесменам, сумевшим
не только организовать, но и
развить собственное дело, предпринимательская деятельность
становится престижной и уважаемой, а в бизнес идет молодежь.
Региональное бизнес-сообщество
сегодня – это почти 31 тыс. предприятий, свыше 55 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Только в прошлом
году оборот малых и средних предприятий области превысил 257 миллиардов рублей, а объём инвестиций
в основной капитал составил почти
9,4 миллиарда.
На торжестве дипломами и памятными призами были награждены по
18 номинациям 36 предпринимателей,
организовавших бизнес в различных
сферах деятельности, в том числе

в агропромышленном комплексе и
переработке.
В номинации «Предприниматель
Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции» победителем стал глава КФХ
из Базарно-Карабулакского района
Александр Васильевич Акимов, дипломантом – директор ООО «Золотая Нива» Аркадакского района Петр
Николаевич Скороходов.
В номинации «Предприниматель
Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции» лучшими стали директор ООО
«Современные пищевые технологии»
Балтайского района Виктор Михайлович Дорофеев, занимающийся производством хлебобулочных изделий,
и индивидуальный предприниматель
из Базарно-Карабулакского района
Сергей Николаевич Верхов. Колбасы
Верхова – мечта гурманов.
Нина Григорьевна Кежаева из Хвалынского района и Наталия Владимировна Мещерякова из Екатериновского
района победили в номинации «Предприниматель Саратовской губернии в
сфере розничной торговли».

Тема недели

Пеон побежит пятым
11 июня 2014 года на Центральном Московском ипподроме состоятся XI скачки на приз
Президента Российской Федерации.
На столичном ипподроме прошла
жеребьевка стартовых номеров лошадей – участников скачек и заезда
в день проведения розыгрыша приза
Президента Российской Федерации.
Организаторы скачек – министерство сельского хозяйства России,
ОАО «Российские ипподромы» при
поддержке Правительства Москвы.
Экспертная комиссия провела окончательный отбор лошадей
для участия в скачках. Как отметил член комиссии Харон Амерханов, в этом году повысился уровень подготовки скакунов. Также
он подчеркнул, что все лошади,
несмотря на наличие сертификата о прививках и подтверждение
санитарно-ветеринарного благополучия хозяйства, проходят полный
ветеринарный контроль.
После оглашения списка участников состоялась жеребьевка. На
глазах у представителей СМИ, с
участием тренеров и владельцев
лошадей были распределены места.
Всего к состязаниям допущены 100
участников.
В главной скачке на приз Президента РФ под первым номером
стартует жеребец Стикт, рожденный
на Ставропольском конном завода
№ 170. Под вторым номером – жеребец Гаяр (Республика Башкорто-

стан). Всего 12 лошадей чистокровной верховой породы четырех лет
и старше.
Кроме главного будет еще разыграно восемь призов: «Насима»,
Города-героя Москвы, Центрального Московского ипподрома, «Национальное достояние», Жокея клуба,
Орловского рысистого коннозаводства, Русский аргамак, а также приз
Коннозаводчиков России.
Справочно.
Скачки на приз Президента РФ
впервые состоялись в 2004 году.
На Московском ипподроме они проводятся в шестой раз (2004, 2006,
2009, 2012, 2013 гг.), в 2008 г. – в
Пятигорске, в 2007 и 2010 гг. – в
Ростове-на-Дону, 2005 и 2011 гг. –
в Казани. Первые скачки выиграл
мастер-жокей Магомет Каппушев на
жеребце Акбаш. . Победителем скачки на Приз Президента Российской
Федерации в 2013 году стал чистокровный верховой жеребец Балетмейстер (Пулпит – Каллберг Баллет),
принадлежавший И.И.Миндибекову.
Под седлом жокея А.В. Иванского
он показал резвость 2.42,4 минуты,
выиграв первый приз.
Напоминаем, к участию в главном забеге допущено 12 лошадей,
в том числе знаменитый Пеон саратовского коннозаводчика Рушана
Тугушева из КФХ «Роща» БазарноКарабулакского района. Пеон побежит под номером пять.
Источник: Соб. инф.

Горели семена
Вчера в 16 ч. 56 м. произошла
ликвидация возгорания на складах
НИИ СХ Юго-Востока, по адресу: г.
Саратов, ул. Тулайкова, 3Б. Площадь
пожара уточняется. Погибших, пострадавших нет. Причины пожара
уточняются.

На тушение выехали пожарные
подразделения в составе 43 человек
личного состава и 11 единиц техники.
Источник:
Главное управления МЧС России
по Саратовской области.

Гостиничный комплекс «Хопер» Аркадакского района, директор Надежда Николаевна Митрофанова, победил в номинации «Предприниматель
Саратовской губернии в сфере общественного питания». Дипломантом в
этой же номинации стала Лариса Анатольевна Гуляева, Ершовский район.
Номинация «Женщина-предприниматель Саратовской губернии»
назвала тех, кто, как говорится, и с
конём справится, и избу сохранит. Это
Ольга Гамиддиновна Базаева, дирек-

тор ООО «Лето-2002» Татищевского
района, и директор молочного завода
«Екатериновский» Вера Степановна
Ермолаева.
Номинация «За меценатство и благотворительность» сенсаций тоже не
принесла. Глава КФХ Василий Петрович Шиндин вместе со своим сыном
Юрием сделали для своей Каменки
Пугачевского района.
Самым динамично развивающимся
предприятием области стало КФХ Куангали Бахтагалиевича Хайрулинова

Энгельсского района.
Честь «Саратовской марки» отлично защитило ООО «Плодовое» Вольского района, генеральный директор
Елена Александровна Решетникова.
Вячеслав Петрович Кузьмин из Екатериновского района оказался «Наиболее активным инвестором».
Михаил Попов из Балашовского
района вполне предсказуемо оказался самым «молодым предпринимателем Саратовской губернии».
Источник: Соб. инф.

Пахать не перепахать
В Суздале прошел финал третьего открытого чемпионата России по пахоте.
Победителем III открытого чемпионата России по пахоте стал представитель Рязанской области Андрей
Шаль, который завевал право представлять российских землепашцев на
чемпионате мира в Дании в октябре
2015 года.
В соревнованиях мастеров по обработке почвы приняли участие механизаторы из 36 регионов России —
от Астрахани до Хабаровского края.
Впервые в чемпионате в отдельном
зачете участвовали иностранные команды — из Эстонии и Нидерландов.
Участники соревнований выступали на созданных на Владимирском
моторотракторном заводе тракторах «Агромаш-85ТК», которые были
удостоены похвал механизаторов за
быстроту вспашки и возможность
получения на пашне прямых, равномерных по глубине борозд. Тракторы
«Агромаш-85ТК» стали применяться
в соревнованиях чемпионата России
с прошлого сезона, заменив белорусский трактор. С этого момента
в модель было внесено более 100
конструктивных доработок, что позволило улучшить характеристики
трактора. По словам руководителя
предприятия Александра Гудкова, за
последнее время выпуск тракторов
на ВМТЗ увеличился с 3 до 70 единиц
в месяц.
Победителем III открытого чемпионата России по пахоте стал Андрей
Шаль, механизатор ООО «Можары»
(Рязанская область, с. Сысои). В подарок чемпион получил современный трактор. Именно ему теперь
предстоит защищать честь России на
чемпионате мира в Дании в октябре
2015 года.
Тридцатилетний многодетный отец
работает пахарем-механизатором, а
по совместительству – изобретателем. «У меня есть самодельные машины, баги, косилки и так далее. А что с
трактором будем делать? Плуг здесь

куплю, и в хозяйстве пригодится!», –
сказал пахарь-победитель.
Второе место занял Виктор Кудинов
из Орловской области, третье – Евгений Низовских из Калининградской.
В отдельном зачёте победу одержал голландец Ринко Ян Веркман.
В соревнованиях по мастерству
управления трактором «Тракторшоу» победу присудили механизатору из Курганской области Геннадию
Дородне.
В 20-ку лучших вошел и представитель Владимирской области — механизатор ОАО «Шихобалово» Евгений Крутов.
Почетный гость этого мероприятия председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай
Панков, комментируя это событие,
заявил: «Профессия пахаря – одна
из самых мирных на Земле. И очень
важно, что этот престижный конкурс
международного уровня проводится в нашей стране в третий раз. В
Суздаль съехались победители из сорока регионов России, а также из-за
рубежа. Это говорит о том, что наша
страна играет важную роль в мировом
аграрном сообществе».
Организаторами соревнований выступили администрация Владимирской области, ОАО «Росагролизинг»,
ОАО «Агромашхолдинг» и ООО «Квернеланд Групп СНГ» при поддержке
федеральных органов власти и Всемирной пахотной организации.
В тему
Представлявший Владимирскую
область механизатор ОАО «Шихоба-

лово» Евгений Крутов вошел в 20-ку
лучших.
И если владимирские трактористы
пока еще не на пьедестале почета,
то владимирские трактора уже в
центре внимания. Именно на машинах «Агромаш-85ТК», созданных на
Владимирском моторотракторном
заводе, выступали все участники соревнований.
Владимирские трактора пришли на
смену белорусским уже после I открытого чемпионата России по пахоте. С тех пор в модель внесено более
100 конструктивных доработок, что
позволило улучшить характеристики
трактора. Во многом благодаря этому
выпуск тракторов на ВМТЗ увеличился с 3 до 70 единиц в месяц.
Кроме популяризации владимирских тракторов в рамках чемпионата
по пахоте удалось продвинуть и еще
один региональный бренд - «владимирский тяжеловоз». В официальном
сообщении администрации Владимирской области говорится о том, что губернатор Светлана Орлова и заместитель Министра сельского хозяйства
России Андрей Волков посетили шоу
владимирских тяжеловозов, где были продемонстрированы возможности
лучших представителей ценнейшей
отечественной породы лошадей.
«Мы поддерживаем коневодство:
сохранили породу владимирский
тяжеловоз, более того - начали
строительство новой конюшни, а в
ближайшее время у нас появится и
свой ипподром», - отметила Светлана
Орлова.

Агро-Информ
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Международный агропромышленный форум

«ВолгаАгро – 2014»
3 июля, 2014 г.
Россия,
г. Саратов,

Площадь
им. Ю.П. Киселева, д.1.
ТЮЗ

«ВолгаАгро – 2014» – это профильная конгрессная площадка для профессионального обсуждения наиболее актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса
Поволжья и увеличения доходности агробизнеса региона.
Официальная поддержка – Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Генеральный спонсор – холдинг «Солнечные продукты».
Генеральный стратегический партнёр – Информационно-аналитическое агентство
«АПК информ».
Эксклюзивный информспонсор – Информационное агентство «Зерно Он Лайн».
Цель Форума: оказать содействие отечественным предприятиям и организациям
сферы АПК в определении перспективных направлений развития отрасли, знакомство
с эффективными технологиями и лучшими мировыми и региональными практиками организации сельскохозяйственного производства и переработки продукции, освещение
вопросов работы новых рынков сбыта, партнеров и потребителей.
Основные темы Форума:
– Доходность агробизнеса Поволжья;
– Агропромышленный комплекс как точка роста экономики Саратовской области
– Аналитический обзор формирования доходности в сельскохозяйственном производстве зерновых, масличных и бобовых культур;
– Особенности организации сельскохозяйственного производства в природноклиматической зоне Поволжья и территориях со схожими агроклиматическими условиями;
– Практики успешных севооборотов и технологий по зерновым, масличным, бобовым
культурам;
– Использование мелиоративных систем для повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
– Альтернативные масличные культуры: рыжик, соя, рапс, сафлор;
– Внедрение IT-технологии как инструмент точного земледелия;
– Ведение общего налогообложения в системе управления агропредприятием;
– Страхование – нивелирование природных рисков.
Профиль участников:
– представители профильных министерств и ведомств федеральных и региональных
органов власти;
– ведущие отечественные сельскохозяйственные предприятия;
– руководители отраслевых агропромышленных союзов;
– представители международных сельскохозяйственных и трейдинговых компаний;
– производители сельскохозяйственной техники;
– банки, страховые компании.

Оргкомитет форума: 8 (495)789-44-19
VolgaAgro-2014@apk-inform.ru
Тема недели

Представители деловых кругов
Китайской народной республики
посетили Ртищево. Там потенциальные инвесторы встретились с
главой администрации муниципального района Александром
Санинским. Китайцы обсудили
с руководством района возможность реализации проекта по
строительству сахарного завода и
осмотрели городские площадки,
пригодные для возведения промышленного предприятия.
Визит китайской делегации подготовило областное министерство
экономического развития и инвестиционной политики. Событие прошло в
рамках работы по привлечению иностранных инвестиций на территорию
Саратовской области.
Насколько нам известно, китайский
инвестиционный проект по строительству сахарного завода на территории
Саратовской области оценивается от
2 до 5 миллиардов рублей. И ещё,
насколько нам известно, существует
предложение: мы вам построим завод, а вы трудоустроите в Ртищевском районе две тысячи китайцев.
Санинский пока смеётся: слышал,
мол, подобные байки, но пока они
так и остаются байками.
Источник: Соб. инф.

реклама

Китайцы хотят
сладкого
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районные будни

Хроника страды

В стране
По оперативным данным органов
управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 06
июня 2014 года яровой сев в целом
по стране проведен на площади 48,6
млн. га (91,1% к прогнозу), что на
1,5 млн. га больше аналогичной даты
2013 года.
В том числе яровые зерновые
культуры посеяны на площади 30,3
млн. га (95% к прогнозу), что на 0,6
млн. га больше аналогичной даты
2013 года.
В Южном федеральном округе
яровой сев проведен на площади 5,5
млн. га (86% к прогнозу).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (90,1% к
прогнозу).
В Центральном федеральном
округе – 8,9 млн. га (94,3% к прогнозу).
В Приволжском федеральном
округе – 15,2 млн. га (95,8% к прогнозу).
В Северо-Западном федеральном
округе – 391,4 тыс. га (76,7% к прогнозу).
В Крымском федеральном округе
– 193,5 тыс. га (65,9% к прогнозу).
В Сибирском федеральном округе
– 11,6 млн. га (87,8% к прогнозу).
В Уральском федеральном округе –
4,2 млн. га (93,7% к прогнозу).
В Дальневосточном федеральном
округе – 1,1 млн. га (73,6% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 13,0 млн. га
(98,3% к прогнозу), что на 0,7 млн.

Ершовская опытная станция орошаемого земледелия представляет
га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади
8,6 млн. га (98% к прогнозу), что на
0,4 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на
площади 2,5 млн. га (97,9% к прогнозу), что на 213,0 тыс. га больше
2013 года.
Рис посеян на площади 183,5 тыс.
га (92,6% к прогнозу), что на 6,8 тыс.
га больше 2013 года.
Гречиха посеяна на площади 553,5
тыс. га (50,2% к прогнозу).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 913,7 тыс. га
(98,6% к прогнозу), что на 7,7 тыс.
га больше аналогичной даты 2013
года.
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 6,7 млн. га (95,1% к прогнозу), что на 7,7 тыс. га больше 2013
года.
Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 48,4 тыс. га
(81,5% к прогнозу), что на 0,1 тыс.
га больше 2013 года.
Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 919,4 тыс. га (84,3%
к прогнозу).
Сев сои проведен на площади 1,5
млн. га (89,5% к прогнозу), что на
538,6 тыс. га больше 2013 года.
Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 220,1 тыс. га (92,4% к прогнозу), что на 4,4 тыс. га больше 2013
года.
Овощи в сельскохозяйственных
организациях посеяны на площади
90,2 тыс. га (94,5% к прогнозу), что
на 6,4 тыс. га больше аналогичной
даты 2013 года.

Услуги по уходу за скотом
могут не облагаться налогом
Минфином России в рамках
своего письма (Письмо Минфина России от 02.06.2014г. № 0303-06/1/26286), выпущенного в
начале июня, было дано разъяснение, что поскольку услуги,
направленные на уход и содержание скота относятся к производству сельскохозяйственного
типа, то доходы от их оказания
можно учитывать при расчете доходной доли от реализации.
При этом если такие услуги подходят по критериям к 346.2 Налогового кодекса, то в их отношении может применяться нулевая налоговая
ставка по налогу на организационную

прибыль.
Согласно той же статье кодекса
товаропроизводителями сельскохозяйственного порядка могут быть
признаны организации и предприниматели индивидуального порядка,
а также кооперативы потребительского типа, которыми производится
продукция сельскохозяйственного
типа, которыми осуществляется ее
первичная и последующая обработка,
при условии, что доля дохода по ее
реализации не менее 70 процентов.
Эти разъяснения даются на интернетпортале Бухучет.ру.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

Соседи

Минсельхозпрод РТ: урожай
зерна в этом году будет
минимальным
В Буинском районе Татарстана в начале июня состоялся зональный семинар-совещание, в
ходе которого было отмечено, что
из-за аномальной жары и засухи
посевы озимых культур начали
желтеть - это позволяет предположить, что урожай зерна в этом
году будет минимальным, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов отметил, что изнурительная
жара при очень низкой влажности
воздуха сильно ухудшает состояние
полей, не только яровых, но и озимых
культур.

На 1 июня по республике набрали
сумму эффективных температур почти 250 0С – уровень 2010 года, это
при отсутствии продуктивных дождей
в мае.
Ильдус Габдрахманов остановился
и на состоянии посевов на полях. По
его словам, озимые начали желтеть, и
идет выброс боковых побегов. Сейчас
период цветения ржи. Суховей и низкая влажность воздуха при высокой
температуре может привести к высыханию пыльцы, то есть под угрозой
озерненность колоса. Озимой пшенице и яровым необходима листовая
подкормка.
Такая поддержка нужна и свекле, и
кукурузе, и другим культурам.

Аэлита
Пшеница озимая мягкая
Авторы: Пархоменко А.И., Полушкин П.В., Тарасенко О.Ю., Назинцев
Н.Н., Андреева Л.В.
Оригинатор – ГНУ Ершовская
ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии.
Родословная сорта. Ершовская
8/Ольвия²// Олимпия / Ершовская 9///
Ершовская 11.
При выведении сорта ставились
задачи – создать сорт толерантный
к неблагоприятным абиотическим и
биотическим стрессорам, обладающих необходимыми свойствами для
технологии возделывания и переработки.
Морфологические признаки.
Разновидность lutescens. Сорт имеет
красное средне-крупное зерно полуудлиненной формы. Куст прямостоячий, устойчив к полеганию, высота растения на 8-10 см превышает
Левобережную 1 (высота растения в
среднем за 3 года 93 см.).
Биологические особенности.
Скороспелость (на уровне и раньше
Левобережной 1), засухоустойчивость, зимостойкость (выше стандарта), устойчивость к полеганию и
повреждению листовой ржавчиной на
уровне принятых стандартов.
Основное достоинство. Достоинством сорта является устойчивость к
абиотическим стрессорам, а именно засухоустойчивость и зимостойкость.

Экономическая эффек тивность. Сорт Аэлита формирует зерно
более высокого качества, чем стандарт Левобережная 1, которое может
относиться к ценным, а в отдельные
годы – к сильным пшеницам. При одинаковой урожайности хлебопекарная
оценка передаваемого сорта превышает оценку хлебопекарных свойств
зерна стандарта Левобережная 1.

Что касается урожайности, то в
условиях богары Аэлита превосходит
стандарт на 2ц/га, а на интенсивном
фоне на 3,4 ц/га, поэтому ежегодная
прибавка урожая, при одинаковых
технологических затратах, делает
возделывание Аэлиты более экономически эффективно в сравнении со
стандартом.

Новая форма декларации по ЕСХН проходит
общественное обсуждение
Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала проект
ведомственного приказа «Об
утверждении формы налоговой
декларации по единому сельскохозяйственному налогу, порядка
ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу в электронной
форме».

Текст документа опубликован на
Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их
общественного обсуждения.
Утверждение новой формы налоговой декларации по ЕСХН (Единому сельскохозяйственному налогу)
обусловлено тем, что с 1 января

2013 года Федеральным законом
от 25.06.2012г. № 94-ФЗ изменен
порядок представления налоговой
декларации по ЕСХН налогоплательщиками, прекратившими предпринимательскую деятельность, в отношении которой им применялась ЕСХН.
Кроме того, декларацию необходимо адаптировать к применению
ОКТМО вместо ОКАТО.

В России объем кредитования посевной
снизился на 11 процентов до 89 млрд рублей
Заместитель министра сельского хозяйства России Дмитрий
Юрьев провел селекторное совещание по вопросам кредитования
весенних полевых работ и страхования урожая.
Открывая совещание, Дмитрий
Юрьев отметил, что весенние полевые работы завершаются. «Более
90% работ уже осуществлено, даже в
сибирских и дальневосточных регионах, не за горами - уборка урожая»,
- добавил он.
С докладом о проведении весенних
полевых работ выступил директор
департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев.
Руководитель профильного департамента отметил необходимость
выполнения прогноза посевных площадей в полном объеме, а также
обратил внимание на своевременность проведения работ по уходу за
посевами и подготовке к уборочной
кампании.
Заместитель директора департамента экономики и государственной
поддержки АПК Минсельхоза России
Александр Карпушин доложил о текущей ситуации в кредитовании весенних полевых работ и страховании
урожая. Он сообщил, что темпы кредитования посевной снизились, объ-

ем выданных на посевную кредитов
ниже показателя прошлого года на
11% и составляет 89 млрд. рублей.
«Россельхозбанком выдано кредитов
на 7% меньше, чем в 2013 году, в объеме 68,3 млрд. рублей. У Сбербанка
России этот показатель ниже уровня
прошлого года на 22%, выданы средства в объеме 20,6 млрд. рублей», добавил Александр Карпушин.
Также отмечено снижение темпов
кредитования весенних полевых работ в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Тюменской и
Томской областях и рост средневзвешенной процентной ставки по таким
кредитам. В частности, в сравнении
с прошлым годом в Ростовской области ставка выросла с 11,2 до 12%, в
Тюменской области - с 12,4 до 13%,
Краснодарском крае - с 11,2 до 11,7%.
В целом по России в кредитовании весенних полевых работ сохраняются
тенденции к увеличению процентной
ставки, ужесточению требований к
залогу.
Заместитель министра Дмитрий
Юрьев обратил внимание на хорошие
показатели по кредитованию под залог будущего урожая в Ростовской
области (выданы кредиты на 470 млн
руб.) и Краснодарском крае (выданы
кредиты на 114 млн руб.). Он напомнил о необходимости проведения

банками разъяснительной работы с
сельхозпроизводителями о такой возможности кредитования.
В ходе совещания Александр Карпушин отметил рост объема застрахованных посевных площадей в Краснодарском (10% от всей посевной) и
Ставропольском крае (7% от посевной). В целом по России застраховано 3% от общей посевной площади.
Но в большинстве регионов сохраняются низкие темпы страхования
урожая. Во многих регионах до сих
пор не открыто финансирование по
субсидированию сельхозстрахования
с господдержкой.
По итогам обсуждения Дмитрий
Юрьев сообщил, что субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам в области
растениеводства увеличены более
чем вдвое и составляют 7 млрд 542
млн рублей, что позволяет полностью
покрыть потребности сельхозпроизводителей. На 75% доведены средства по субсидированию краткосрочных кредитов Ставропольским краем,
половину объема довели до аграриев в Ростовской области, остальные
регионы довели до сельхозпроизводителей менее 40% федеральных
средств.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья
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выбор профессионалов

КОМБАЙН DEUTZFAHR 6095 HTS

ООО «Интерпарк-Агро» - официальный
дилер Deutz Fahr в Саратовской и Волгоградской областях.

Рынок сельхозтехники изобилует разнообразными зерноуборочными комбайнами отечественного и зарубежного производства. Самоходные комбайны Deutz-Fahr 6095 HTS, предназначенные для уборки зерновых, зернобобовых и масличных
культур, выпускаются с 2009 года. А с 2012-ого они производятся и в России. О том, чем эта модель отличается от комбайнов, предлагаемых конкурентами, рассказывают аграрии
и эксперты.
ОЛЕГ ЛАМПЕЛЬ,
генеральный директор
племенного завода
«Ленинский путь»
(Ленинградская обл.):
В нашем хозяйстве трудится один
комбайн Deutz-Fahr 6095 HTS, который
мы приобрели в 2013 году у дилера
«Агромаг». Когда в прошлом году было принято решение об обновлении
парка техники, одними из основных
критериев выбора стали хороший сервис и надежность машин.
До этого у нас уже работал ком
байн Claas Tucano. Поскольку эта
модель преобладает в нашем Севе
ро-Западном регионе, изначально
планировалось приобрести еще один
комбайн фирмы Claas. Однако дилер
предложил мне опробовать комбайн
Deutz-Fahr, и я согласился взять его
на испытание.
Результаты нас очень обрадовали:
Deutz-Fahr 6095 HTS показал большую
производительность и меньший (при
мерно на 30%, чем у Tucano) расход
топлива. Да и потери зерна на нем ниже. Кроме того, есть еще один очень
важный для сельхозпроизводителей
нашего региона нюанс. Вечером, когда опускается туман, Tucano останав
ливается, a Deutz-Fahr продолжает работать еще 40-60 минут, причем даже
по росе. Кроме того, на этой машине
есть возможность регулировать угол
среза, что позволяет снижать потери
при полегании.

Поэтому для нас преимущества данного комбайна налицо, и мы планируем в этом году приобрести еще как
минимум один Deutz-Fahr 6095 HTS.
В прошлом году зерновой клин у
нас был небольшой, порядка 1,5 тыс.
га, так что каждый комбайн за сезон
отрабатывал около 400 га.
Больших поломок в прошлом году
не наблюдалось. Был только обнаружен незначительный конструктивный
дефект подшипника, который легко и
быстро устранили благодаря оперативной работе сервиса. Обслуживается наш комбайн у официального дилера. Мастерам необходим всего час,
чтобы добраться до нашего хозяйства,
так что инженеры, если нужно, приезжают в любое время дня и ночи.
Цена, конечно, была не основным
критерием при покупке, однако было приятно, что производитель продемонстрировал гибкий подход, и
комбайн Deutz-Fahr более высокого
класса нам предложили по доступной цене. Поэтому наше приобретение
стало выгодным вдвойне.
АЛЕКСЕЙ ПЛОХИХ,
исполнительный директор
компании «Курск-Агро»
(структурное подразделение
ГК «Продимекс»):
С комбайнами Deutz-Fahr мы впервые столкнулись в 2013 году, когда
брали технику на испытание у компании «Техномир-Аг ро» по договору

аренды. У нас работали два комбайна
Deutz- Fahr — 6090 и 6095. Каждый
из них за смену убирал по 25-30 га
на зерновых и по 30 га на кукурузе.
Обе модели трудились одновременно
с Claas Mega 2007- 2008 годов выпуска и полностью нас устроили. В ходе
эксплуатации сразу бросилось в глаза
высокое качество зерна в бункере —
на порядок лучше, чем мы получали
на других комбайнах. Да и качество
измельчения пожнивных остатков
также на уровень выше. А по кукурузе комбайны Deutz- Fahr вообще
показали самый высокий намолот.
Незначительные поломки, конечно,
были. Например, выходили из строя
ремни, а также приходилось менять
расходные материалы. Впрочем, поставщик комбайнов все работы проводил качественно и оперативно.

Мнение эксперта
СЕРГЕЙ Б0Р0ДАЧЕВ,
заведующий отделом испытаний
сельскохозяйственных машин
Северо-Кавказской МИС:
Самоходный зерноуборочный ком
байн Deutz-Fahr 6095 HTS проходил
испытания на Северо-Кавказской МИС
в 2011 году. Комбайн испытывался на
уборке зерновых колосовых культур
(озимой пшеницы и ярового ячменя)

и сорной примеси (0,20%) также сопри урожайности 28,5-48,5 ц/га.
При рабочей скорости 6,6 км/ч
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная мощность двигателя, л.с.
Емкость бункера, л
Скорость выгрузки, л/сек
Размеры молотильного барабана:
Диаметр, мм
Ширина, мм
Количество клавиш
Размеры Турбосепаратора:
Диаметр, мм
Площадь сепарации, м2
Скорость вращения, об/мин
Площадь сепарации:
Соломотряса, м2
Системы очистки, м2
Итоговая площадь очистки, м2
Габаритные размеры, без жатки:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес, кг
Мах ширина захвата зерновой жатки
Емкость топливного бака, л

6095HTS
370
9500
85
600
1521
6
590
0,97
410/775
6,7
1,13
8,8
9240
3285
3990
11070
7,2
555
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Так и живём

репортаж
Аткарский «Лидер» возник в
2006 году на волне национального проекта «Развитие АПК» по
инициативе Николая Ивановича
Давояна, доктора биологических,
кандидата сельскохозяйственных наук, бывшего научного сотрудника НИИСХ Юго-Востока и
при этом «простого» аткарского
фермера из села Петрово. Однажды он пришел к Валентине, она,
работая в районном управлении
сельского хозяйства, курировала фермеров, и спросил: «Ты чего
сидишь, давай кооператив замутим, деньги под это стоящее дело
обязательно должны дать».
Деньги, действительно, дали. Но
только через полгода, под его честное слово и его же друзья, которые
работали в местном отделении Поволжского Немецкого Банка. Вместе с
Давояном за «новорождённого» ходил
хлопотать руководитель саратовского
представительства компании «Щелково Агрохим» Валерий Фёдорович
Шаманов. Давоян многие годы учил
фермеров прогрессивной технологии,
обеспечивая высококлассными семенами, Шаманов – средствами защиты
растений, порой с рассрочкой платежа
до осени, поэтому они первыми сталкивались с проблемой кредитования
небольших крестьянско-фермерских
хозяйств, и они же стали самыми ярыми пропагандистами кооперативного
движения. Их активно поддержал
бывший начальник управления сельского хозяйства Михаил Михайлович
Гусейнов. Затем к ним присоединился
директор ОАО «Лопуховский комбинат хлебопродуктов» Петр Петрович
Казаков, который в любой момент
мог выделить три тысячи тонн зерна
в качестве залогового обеспечения,
и кооператив получал в банках кредиты.
Первым председателем кооператива был избран лопуховский фермер
Ренат Михайлович Тугушев. Валентина Шпакова была выдвинута вначале на должность исполнительного
директора, а через год она кооператив возглавила. Ни тогда, ни позже
её кандидатура в принципе не подвергалась сомнению: все знали её
беспокойный характер, умение принимать проблемы фермеров близко к
сердцу. Хотя до Давояна ей поначалу
было очень далеко. Недаром до сих
пор она, шутя, вспоминает его напористость: «Он меня заведёт, а я исполняю».
Светлану Ивановну Шкитину, до
этого возглавлявшую местное казначейство, очень грамотного, порядочного и, главное, мудрого человека,
пригласили быть главным бухгалтером. Она проработала в «Лидере» до
2011 года и сделала для его становления ничуть не меньше, чем Валентина Николаевна. После Светланы
Шкитиной в «Лидер» пришла работать главный экономист Елена Николаевна Яковлева, затем экономисты
Елена Владимировна Кирюшкина,
позже Дарья Александровна Отставнова и Галина Дмитриевна Щукина,
возглавившие Энгельсский и Калининский филиалы. Самой последней
в команду Шпаковой влилась Ольга Владимировна Шкарабейникова,
полностью отвечающая за тот самый
материнский капитал, позволяющий
кооперативу выживать.
Большую методическую помощь
новорожденному кооперативу оказал
и продолжает оказывать областной
кредитный кооператив «Гарант», директор Оксана Васильевна Менишова. По мнению Шпаковой, «Гарант»

«Победные»
родственники
полностью оправдывает своё название, настолько спокойно она себя
чувствует под крылом его специалистов. Кстати, про название. Кооператив, создаваемый в Аткарске, вполне
логично должен был получить имя
реки, которая делит районный центр
пополам. Но «Аткарой» называли и
здешний заштатный ресторанчик,
который прославился лишь тем, что
однажды в нём ужинала Примадонна.
Поэтому фермеры проголосовали за
вариант, предложенный Валентиной
Шпаковой, – «Лидер».
Если марте 2006 года в кооператив
входили семнадцать глав КФХ, то сейчас – тридцать, а всего он объединяет
свыше восьмидесяти пайщиков. Площадь обрабатываемой пашни – около
сорока тысяч гектаров. Примерно такую же цифру – от 35 до 40 миллионов рублей – составляет кредитный
портфель.
Небольшие деньги, не правда ли?
Это лишний раз чувствуешь, когда
пытаешься написать в АККОР заявку
на получение какой-нибудь награды – есть в нашей стране кредитные
кооперативы и покруче. Однако Валентине Шпаковой, как считает председатель ассоциации саратовских
фермеров «Возрождение» Александр
Петрович Кожин, удалось заставить
эти деньги работать максимально
эффективно. Есть в её деятельности
несколько «золотых фишек», неких «изюминок», которые позволяют в последние годы возвращаться
из Москвы с золотой медалью ВВЦ.
Три «золота» и одно «серебро» – это
их общая с фермерами награда и за
смелость, и за самоотверженность, и
за предприимчивость, и за порядочность. «Члены нашего кооператива
– это люди особого свойства, особого
воспитания, где действительно главенствует принцип «один за всех и
все за одного», – говорит Валентина
Николаевна. – Однажды один фермер
не смог вовремя собрать деньги, чтобы внести очередной платёж, так мы
сбрасывались, кто по двадцать тысяч,
кто по десять, чтобы не испортить его

кредитную историю, и никто, ни-икто не высказал недовольства. Все
отлично понимают: завтра это может
случиться и с тобой; единственно,
на кого ты можешь рассчитывать, –
это родной кооператив и твой братфермер.
Кооператив – это такое место, где
человек вынужден проявлять все
свои самые лучшие качества, иначе
ему не выжить. Я не согласна с определением, что кооператив объединяет платежеспособных людей. Можно
быть платежеспособным и при этом
быть непорядочным, всех «кидать».
А в кооперативе субсидиарная ответственность, этим мы и сильны».
Шпакова утверждает: точно такого же принципа придерживается областной кооператив «Гарант». С его
кредитными специалистами гораздо
проще договориться, чем с представителями коммерческих банков,
но опять, если ты придерживаешься честных правил игры. Не можешь
выполнить взятые на себя обязательства – предупреди. И тогда здесь тебе
обязательно помогут.
Валентина Николаевна считает: в
Саратовской области создана работающая система кредитной кооперации,
и терять её ни в коем случае нельзя.
Но кооперативы разные, и руководители разные. Всё должно начинаться
с руководителя. Если руководитель
одержим, то в такой организации будет всё хорошо.
«Мои фермеры – это моя радость
и боль, я с таким волнением про них
рассказываю, потому что когда фермер впервые приходит в кооператив,
у него 140 гектаров пашни, а теперь
четыреста, работая с нами, он приобрёл трактор и прицепной инвентарь,
он развивается. Я всегда их наставляю: вы должны приобретать серьёзные транспортные средства, чтобы у
вас был свой залог, чтобы вы в любой
момент могли проигнорировать кооператив и воспользоваться услугами
серьёзного банка».
«Зачем тебе это надо, чтобы фермеры уходили из кооператива?» – ча-

стенько спрашивают её. «Кооперация
– это школа жизни. А из любой школы дети должны иметь возможность
уйти, когда вырастут. Мой вопрос –
чтобы они выросли и окрепли, чтобы
встали на ноги, чтобы решились на
перемены».
На самом деле никуда фермеры не уходят. Даже не кредитуясь,
они оставляют за собой членство в
«Лидере» «на всякий пожарный случай», чтобы иметь возможность посемейному общаться, быть в курсе
событий, а что уж говорить про тех,
кто не представляет свою жизнь без
кооператива?
Возьмём, к примеру, приобретение
семян. Председатель категорически против того, чтобы её фермеры
получали товарный кредит в ООО
«Янтарное». Не успел мужик загнать
комбайн в загонку, уже надо сдавать
семечку на элеватор, да ещё в пик
сбыта, когда она стоит копейки. Не
выгодно! Но работать с высокоурожайными гибридами всё равно хочется, что делать? Шпакова в своё время
нашла общий язык с ООО «Тонус-С»
(директор Роман Спиридонович Якобашвили), который является официальным дистрибьютором таких компаний как Пионер и Майсадур. Будете
смеяться, но Валентина Николаевна
не одну партию семян тайком проверила на всхожесть, согревая их в
мокрой тряпке на батарее собственного кабинета, прежде чем решиться
подписать договор о совместных намерениях. И сегодня практически все
её фермеры работают с качественным
и высокоурожайным семенным материалом, кредитуясь через кооператив.
Пункт второй – средства защиты
растений. Саратовское представительство компании «Щелково Агрохим» и лично Виталий Фёдорович
Шаманов до сих пор являются другом и надёжным партнёром «Лидера».
Двадцатипроцентными скидками на
препараты и консультациями автоматически пользуются все члены кооператива; никаких эмоций, кроме поло-

жительных, они не испытывают.
Пункт третий – техника. Несмотря
на то, что субсидии за её приобретение фермеры, к сожалению, не
получают, именно техника даёт возможность кооперативу развиваться.
Конечно, легче было в этом направлении работать, когда в Россельхозбанке существовал специальный
пилотный проект кредитования кооперативов под залог приобретаемой
техники. Даже самым бедным фермерам достаточно было Валентине платить членские взносы – все проблемы с оценкой залогового имущества,
страхованием и прочим брал на себя
кооператив. «Лидер» успел ухватить
эту «птицу счастья за хвост», приобретя четыре трактора и кучу прицепного инвентаря. Но вскоре эта лафа
закончилась. Россельхозбанк проект
закрыл, но Валентину Шпакову это не
остановило. Она берет в «Гаранте»
средства на выплату материнского
капитала, миллионов десять, и пускает их в дело. Фермеры по-прежнему
приходят в кооператив, пишут заявление на получение займа, выбирают
необходимую технику, кооператив её
оплачивает, затем этот комбайн или
трактор оформляется кооперативом
в залог, под него другим фермером
опять берутся деньги, приобретается техника, и так…жизнь продолжается.
«Это очень красивая схема, но в
ней надо стопроцентно доверять друг
другу. Иного не дано. Иначе, чтобы
взять кредит в Россельхозбанке под
залог комбайна, можно сойти с ума.
И в этом руководитель саратовского
филиала Олег Николаевич Коргунов
не виноват, наоборот, мне с его приходом стало легче работать. Его сдерживают инструкции, а они пишутся
в Москве».
Благодаря этой политике практически все фермеры, входящие в кооператив, а это в основной своей массе
«мелочь пузатая», на которую серьёзные банкиры не считают нужным тратить ни время, ни бумагу для отказов,
обновили машинно-тракторный парк.
Хотите кредит погасить досрочно –
без проблем, никаких комиссий. Если
возникает проблема с платежом, все
вопросы решаются на месте.
«Если бы Лука отследила всю схему работы нашего кооператива, и все
бы делали так, как мы, наши фермеры
зажили бы по-другому. Я хочу рассказать, а никто не слышит».
Одна «беда»: покупают наши фермеры в основном белорусские комбайны «Полесье» и трактора, из тех,
что подешевле, а ей нравятся краснобелые «Акросы». Ренат Тугушев купил
именно такой. «Видя, насколько новый комбайн положительно влияет на
моральное состояние моего фермера,
я всё чаще склоняюсь к мысли делать
маржу не пять, а два процента, лишь
бы он эту технику покупал».
Хочу уточнить: за счёт пятипроцентной маржи кооператив оценивает залог и страхует, платит банку
комиссию, а фермер от этих финансовых нагрузок полностью освобожден.
Маржа в два процента выведет кооператив на грань выживания.
***
– Вы будете чай или кофе?
– Чай, да покрепче!
В приятно пахнущей свежей краской и побелкой столовой уже расставлены столы, новая клеёнчатая
скатерть заставлена тарелками с
теми самыми пирогами, которыми
знаменита гостеприимная хозяйка.

В связи с расширением деятельности принимаем займы от населения под 13 процентов годовых.

Так и живём
– Вы что, на целую свадьбу наготовили? Я же предупреждала, что
соберём не всех, иначе сев окончательно сорвём.
Местные мужики, напуганные резким повышением температур, с неделю назад выгнали из полей свои
агрегаты, а после выпавших дождей
бросились навёрстывать упущенное.
По этой причине за столом не будет, например, Василия Алексеевича
Дроздова, одного из любимцев Шпаковой. В 2008 году в кооператив его
привел Валерий Иванович Трошин,
да не просто привел, а поручился.
Ничего, кроме 98 гектаров обрабатываемой пашни да доброго слова
товарища у молодого фермера не
было, но кредит в сто тысяч рублей
он получил. В 2010 году у него было
в обработке уже 270 гектаров, сумма
кредита составила 600 тысяч рублей.
В 2011 году Дроздовым был приобретён первый трактор МТЗ по программе
кредитования ОАО «Россельхозбанк»
без дополнительного залога при наличии всего 10% от ее стоимости под
залог приобретаемой техники. В прошлом году он купил первый мощный
трактор стоимостью свыше миллиона
200 тысяч рублей.
В Кочетовку мы приехали не зря.
Ещё в начале девяностых она стала

ботягу обмануть, да только ни разу
с Трошиным по совести не рассчитались. В общем, известная картина.
В тридцать четыре года Александр
Трошин с большим скандалом получил земельный пай в 44 гектара на
двоих с супругой, взял в банке под
немыслимые проценты кредит в один
миллион рублей, закупил в ущерб сыновьям два трактора ДТ-75 и МТЗ, ГСМ
и семена, а дальше стал решать, как
жить дальше. А чтобы ему лучше думалось, жену, которая работала в конторе диспетчером, с работы вежливо
попросили. Светлана почти год с ним
не разговаривала, поскольку селяне
их сразу записали во «врагов народа», хотя жилы эти «кулаки» тянули
из себя больше всех и не они были
самыми первыми. Строго говоря, первым фермерские документы оформил
Борис Пименов, но в поле они вышли
одновременно.
– У тебя не существовало комплекса, что нет специального образования,
нет соответствующей подготовки?
– Да любой грамотный тракторист
знает больше агронома.
Спустя 22 года со дня выхода в
фермеры КФХ А. И. Трошина имеет
полторы тысячи гектаров земли, из
них пятьсот гектаров в собственности, весь шлейф тракторов и по-

«оплотом фермерства», а уж когда
коллективные хозяйства посыпались…
С главами КФХ братьями Александром
и Валерием Трошиными (Александр
младше Валерия, но первым вышел в
фермера) мы рассуждаем, почему так
быстро и основательно оказалась разрушенной прежняя советская система.
Совхоз «Кочетовский» был знаменит
выращиваемыми на семена травами,
входил в научно-производственное
объединение «Саратовсорго», директор объединения Александр Петрович Царёв здесь дневал и ночевал.
В хозяйстве была развитая система
животноводства буквально со всеми
отраслями, вплоть до птичника. А ещё
совхоз запоминался отличными дорогами, потому что здесь был собственный асфальтовый заводик. Сгубило
село постоянная кадровая чехарда,
когда каждый следующий руководитель оказывался хуже предыдущего.
– Что стало причиной вашего выхода?
– Крах коммунизма. А если честно
сказать, меня два раза крепко надули,
я плюнул на всё и ушел.
Тракторист Александр Иванович
Трошин два года отработал на откорме скота, выполняя все операции,
ежесуточные привесы достигали
свыше одного килограмма, бычки в
рекордные сроки набирали плановые
400 килограммов. Но то ли весы на
мясокомбинатах работали скверно и
мясо проходило второй категорией,
а, скорее всего, руководство совхоза
с самого начала было настроено ра-

чвообрабатывающих машин, сейчас
носится с идеей построить зерноток
и сушилку.
В двухтысячном году на помощь
младшему брату окончательно из
Саратова вернулся Валерий Трошин,
водитель по профессии, в 2004 году
он образовал самостоятельное фермерское хозяйство, постепенно догнал
брата и по площади обрабатываемой
земли, и по количеству привлекаемых
рабочих, и по числу приобретенной
техники. Сегодня большое хозяйство
Трошины занимает треть здешних земель, убирая её тремя новыми «Полесьями».
– Почему вы своих сыновей не отправили в город подальше от этой
каторжной жизни?
– А у наших детей, как и у нас, выбора нет. Мы заложники.
Почувствовав, что тема разговора
начинает задевать самое больное,
некоторые мои собеседники задёргались:
– Эх, сейчас бы бутылочку в самый
раз, иначе не договоримся.
– Ничего, свежего чайку в кружку
долей погорячей. Все засмеялись.
Кочетовские – народ в основном
трудолюбивый, ни одного пустого
клочка земли здесь не обнаружишь,
распахали даже дороги. Что ждёт их
всех в будущем – вопрос сложный. У
Трошиных в этой земле лежат не только деды, но и прапрапрапрадеды. Не
хотелось бы им, чтобы распоряжался
ею чужой дядя, как это происходит в
Елизаветино, Языковке, Белгазе. Бел-

газа, якобы перспективный посёлок
газовиков и нефтяников «Югтрансгаза», в своё время изрядно испортил
местный народ зарплатами, комфортабельным жильём, новой школой.
Кочетовка на фоне суперсовременной
Белгазы казалась отмирающим анахронизмом, местные фермеры – чудаками. Не прошло и пяти лет, как от
Белгазы ничего не осталось, кроме
страшилки – вот к чему ведут дармовые деньги.
В Кочетовке в 2006 году начал свое
фермерство и шумный, эмоциональный, говорливый Ильдар Муасярович
Урабаев.
– Без нашего кредитного кооператива меня бы просто не было, – категорично заявляет он. – Никому мы,
кроме нашей Валентины Николаевны,
не нужны. Мы – «мелкий хлам», как я
говорю. Стартовав 22 февраля 2006
года с 42-х, я сейчас обрабатываю 253
гектара, что для банков не аргумент.
Россельхозбанк должен быть для нас,
мелких фермеров, банком развития, а
он, по сути, оказывается банком ВТБ25. Только за последнее время вставка увеличилась на два процента. Три
года назад брал по их программе технику, обещали две трети ставки рефинансирования вернуть, ждал, пока не
выяснилось, что эти деньги в бюджете
не были предусмотрены.
Почему я работаю один? Может, во
мне победил дух единоличника, но,
не поверите, когда работаю в поле на
тракторе, песни пою.
…История фермера Виктора Викторовича Ворона и его «коммуны»,
постепенно очередь дошла и до него,
– во всех смыслах уникальная. Даже
если ничего про него не знать, уже по
выдержанному поведению, по умению
слушать людей, по редким репликам
понятно – он степняк. И точно, родина – Озинский район, приехал в аткарскую Вяжлю по направлению, по
образованию – агроном, отработал
в местном хозяйстве до 1997 года.
По духу Виктор Ворон – вожак, самый настоящий «вождь», потому что
сплотились вокруг него не девять
мужиков-работяг, а девять глав КФХ,
имеющих своё мнение и решающий
голос. Таким же степенным и основательным оказался приехавший с ним
Валерий Александрович Сенаторов.
Если вы видели когда-нибудь плакат,
где крестьянин стоит одной ногой на
своей земле, – это про них. В фермера
уходили по-хитрому, вслед за бывшим
руководителем хозяйства, иначе было
никак. В 2002 году от него отделились,
оставив за собой около пятисот (!)
гектаров, из них только 132 гектара
были в собственности. Сейчас десять
КФХ во главе с Вороном обрабатывают 1200 гектаров, по 12 гектаров на
семью. С такими масштабами только
ягодники выращивать или овощи, а
они сеют «по-взрослому» зерновые
и технические культуры, применяют
интенсивные технологии, получают
рекордные во всех смыслах урожаи,
иначе бы давно с голову померли или
разбежались в разные углы.
Кстати, слухи о том, что земли госфонда в Вяжле переданы в обработку
не местным фермерам, а заезжим джигитам в папахах, достигли даже моего
кабинета в центре Саратова. Легендарная фамилия Атаев не оставляет
меня в покое и в Кочетовке. Однако
здешние фермеры не считают нужным ввязываться ни в политику, ни в
национальный вопрос, предпочитают
терпеть и ужиматься в своих желаниях в ущерб себе. Наверное, на это и
рассчитывают наши власти.
Тему вольного и наёмного труда
продолжил совсем ещё молодой фермер Сергей Александрович Лютиков,
почти десять лет отработавший глав-
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А.И. Трошин с внучкой
ным агрономом и руководителем в хозяйствах, входящих в систему УФСИН.
В один прекрасный день он отказался
от большой должности в обособленном подразделении «ТВС-Агро» села
Языковка и, начиная с прошлого года,
работает на себя. Обрабатывает почти тысячу гектаров земли пайщиков
и равняется на таких «стариков», как
братья Трошины. Лютикова в кооператив привёл Ренат Михайлович Тугушев.
– Меня в кооперативе «Лидер»
привлекла доступность кредитных
средств. Многие «трещат» с экранов
телевизоров о том, как государство
помогает малому и среднему бизнесу.
А когда я начал ходить по банкам, выяснил: одни дают сколько угодно под
такие грабительские проценты, хоть
вешайся, а в другие лучше не заходить, без залога там делать нечего.
Здесь нам достаточно заявить о своих
проблемах, всём остальным занимается Валентина Николаевна со своим
штатом сотрудников. Мы сосредоточены только на своём: сеем и пашем. И
пусть в кооперативе мы берем деньги
на несколько процентов дороже, чем
в банке, зато никакие траты на содержание банковского кредита, страхование техники не несём. Тем более
что Валентина Николаевна никогда
не будет брать в банках деньги под
грабительские проценты.
…Коллективная фотография получилась со смыслом. Члены кооператива с
шуточками-прибауточками окружили
своего председателя и давай нахваливать. Она и расчет на кредит сделает,
и прогноз погоды узнает, и где зубы
залечить адрес даст, и ценовой мониторинг проведёт, чтобы посоветовать,
куда зерно повыгодней продать, и как
справку правильно оформить подскажет. Смеющимся мужчинам невдомёк:
Валентина Шпакова очень часто бывает недовольна собою, порой ей искренне хочется покинуть должность и
поставить на своё место более молодого и расторопного директора. Вся
беда в том, что преемники никогда
по-достоинству не ценят те первые
короткие шаги, с чего обычно начинается большое дело. Да и смогут ли
они любить начинающих фермеров
так, как это делает она?

***
Когда государство всё-таки понимало разницу между сельскохозяйственным потребительским кредитным
кооперативом и банковской сферой,
кооперативы получали через Министерство экономического развития
субсидию, и жили, в общем-то, сносно. Потом началась «охота на ведьм»,
кооперативы лишили государственной
поддержки и обязали заниматься такими вещами, о которых они раньше
даже и не догадывались. Например,
контролем за отмыванием денег.
Честно говоря, Валентина Николаевна не знает, сколько ещё она продержится за счёт материнского капитала. Однако если вдруг у кого-нибудь
в голове возникнет идея отобрать
ещё и его (хотя обслуживание мамочек через кооперативы – это двойная
финансовая проверка, и Пенсионный
фонд должен быть доволен их работой), Шпакова не пропадёт. Она обязательно что-нибудь придумает, ведь
занималась же она страхованием и
создала, одна из немногих в нашей
области, два дополнительных офиса
в Энгельсе и Калининске.
Она уверена: что-нибудь придумает.
Откроет, например, кафе с цехом по
переработке местной продукции или
снабженческо-сбытовой кооператив.
Кредитному кооперативу непременно
нужен дополнительный доход, чтобы
не росли процентные ставки по займам
параллельно процентным ставкам Центробанка. Фермеры должны получать
как можно более дешевые кредиты и,
кроме неё, эту проблему сегодня никто
не решает.
…Если спросить, что её сегодня
больше всего раздражает, – реклама в
газетах и по телевидению. Бабушка накануне Дня победы взяла в банке кредит и приобрела внуку компьютер. Если с калькулятором посчитать, сколько
ей нужно будет с пенсии вернуть, то
компьютер окажется золотым. В банковской сфере работает такой маркетинг, что кредитным кооперативам и не
снилось. Хотя никто ещё не придумал
более справедливой системы, чем потребительская кооперация.
Светлана ЛУКА

Контакты СКПК «Лидер»:
412420 г. Аткарск, ул. Пушкина, 87, оф.4
Тел.: 8(84552) 3-13-49, 8-905-326-15-79
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Агентство ОПС

Тема недели

10 июня – День российского фермера
Накануне праздника в старинном
русском городе Суздале состоялось
заседание Совета АККОР, рассмотревшее предложения Ассоциации
по реализации наказов Президента
РФ по итогам совместного заседания Госсовета и Совета приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Перед началом рассмотрения основного вопроса повестки дня участники
заседания изучили вопрос о членстве в
АККОР Союза крестьянских фермерских
формирований Красноярского края и изменения в составе совета АККОР. Членами Совета стали вновь избранные
руководители ассоциаций Калужской,
Амурской и Псковской областей.
Открывая прения по основному вопросу повестки дня, председатель Совета АККОР Владимир Телегин наметил основные темы обсуждения: пути
преодоления тенденций к сокращения
фермерской прослойки в АПК и наращивание числа КФХ до 500 тысяч к
2020 году; увеличение до 10 млрд в год
объемов государственной поддержки
сельского хозяйства; поддержка наметившегося тренда создания новых
хозяйств детьми фермеров; введение в вузах специализаций «фермеррастениевод» и другие.
Со своеобразным содокладом выступил руководитель Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ростовской
области Алексей Максимович Родин. Он
проанализировал ход развития фермерского движения в Росси на минувшие 25
лет, обрисовал негативные социальные
процессы в сельской местности (отток
населения в города, исчезновение деревень, падение престижа сельских профессий у молодежи). «Идут трагические

процессы потери социального контроля
над громадными территориями. Но надо понимать, что с уходом с них людей,
селян, туда придут или звери или чужие
люди», - с тревогой подчеркнул ветеран
фермерского движения.
А.М. Родин, как и ряд других выступавших, озвучил потребность в укреплении связей фермерской ассоциации
не только с профильным министерством, но и с другими министерствами
и ведомствами, реализующими ряд
программ, имеющих непосредственное
отношение к проблемам социального
развития сема: Минсвязи, Минрегионразвития и др.
Руководители фермерских объединений, отмечая в целом позитивный характер реализуемых государстве программ
поддержки – «Начинающий фермер»,
«Семейные животноводческие фермы»
- подчеркивают и ряд негативных моментов. Недостаточный объем грантов,
нежелание чиновников расширять доступ к ним желающих начать работать
на земле, задержки софинансирования
из региональных бюджетов – проблемы
общеизвестные. Но участники Совета
озвучивали и новые: вокруг бюджетных
денег уже образовались группы «шаромыжников», один за другим получающие
гранты и вовсе не реализующие «штампованные» бизнес-планы.
Много вопросов и по другим программам господдержки. «Господдержка
- бонус, и не более того. Рассчитывать
на нее вечно, не показывая достойный
уровень эффективности - нельзя», заметил председатель НП «Костромской аграрный союз» А.С. Лазуткин. Он
же озвучил тревожную для фермеров
тенденцию: погектарная поддержка,
на которую так рассчитывало сообщество, большей частью распределяется
среди мегахолдингов, а до крестьян

доходят копейки.
Резюмируя дискуссию, президент
АККОР В.Н. Плотников также выдвинул
ряд новых, конкретных и актуальных
предложений по развитию сельских
территорий. В частности, он предложил оставлять до 50% налога на доходы физических лиц в распоряжении
муниципалитетов.
Саратовскую область в Суздале представлял председатель саратовской ассоциации «Возрождение» Александр
Петрович Кожин.
Источник: АККОР
В ТЕМУ
«Будет крепнуть фермерство - будет
жить и развиваться российское село» —
эти слова стали девизом праздничных
мероприятий, приуроченных к Всероссийскому Дню фермера, которые проходят в древнем Суздале Владимирской
области.
Насыщенная программа включает
проведение расширенного заседания
Совета АККОР, на котором обсуждены и
приняты предложения фермеров в разрабатываемую Стратегию устойчивого
развития сельских территорий России.
Как подчеркнул В.Плотников, «фермеры активно поддержали эту инициативу В.В.Путина, потому что сами живут и
работают на земле и как никто другой
заинтересованы в том, чтобы на селе
были дороги, строилось жилье, работали школы, оставалась молодежь. Только
тогда у села будет будущее».
Проблемы производственного характера обсуждались на совещании АККОР
с давним и надежным партнером крестьян Росагролизингом. Компанией разработана новая программа предоставления сельхозтехники, оборудования,
племенного скота, и ее участниками
могут быть только члены ассоциации

российских фермеров. «Выгода взаимная, - отметил В. Плотников, - Росагролизинг предоставляет услуги фермерам
на льготных условиях, а АККОР в свою
очередь берет на себя ответственность
за выполнение фермерами взятых на
себя обязательств. Пока это пилотный
проект, и уверен, что у него большое
будущее».
Кульминацией программы празднования Дня фермера стал III открытый
чемпионат России по пахоте, в котором
принимают участие лучшие механизаторы из различных регионов России, а
также их зарубежные коллеги.
Как сказал В.Плотников, «День фермера уже прочно вошел в календарь
праздничных дат российских крестьян
и отмечается по всей стране. Пришло
время придать этому празднику официальный государственный статус».
НАША СПРАВКА
В настоящее время на территории
области действует более 3,6 тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей.
Развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств в агропромышленном комплексе, во многом, зависит от государственной поддержки, поэтому на них распространяются практически все виды.
В 2013 году средства государственной
поддержки направлялись на приобретение элитных семян, субсидирование
1 л реализованного товарного молока,
на содержание овцепоголовья, развитие
мясного скотоводства, свиноводства и
птицеводства, поддержку племенного
поголовья КРС мясного направления,
закладку и уход за многолетними насаждениями, оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства,
переработку сельскохозяйственной
продукции и поддержку мелиоративно-

го комплекса, субсидии на возмещение
части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур и животных.
Также для обеспечения доступности
кредитов малых форм хозяйствования
государством проводится субсидирование процентной ставки. КФХ в 2013
году привлечено кредитных ресурсов
на сумму 707,7 млн. рублей, им перечислено субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) в сумме 80,7 млн. рублей
Наряду с поддержкой растениеводства и животноводства, субсидированием процентной ставки приоритетными направлениями стали мероприятия
по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм.
В 2013 году 38 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, ставших победителями конкурса, получили государственную поддержку на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в сумме 55,6 млн. рублей (в
2012 году 37 глав крестьянских (фермерских) хозяйств было получено
грантов на сумму 18,9 млн. рублей,
единовременной помощи на бытовое
обустройство - 4,7 млн. рублей).
На предоставление грантов по развитию семейных животноводческих ферм
29 участникам в 2013 году было выделено 44,1 млн. рублей (в 2012 году - 40,5
млн. рублей получили 22 КФХ.
В 2014 году мероприятиями по поддержке начинающих фермеров предусмотрено выделение 30,3 млн.рублей,
на развитие семейных животноводческих ферм – 32,608 млн.рублей.
КФХ в 2013 году было перечислено более 1 млрд. рублей, или 27% к
общему объему государственной поддержки АПК.

Фермерам и на небе особая мета
Виктор Маняхин:
Валерию Радаеву
Завтра России,
Счастье России – россыпи.
Дай же ей силы, Господи!
Ласковой сини, радуги.
Дай же ты, Господи,
Грустной России радости.
Пусть же её
Осеняются кровли музами,
Пусть ничего ей
Не слышится, кроме музыки.
Пусть закрома её
Злаком и златом полнятся,
Пусть она внукам
Мирным булатом помнится.
Чтобы Христу, Магомету и Будде
Храм был свой,
Пусть никому она больше не будет
Мачехой.
Только не надо
Не надо ей, боже, Разина,
И поэтому я прошу
Всего больше – разума.

Александру Соловьёву
Тихо…
Изогнулся ярусом
Облаков застывших гребень…
Месяц – тонкий профиль паруса
В предрассветном майском небе…
Спать бы спать,
Но деда мудрого
Помню я завет особый:
Кто проспит весною утро,
Тот
Всю жизнь проспать способен.
Под гипнозом этой истины

Пашней тонкой я шагаю…
Гаснут зёрна в почве
Искрами
Чтобы вспыхнуть урожаем.

Николаю Кузнецову
Земля!
Есть на свете незыблемость граней!
Ты и я… И названье нам Русь.
Ты – моя колыбель, я крестьянин.
Или фермер, как модно зовусь.
Голос твой до хрустального звонкий,
Земля!
Рядом с мощью в соседстве недуг…
Ты со мной, как наседка с цыпленком.
Ну а я – твой хирург.
Ты – надежда грядущего лета
Ты – моя бесконечная новь.
Пусть твердят –
обручила нас рента…
Земля!
Ты ведь знаешь, что это любовь.
ФермерАм и на небе особая мета:
Только им по воле господней и для
От Всевышнего в тех
Четырёх кубометрах
Благодарная щедрость –
Вечным пухом земля.

Сергею Горбунову
Земля для меня не глобус,
Где перелески да горки…
Я помню корову в оглоблях
С кровавым ярмом на холке.
И след на дороге пыльной,
И пот на отцовской рубахе,

И тот сенокос, и навильник
С грыжевым хрустом на взмахе.
И пусть для кого-то нелепо,
Но нервами остро хранимый,
Я помню хруст карточки хлебной,
Особенный…
Неповторимый…
Кружится тошно и грустно
Тех огородов укропность…
Чудится мне хруст тот
Жердочкой через пропасть.

Александру Санинскому
О чём поют российские поля,
Пропитанные солью слёз и пота?
Те песни невозможно
втиснуть в ноты,
Ну, разве только Господа моля.
Мелодий горьких страждущий мотив
Не повторят ни скрипки,
ни тромбоны:
Им просто непосильны будут стоны
Уставших в ожиданьи счастья нив.
Не зря предполагают старики
Причину лихоманки настоящей:
От слёз крестьянских
на полях всё чаще
Приходится встречать солончаки.
В осеннем небе плачут журавли:
Вновь на чужбину…
И поля лишь знают,
Как гордым птицам надоели займы
Тепла чужого у чужой земли.

Александру Ратачкову
Да, каждому своё,
А мне вот это поле…

Вот этот двор, запчасти, трактора,
Неведомая фермерская доля,
Как Измаил,
Берётся «на ура».
Круг ежегодья: от паров до зяби,
От посевной до спелых колосков,
От половодья до осенней хляби,
От немоты до раскаленных слов.
Отчёты,
Справки,
Акты и кредиты,
С тревогой вечной:
Засуха?
Дожди?
Заботы гениального кретина
Плюс любопытство:
Что там впереди?
Вот так и кружимся:
То стрежнем, а то краем,
С надеждой в сердце, счастьем
На слуху…
На жерновах реформ перетираем
Земные муки в снежную труху.

Александру Качанову
Не упрекаю встречный ветер,
Что пух иллюзий разметал.
Нет,
В генералы я не метил
И быть министром не мечтал.
Да, я и кровью, и костями
Из той известнейшей семьи,
Что издревле звалась
Крестьянин,
Неся тяжёлый крест земли.
Я счастлив,
Что я той же веры
И что моя она по гроб…

Что мне пришелся по размеру
Великий титул – Хлебороб.

Александру Кожину
Блистали молнии сквозь марево
И ливень тряс своей мощной…
Гром не гремел – он разговаривал
То вдруг сердито, то смешно.
Как будто бы Всевышний шало
В порывах гнева и любви
Определиться не решался,
Как поступить ему с людьми.
Заметив фермерскую ниву,
Узнав солярки курс крутой,
Он перестроил шквальный ливень
В спокойный дождик обложной.

Светлане Лука
Уходит моё поколение
С поверхности жизни ко дну.
Что ж, видно, устали колени
Держать на загривках страну.
Но верится:
Пусть и не сразу,
Как будто Петровский фрегат,
Нас всё же найдут водолазы
В пучине спрессованных дат.
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Традиция

Русским – Троицу,
татарам – Сабантуй
Мало таких праздников, которые
могут сравниться с Сабантуем. Неслучайно само это слово стало синонимом
веселья. Нынешний Сабантуй, который
отмечали 6 июня в Усть-Курдюме, стал
особенным – юбилейным. 25-м по счёту. Четверть века прошло с тех пор,
как возродили древний народный
праздник. В этот день поздравляют и
награждают лучших, чествуют победителей в труде, отмечают победы и достижения. Много хороших слов прозвучало в этот солнечный день на щедрой
усть-курдюмской земле, над синими
волжскими далями. С поздравлениями к собравшимся обращались вицегубернатор саратовской области Денис
Владиславович Фадеев, представители
правительства и администрации города, гости из республик Татарстан и
Башкортостан. Впервые Сабантуй посетила делегация из Бразилии
Традиционно праздник начался с
поднятия ярко-зеленого флага с вышитым золотыми буквами «Сабантуй».
Над гостями пролетел самолет АН-2 с
флагами РФ, Саратовской области и
Сабантуя. После нескольких кругов
над местом проведения торжеств из
самолёта десантировались парашютисты. Были состязания, без которых
не обходятся подобные праздники, –
борьба корэш, бой на мешках с сеном,
лазание по столбу.
И были награды от министерства
сельского хозяйства Саратовской области. Их получали те, кто прославил
себя трудовыми свершениями.
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Петровского района Рустам
Зякиевич Шингиряев поделился с нами
своими мыслями о сегодняшнем дне, о
празднике и о перспективах сельского
хозяйства в нашей области.
– Прежде всего, хочу с казать большое спасибо правительству нашей области, нашему губернатору Валерию
Васильевичу Радаеву. Мы постоянно
ощущаем заботу о себе, нас не забывают, помогают во всём. Дай Бог здоровья руководителям области! Пусть
небо всегда будет ясным, солнце ярким

и. самое главное, урожай богатым.
Татары в Саратовской области и во
всей России всегда жили в дружбе со
всеми соседями, с представителями
разных национальностей. Наш народ
отличается трудолюбием и миролюбием, мы умеем ценить доброе отношение к людям, ценим хороших людей.
Как в семье, так и в стране самое
главное – это мир и согласие. С этой
точки зрения сабантуй – очень важное
событие. Земледельческие народы Поволжья начали отмечать его ещё в глубокой древности и с тех пор пронесли
эту эстафету добрых дел, славную
традицию. Сегодня мы живём в непростом мире, но Россия движется вперёд
и сейчас как никогда важно помнить
свою историю, свою культуру, свои
корни, истоки. В каждой татарской
семье чтут старших, рассказывают
детям о предках, о том, как они жили,
трудились и боролись. Память народа
священна. И мы, нынешние потомки
коренных жителей волжской земли,
должны быть достойны своих предков.
Этому учили нас в детстве, так и мы
воспитываем своих детей.
Ещё один глава крестьянского фермерского хозяйства из Петровского
района Зякир Ряхимович Шабаев также получил в этот праздничный день
Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства правительства Саратовской области и ценный подарок.
Он сказал, что ему радостно и приятно видеть в этот день своих друзей и
знакомых, вместе с ними праздновать
день «свадьбы плуга» как издавна называют сабантуй.
– Хотя у русских нет такого праздника, но надо заметить, что он давно стал
не чисто национальным, а поистине
международным. Вместе с нами – татарами и башкирами сегодня веселятся
представители всех народов, живущие
в наших прекрасных волжских краях,
над прекрасной рекой, которая не зря
считается символом России.
Если говорить о нынешней экономической ситуации, то, конечно, надо отметить с одной стороны её сложность,

с другой – возможность двигаться вперёд несмотря ни на что. В этом году
лето начинается с засушливой погоды,
очень не хватает дождей. Но мы с уверенностью смотрим в будущее, верим,
что родная земля принесёт нам свои
плоды в обмен на труд и пот. Тем, кто
привык жить работой, трудом рук своих, ничего не страшно, трудолюбие
способно победить любые проблемы.
Среди награждённых был и Амиражан Темиржанович Задин, он трудится
механизатором в хозяйстве индивидуального предпринимателя Дмитрия
Анатольевича Губера в Энгельсском
районе.
По его словам, сейчас государство
всё больше поворачивается лицом к
человеку земли, к труженику сельского хозяйства.
– Меня в первый раз наградили
на таком высоком областном уровне.
Я всю жизнь работаю на земле, в полеводстве. Сейчас появилась новая современная техника, на ней можно работать с высокой отдачей, добиваться
достойных результатов и чувствовать
себя удобно и комфортно.
Люди земли – это, прежде всего, люди труда. Наверное, где-то можно жить
по-другому, но на земле царит только
один закон – закон труда, упорной и
безостановочной работы. Земля любит трудовых людей, и земля никогда
нам не изменит, останется кормилицей.
Поэтому и мы должны сохранять земле
верность, украшать её, делать лучше.
Этому и посвящён сегодняшний праздник – прекрасный праздник плуга. Мы
видим сегодня, как много живёт настоящих тружеников в нашем краю,
на нашей родной земле. И это очень
приятно. Я не хочу для себя никакой
другой судьбы, кроме той, что мне досталась. Звание хлебороба – самое почётное изо всех, какие только можно
себе представить.
Новые агрегаты, новые технологии,
новые методы обработки земли – это у
нас внедряется каждый день и надо постоянно учиться, чтобы быть на уровне
современных требований. Как говорит-

ся, вызовы времени требуют многого и
надо быть достойным своего времени
– трудного, но замечательного.
Среди награждённых в этот день –
директор АФ «Пригородное» Саратовского района Тельман Асманович
Гасанов, глава КФХ Саратовского района Айслу Зайкуновна Ерёмина, Наиль
Расимович Кильдеев, механизатор
КФХ Еналиева А.Т. Советского района, Эльмира Мефозалевна Хабибуллина, бухгалтер КФХ Тугушева М.Х.
Екатериновского района, заведующая
по хозяйственной части этого же КФХ
Феридя Феридовна Тугушева, Руслан
Валитович Субханкулов, механизатор
КФХ Мухаметжанова Ш.С. Дергачевского района; Рустам Юсупович Дамаев,
экспедитор ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И. Новобурасского района;
Руслан Калиулович Искаков, механизатор КФХ Искакова Б.Ж. Новобурасского
района, Заки Хабайдулинович Ауишев,
главу КФХ Краснопартизанского района, Хариса Абдулхаковича Тугушева,
главу КХ «Ханя» Краснопартизанского
района.
Председатель татарской общины
Вольского района Султан Усманович
Сюбаев рассказал, что празднование
сабантуя – важнейшая черта его народа и этому дню придаётся особенное
значение, высший смысл.
– Мы унаследовали этот праздник
от предков и вместе с ним переняли
любовь к труду, любовь к земле и веру
в то, что на нашей земле необходимо
жить в дружбе. Для нас сегодняшний
день – прежде всего праздник дружбы.
Множество народов живут на волжской земле и главная их сила всегда

заключалась в умении и способности
дружить.
Мы очень много внимания уделяем
тому, чтобы научить молодёжь народным татарским обычаям. Молодое поколение должно знать песни, танцы,
обряды своего народа, уважать старших, помнить о том, что предыдущие
поколения заложили основу их сегодняшнего благополучия. Мы возлагаем
на молодёжь очень большие надежды и
верим, что новое поколение станет достойным славы своих отцов и дедов.
Сейчас в России взят правильный
курс на развитие национальных культур. Это развитие взаимообогащает,
помогает понять друг друга и вместе
строить лучшую жизнь. Татарский народ живёт в России много веков, это
наша Родина, наша земля. История татарского народа насчитывает множество разных страниц, нашим предкам
довелось пережить многое и они сумели пройти через многие испытания,
сохранив свою самобытность. Сегодняшний сабантуй – ещё одно напоминание об этом. Это не просто веселье
– это часть нашей культуры, праздник
народной мудрости.
Я очень рад видеть сегодня здесь
приезжих из всех районов области и
даже из других регионов России. То
объединяющее начало, которое воплощает собой Сабантуй, необходимо
продвигать и развивать. Сегодня здесь
собрались сыновья и дочери разных
народов – но все они россияне, всем
дорога наша страна и дороги обычаи
наших предков.
Станислав ОРЛЕНКО

Событие недели

В этой Олимпиаде
тоже все герои
В Калининске прошла областная олимпиада «Саратовский
пахарь-2014». Состязались учащиеся профессиональных образовательных учреждений области, выбравшие профессии
«Мастер сельскохозяйственного
производства» и «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства».
В этом году в областной олимпиаде

приняли участие 16 студентов из Калининска, Пугачева, Перелюба, Балашова, Хвалынска, поселка Дергачи
и других районных центров области.
Участники ответили на 20 тестовых
вопросов, а также продемонстрировали вождение колёсного трактора на
закрытой площадке (трактородроме)
по ограниченным фигурам («восьмёрка», «дворик», «ласточкин хвост»,
«подъезд к прицепу», «прямолиней-

ное движение задним ходом»). Кроме
того, будущие трактористы должны
были обнаружить и устранить мелкие
неисправности сельхозмашин для
предпосевной обработки (бороны,
культиватора, сеялки),
Главным испытанием стала демонстрация практических навыков
на учебном полигоне в процессе
вспашки заданного участка земли,
где оценивалась не скорость выполнения задания, а качество обработки почвы традиционным (отвальным)
способом.
По итогам всех этапов конкурса
лучшим пахарем был признан учащийся Калининского агропромышленного лицея Андрей Чупрыненко.
Второе место жюри присудило учащемуся Хвалынского агропромышленно-

го лицея Виталию Иванову, диплом
третьей степени был вручен будущему трактористу из новоузенского профессионального лицея №65 Руслану
Абулгатину. Помимо дипломов, победители и призеры конкурса получили
ценные подарки от министерства образования Саратовской области.
«Техника, работа на земле – это
моё. От земли никуда не тронусь, не
променяю ее на городские удобства.
Где родился, там и сгодился…», – поделился впечатлениями победитель
конкурса Андрей Чупрыненко.
«Район у нас аграрный, рабочие
руки всегда в цене - в былые времена набирали по три группы механизаторов. В 90-е и начале 2000-х
популярность этой профессии постепенно ослабла. Теперь уже второй год

подряд мы становимся свидетелями
возрождения интереса к этой профессии: в этом учебном году набрали
две группы обучающихся», - отметила
директор калининского агропромышленного лицея Татьяна Кузина.
Команды профессиональных образовательных учреждений, обучающиеся которых стали победителями
в областной олимпиаде профессионального мастерства, примут участие
в командном конкурсе «Саратовский
пахарь» на приз губернатора Саратовской области, который запланирован на 7-8 августа 2014 года в рамках V сельскохозяйственного форума
«Саратов-Агро. День поля. 2014».
Главный приз конкурса – трактор.
Источник:
Министерство образования области
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На заметку

ООО «АгроЭлита» Самойловского района
реализует перспективные сорта зерновых культур
Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко
и Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. И. Г. Калиненко

Юка

пшеница
мягкая озимая
Сорт создан в Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. Включен в
Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2012 году.
Общая характеристика. Разновидность lutescens. Короткостебельный, высота соломины около 100 см,
устойчив к полеганию и осыпанию
зерна. Среднепоздний, созревает на
3-4 дня позже стандартн ого сорта
Память.
Апробационные признаки. Форма куста прямостоячая. Антоциановая
окраска колеоптиле и ушек флагового
листа отсутствует или очень слабая.
Восковой налёт на колосе и верхнем
междоузлии слабый или очень слабый. Выполненность соломины слабая. Колос цилиндрический, средней
плотности, длинный. В верхней четверти колоса имеются короткие или
очень короткие Остевидные отростки. Цвет колоса белый. Опушение
верхушечного сегмента оси колоса
с выпуклой стороны отсутствует или
очень слабое. Плечо прямое, приподнятое, ширина варьируется от среднего до широкого, зубец короткий,
слегка изогнут. Зубец нижней цветковой чешуи в средней трети колоса
слегка изогнут – умеренно изогнут.
Зерно красное, удлинённое, средней
крупности, масса 1000 зёрен – 40-45г,
натура зерна –805-820г/л.
Урожайность. Сорт Юка обладает высокой стабильной продуктивностью по годам и при возделывании
по различным предшественникам. В
конкурсном сортоиспытании института по 4-м предшественникам в период
с 2007-2011 гг. средняя урожайность
его составила 88,0 ц зерна с 1 га, что
больше в сравнении со стандартом
Память на 7,0 ц. Прибавки по предшественникам – занятой пар, кукуруза на зерно, подсолнечник и озимая
пшеница – равнялись 7,2, 8,8, 6,3 и
5,9 ц с 1 га соответственно. Максимальная урожайность получена по занятому паром -111 ц зерна с 1 га.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. Содержание белка в зерне
сорта Юка в зерне в среднем за годы испытания в институте равнялось
13,6-14,0%, сырой клейковины – 27,028,0%, показатель ИДК – 65-70 е.п.,
сила муки - 210-220 е.а., валоритмическая оценка – 60- 65 е.в., объемный выход хлеба – 610-630 мл, общая
хлебопекарная оценка - 4,0-4,2 балла. Сорт пригоден для возделывания
по всем предшественникам на средних и высоких агрофонах.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Слабо поражается бурой, желтой и стеблевой
ржавчинами, мучнистой росой и твердой головней, септориозом и фузариозом колоса. Обладает высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью
и жаровыносливостью.
Зона возделывания и предшественники. Сорт рекомендуется для
возделывания на бедных, средних и
высоких агрофонах. Допускается раз

мещение по предшественнику кукуруза на зерно.
Сроки сева. Середина и конец
оптимальных для зоны сроков.

Батько

пшеница
мягкая озимая
Получен Краснодарс ким научноисследовательским институтом сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко.
Сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с
2003 года. Защищен патентом РФ.
Общая характеристика. Сорт
полукарликовый, высота растений
85-90 см, устойчив к полеганию и
осыпанию. Среднеспелый.
Апробационные признаки.
Форма куста прямостоячая – промежуточная. Восковой налёт на
верхнем междоузлии и влагалище
флагового листа сильный, на колосе очень слабый. Разновидность
lutescens. Колос пирамидальный,
рыхлый – средней плотности, белый, средней длины. Остевидные
отростки на конце колоса короткие.
Опушение верхушечного сегмента
оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Плечо
приподнятое, средней ширины –
широкое. Зубец слегка изогнутый,
короткий. Нижняя колосковая чешуя
на внутренней стороне имеет очень
слабое опушение.
Урожайность. Сорт Гром характеризуется очень высокой и стабильной урожайностью. Максимальная урожайность получена в 2003
году – 110 ц/га. В среднем за шесть
лет конкурсного сортоиспытания его
урожайность по рапсу составила 103
ц/га, по трём предшественникам за
пять лет испытаний – 82, 5ц/га.
Мукомольно-хлебопекарные
качества. По качеству зерна отвечает требованиям ГОСТа, предъявляемым к ценным пшеницам.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт Гром
на фоне искусственного заражения
высоко устойчив к мучнистой росе.
Имеет полевую устойчивость к бурой
и жёлтой ржавчинам. Восприимчив к
стеблевой ржавчине, септориозу и
фузариозу колоса. Твердой головнёй
поражается на уровне стандартного
сорта. Морозостойкость и засухоустойчивость выше средней.
Зона возделывания. Рекомендуется размещать по большинству
предшественников, за исключением
колосовых. Категорически запрещено
размещение после кукурузы.
Сроки сева. Оптимальные для
зоны, допускаются поздние сроки
сева.
Нормы высева. 5 млн. всхожих
семян на 1 га.

Гром

пшеница
мягкая озимая
Включен в Государственный реестр
селекционных достижений РФ с 2010
года. Назван в честь Г.А. Романенко,

президента Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Общая характеристика. Сорт
полукарликовый, высота растений
85-90 см, устойчив к полеганию и
осыпанию. Среднеспелый.
Апробационные признаки. Форма куста прямостоячая – промежуточная. Восковой налёт на верхнем
междоузлии и влагалище флагового
листа сильный, на колосе очень слабый. Разновидность lutescens. Колос
пирамидальный, рыхлый – средней
плотности, белый, средней длины.
Остевидные отростки на конце колоса короткие. Опушение верхушечного
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое.
Плечо приподнятое, средней ширины
– широкое. Зубец слегка изогнутый,
короткий. Нижняя колосковая чешуя
на внутренней стороне имеет очень
слабое опушение.
Урожайность. Сорт Гром характеризуется очень высокой и стабильной урожайностью. Максимальная урожайность получена в 2003
году – 110 ц/га. В среднем за шесть
лет конкурсного сортоиспытания его
урожайность по рапсу составила 103
ц/га, по трём предшественникам за
пять лет испытаний – 82, 5ц/га.
Мукомольно-хлебопекарные
качества. По качеству зерна отвечает требованиям ГОСТа, предъявляемым к ценным пшеницам.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт Гром
на фоне искусственного заражения
высоко устойчив к мучнистой росе.
Имеет полевую устойчивость к бурой
и жёлтой ржавчинам. Восприимчив к
стеблевой ржавчине, септориозу и
фузариозу колоса. Твердой головнёй
поражается на уровне стандартного
сорта. Морозостойкость и засухоустойчивость выше средней.
Зона возделывания. Рекомендуется размещать по большинству
предшественников, за исключением
колосовых. Категорически запрещено
размещение после кукурузы.
Сроки сева. Оптимальные для
зоны, допускаются поздние сроки
сева.
Нормы высева. 5 млн. всхожих
семян на 1 га.

Бригада

пшеница
мягкая озимая
Сорт включен в Государственный
реестр селекционных достижений
РФ в 2012 году. Защищен патентом
РФ. Создан Краснодарским научноисследовательским институтом сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко
методом прерывистого бекроса. В
качестве реципиента использовался
высококачественный сорт Зимородок,
донора – карликовую линию мутантного происхождения М.1606ул, с последующим трёхкратным отбором.
Общая характеристика. Сорт
Бригада - короткостебельный. Среднеспелый, созревает одновременно
со стандартным сортом Память и на 4
дня позже скороспелого сорта Батько. Устойчивость к полеганию и осы-

панию высокая.
Апробационные признаки. Форма куста промежуточная. Восковой
налёт очень слабый. Колос цилиндрический, средней плотности (19-21
членик), белый. Остевидные отростки
размещены на ¼ колоса, на конце колоса короткие. Колосковая чешуя в
средней трети колоса средней длины
и средней ширины. Плечо широкое,
прямое, чуть покатое. Киль сильно
выражен. Зубец короткий. Слегка
изогнут. Зерновка яйцевидная, окрашенная.
Урожайность. Урожайность сорта
Бригада высокая. В среднем за 20062008 гг. изучения по четырем предшественникам в КСИ института она
составила 96,3 ц/га, превысив стан
дартный сорт Память на 4,4 ц зерна с
1 га, а лучший районированный сорт
Батько – на 3,0 ц.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. Относится к сильным пшеницам. В среднем за 2006- 2008 гг.
содержание белка в зерне составило
15,0%, сырой клейковины – 27,6%,
что выше, чем у стандартного сорта Память соответственно на 0,8 и
1,6%. По хлебопекарным качествам
на уровне стандартного сорта.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. На фоне искусственного заражения патогенами
среднеустойчив к бурой ржавчине и
мучнистой росе. Средневосприимчив
к желтой и стеб левой ржавчинам,
септориозу, фузариозу колоса. Восприимчив к твердой головне. Морозостойкость и засухоустойчивость
сорта Бригада высокие.
Зона возделывания и предшественники. Допущен к использованию
по Северо-Кавказскому, Нижневолжскому и Центрально-Черноземному
регионам.
Сроки сева. Оптимальные для
зоны, допускаются поздние сроки
сева.
Нормы высева. 5 млн. всхожих
семян на 1 га.

ЮНОНА

пшеница
мягкая озимая
Сорт включен в Государственный
реестр селекционных достижений РФ
в 2008 году. Защищен патентом РФ.
Общая характеристика. Сорт
полукарликовый, высота растений
80-90 см. Высокоустойчивый к полеганию. Среднеспелый.
Апробационные признаки.
Форма куста промежуточная. Растение низкорослое. Восковой налёт на
влагалище флагового листа и верхнем междоузлии сильный, на колосе
– средний. Разновидность lutescens.
Колос цилиндрический, средней
плотности и длины (7,5-8,0 см), белый. Остевидные отростки на конце
колоса очень короткие. Опушение
верхушечного сегмента оси колоса
с выпуклой стороны отсутствует или
очень слабое. Плечо прямое, средней
ширины, зубец умеренно изогнутый,
короткий. Нижняя колосковая чешуя
на внутренней стороне имеет очень
слабое опушение. Зерновка красная,

яйцевидная, средней величины. Бороздка неглубокая.
Урожайность. Потенциал зерновой продуктивности – 100 ц с 1 га. В
конкурсном сортоиспытании института в среднем за 7 лет (2003-2009
гг.) по предшественнику занятой пар
сорт Юнона при урожайности 95,4 ц
с 1 га превысил сорт Краснодарская
99 на 3,4 ц с 1 га.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. Масса 1000 зерен 35,8 42,4 г, натура зерна 800-825 г/л. Сорт
Юнона занесен в список сильных
пшениц.
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. На фоне искусственного заражения высо
коустойчив к пыльной головне. Устойчив к бурой и стеблевой ржавчинам,
мучнистой росе. Среднеустойчив к
желтой ржавчине. Восприимчив к
твердой головне, септориозу и фузариозу колоса. Отличается высокой
морозостойкостью, засухоустойчи
вость хорошая.
Зона возделывания и предшественники. Имеет преимущество
на высоком и среднем агрофоне по
большинству предшес твенников. Категорически запрещено размещение
после кукурузы на зерно.
Сроки сева. Оптимальные для
зоны. Толерантен к поздним срокам
сева.
Нормы сева. 5млн. всхожих семян
на 1га.

Есаул

пшеница
мягкая озимая
Сорт включен в Государственный
реестр селекционных достижений РФ
в 2006 году. Защищен патентом РФ.
Общая характеристика. Сорт
короткостебельный, высокоустойчив
к полеганию. Ультраскороспелый,
колосится и созревает на 5-6 дней
раньше остальных сортов.
Апробационные признаки. Форма куста промежуточная. Опушение
верхнего листа очень слабое. Восковой налёт на листовой пластинке
флагового листа слабый. Разновидность еrythrospermum. Колос веретеновидный, средней дины и плотности,
белый. Ости размещены по всей длине колоса, на конце колоса средней
длины. Нижняя колосковая чешуя на
внутренней стороне имеет среднее
опушение и крупный рисунок. Плечо
приподнятое, средней ширины, зубец
слегка изогнутый, очень длинный.
Зерно средней крупности, удлинённое, темно-красное, основание зерна
опушенное. Бороздка средняя. Хохолок длинный.
Урожайность. Урожайность в
среднем за три года по занятому пару составила 87, 5ц/га. Максимальная
урожайность получена в 2002 году –
97 ц/га.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. Сорт имеет стабильно высокое качество зерна, соответствующее сильным пшеницам. В среднем
содержание белка составляет 14, 6%,
клейковины – 29, 2%.

Наши партнёры
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. На искусственных инфекционных фонах
высокоустойчив к пыльной головне
и мучнистой росе. Обладает полевой
устойчивостью к септориозу, бурой
ржавчине. Средневосприимчив к стеблевой ржавчине и фузариозу колоса.
К твёрдой головне восприимчив. Морозостойкость повышенная. Засухоустойчивость высокая.
Зона возделывания и предшественники. Рекомендуется для
возделывания на низком и среднем
агрофоне, в первую очередь по пропашным предшественникам. Допускается посев после кукурузы на
зерно.
Сроки сева. Оптимальные для
зоны. Толерантен к поздним срокам
сева.
Нормы сева. 5млн. всхожих семян
на 1га.

Ермак

пшеница
озимая мягкая
Создан ГНУ ВНИИЗ им. И.Г. Калиненко. Включён в Государственный
реестр селекционных достижений
РФ с 2001 года.
Происхождение. Сорт создан
методом сложной ступенчатой гибридизации и целенаправленного
отбора из гибридной комбинации
-2412/87 (Донская полуинтенсивная
х Олимпия) х Донщина.
Общая характеристика. Разновидность - erythrospermum. Куст
промежуточный, восковой налет
отсутствует, соломина полая, лист
неопушенный. Колос веретеновидный, белый, средней длины (7,5-9
см), средней плотности, остистый.
Ости короткие, слегка расходящиеся
в стороны, белые. Колосковая чешуя
яйцевидная, средняя со слабо выраженной нервацией. Зубец колосковой чешуи средней длины, острый.
Плечо средней ширины, внизу скошенное, вверху и средней части
прямое. Зерно овальное (округлое),
средней крупности, слегка опушенное, красное, бороздка неглубокая.
Относится к среднеранним сортам.
Генотипическая формула глиадинов
— 317+1311++.
Урожайность. Средняя урожайность в конкурсных испытаниях за З
года изучения (2004-2006гг.) составила — 5,67 т/га, что выше, чем по
стандартному сорту Дон 95 - на 0,37
т/га. Максимальная урожайность получена в 2001 году —11,0 т/га.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Масса 1000 зерен
— 44,4 г, натура зерна — 798 г/л.
Качество зерна хорошее, соответствует сильной пшенице.
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. Зимостойкость и морозостойкость высокие, к весне сохраняется 85-100 %
живых растений. Обладает высокой
устойчивостью к бурой и желтой
ржавчинам, мучнистой росе, пыльной головне. Высокоустойчив к полеганию. Относится к сортам ресурсосберегающих технологий, не
требует применения ядохимикатов
и ретардантов. Адаптирован к поздним срокам посева за счет высокой
регенерационной способности образования новых побегов (кущения) в
зимнеранневесенний период.
Зона возделывания и пред-

шественники. Допущен к использованию в производстве СевероКавказского и Нижневолжского
регионов РФ. Высокопродуктивный
сорт мягкой озимой пшеницы универсального типа, рекомендуется
для посева по лучшим удобренным
непаровым предшественникам (горох, однолетние злакобобовые травосмеси, многолетние травы и др.) и
слабоинтенсивным парам.

Зерноградка 11

пшеница
мягкая озимая

Создан ГНУ Всероссийским научно-исследовательским
институтом зерновьих культур им.
И.Г. Калиненко. Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2003 года.
Происхождение. Сорт выведен
путем скрещивания двух сортов озимой пшеницы селекции ВНИИЗК. Материнский сорт - Донщина, отцовский
876/90 (Зерноградка 6 х 863/83).
Общая характеристика. Разновидность lutescens. Колос белый
безостый, призматический, на вершине колоса имеются остевидные
отростки 10-15 мм, средней длины,
средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидная, средняя, нервация
выражена слабо. Зубец колосковой
чешуи короткий, прямой (тупой), плечо прямое, широкое по всей длине
колоса. Киль выражен сильно. Зерно
яйцевидное, красное, крупное. Основание зерна слегка опушенное, бороздка неглубокая. Короткостебельный сорт с высотой растений до 91 см.
с высокой устойчивостью к полеганию и осыпанию. Среднеранний, созревает одновременно со стандартом
Донская безостая. Формула глиадина
31+74+7312.
Урожайность. Средняя урожайность за годы конкурсных испытаний
(2002-2006 гг.) в посевах по пару - 5,7
т/га, что на 0,3 т/га выше стандартного сорта Зерноградка 10. Максимальная урожайность - 9,4 т/га.
Мукомольные ихлебопекарные качества. Сорт Зерноградка
11 обладает высокими мукомольнохлебопекарными свойствами и соответствует показателям ценной
пшеницы. Масса 1000 зерен - 44,8 г,
натура - 803 г/л, содержание белка в
зерне - 14,98 %, клейковины - 280 %,
группа клейковины первая. Ценная
пшеница.
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. Сорт
высокоадаптивный с повышенным
уровнем морозозимостойкости и засухоустойчивости. Высокоустойчив к
поражению бурой ржавчиной и пыльной головней, слабо поражается мучнистой росой.
Зона возделывания и предшественники. Допущен к использованию в производство СевероКавказского и Нижневолжского
регионов РФ для посева по черному
пару. Сроки сева – оптимальные для
зоны. Норма высева – рекомендуемая
в данных регионах.

Ростовчанка 3

пшеница
мягкая озимая

Создан ГНУ ВНИИ
зерновых культур им. И.Г. Калиненко.

Включен в Госреестр селекционных
достижений РФ в 2004 году.
Происхождение: Сорт получен
методом внутривидовой гибридизации с использованием сортов Ростовчанка 2 и Соратница.
Общая характеристика. Разновидность erythrospermum. Колос белый, остистый, слегка веретеновидный: короткий, средней плотности.
Колосковая чешуя средней длины,
яйцевидная, нервация выражена слабо. Зубец колосковой чешуи короткий, прямой, плечо узкое, скошенное
по всей длине колоса.Зерно красное,
средней крупности, масса 1000 зерен
41-46 г. Сорт среднерослый, средняя
высота растений 99 см, устойчив к
полеганию, не осыпается. Относится
к группе среднеранних сортов, созревает одновременно со стандартным
сортом Донская безостая. Формула
глиадина 3+417311.
Урожайность. Средняя урожайность сорта за семь лет изучения в
институте в посевах по пару (20022006гг.) составила 5, 6 т/га. Средняя
прибавка к Зерноградке 10,02т/га.
Максимальная урожайность -9-11 т/
га.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. В среднем за годы конкурсных испытаний стекловидность
зерна составила 73%, натура зерна
–811г/л, содержание белка в зерне
–14%, клейковины первой группы
качества – 28, 1%, хлебопекарная
сила муки – 360 е.а. По качеству соответствует сильной пшенице.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к
поражению бурой ржавчины, не поражается пыльной головнёй, слабо
поражается мучнистой росой. Морозостойкость и засухоустойчивость
высокие. Сорт ресурсосберегающих
технологий.
Зона возделывания и предшественники. Сорт универсального
типа, допущен к использованию по
Северо-Кавказскому (6) региону РФ
для возделывания по слабоинтенсивным парам и лучшим непаровым
предшественникам.
Сроки сева – оптимальные для
зоны, допускаются более поздние
сроки.
Нормы высева – рекомендуемые
для зоны.

Дон 107

пшеница
мягкая озимая
Создан ГНУ ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко.
Происхождение. Дон 95 х Зарница. Включен в Госреестр по СевероКавказскому (6) и Нижневолжскому
(8) регионам. Рекомендован для возделывания в Ростовской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской
областях.
Общая характеристика. Разновидность эритроспермум. Куст
прямостоячий - полупрямостоячий.
Растение среднерослое. Восковой
налет на верхнем междоузлии сильный, на влагалище флагового листа
слабый, на колосе очень слабый
– слабый. Колос веретеновидный,
средней плотности, белый, средней длины. Ости на конце колоса
короткие. Опушение верхушечного
сегмента оси колоса с выпуклой стороны отсутствует или очень слабое.

Плечо приподнятое, узкое – средней
ширины. Зубец слегка изогнутый,
средней длины. Нижняя колосковая
чешуя на внутренней стороне имеет
очень слабое опушение. Зерновка
окрашенная.
Урожайность. Масса 1000 зерен
– 33-46 г. Средняя урожайность в
Северо-Кавказском регионе - 46,5 ц/
га, в Нижневолжском - 28,5 ц/га. В
Ростовской области прибавка к стандарту Дон 95 составила 2,8 ц/га, в
Правобережной зоне Волгоградской
области, расположенной на обыкновенных и южных черноземах, Правобережной - на светло-каштановых и
бурых почвах и Левобережной - на
каштановых и светло-каштановых
почвах к стандарту Дон 93 3,5 ц/
га при урожайности 42,9 и 28,9 ц/
га соответственно. Максимальная
урожайность – 82,1 ц/га получена в
Ставропольском крае в 2009 г. Сорт
среднеранний. Вегетационный период – 247-295 дней. Созревает в сроки, близкие к стандартам Дон 93, Дон
95. Зимостойкость выше средней. В
год проявления признака превышает
сорт Дон 95 на 0,7-1,0 балла. Высота растений 69-97 см. Устойчивость
к полеганию и засухоустойчивость
на уровне стандарта Дон 95. В Ростовской области максимальные прибавки урожайности обеспечивает по
непаровым предшественникам.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. Умеренно устойчив к бурой ржавчине.
Восприимчив к твердой головне,
септориозу и фузариозу колоса. В
полевых условиях мучнистой росой
поражался средне, выше стандарта
Дон 95, желтой ржавчиной - средне,
выше стандарта Память. По данным
заявителя, устойчив к пыльной головне.

Аскет

пшеница
мягкая озимая
Создан ГНУ ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко.
Проис хож дение. Родос ловная: Станичная х Дар Зернограда.
Включен в Госреестр по СевероКавказскому (6) региону. Рекомендован для возделывания в Приазовской и Южной зонах Ростовской
области.
Общая характеристика. Разновидность эритроспермум. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой налет на колосе
отсутствует или очень слабый, на
верхнем междоузлии очень слабый - слабый, на влагалище флагового листа слабый. Колос веретеновидный, средней плотности,
белый, средней длины. Ости на
конце колоса короткие. Опушение
верхушечного сегмента оси колоса
с выпуклой стороны отсутствует
или очень слабое. Плечо прямое,
средней ширины. Зубец слегка изогнутый - умеренно изогнутый, короткий - средней длины. Нижняя
колосковая чешуя на внутренней
стороне имеет очень слабое опушение. Зерновка окрашенная. Масса
1000 зерен 35-47 г. Средняя урожайность в регионе – 44,4 ц/га. Максимальная урожайность 82,8 ц/га
получена в Ставропольском крае в
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2009 г. Среднеранний. Вегетационный период 231-276 дней. Созревает
в сроки, близкие к стандарту Дон
95. Зимостойкость выше средней,
на уровне или несколько выше сорта Дон 95. Высота растений 79-107
см. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта. В
Ростовской области рекомендован
для возделывания по непаровым
предшественникам.
Мукомольные и хлебопекарные качества. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.
Устойчивость к болезням и
климатическим условиям. Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно
восприимчив к септориозу; восприимчив к твердой головне. По данным
заявителя, устойчив к пыльной головне; умеренно устойчив к мучнистой росе.

Амазонка

пшеница
твердая озимая

Создан ГНУ ВНИИ
зерновых культур им. И.Г. Калиненко.
Происхождение. Родословная:
Донской янтарь х 831/91. Включен
в Госреестр по Северо-Кавказскому
(6) региону. Рекомендован для возделывания в Приазовской, Южной и
Восточной зонах Ростовской области
и Краснодарском крае.
Общая характеристика. Разновидность валенция. Куст промежуточный. Антоциановая окраска колеоптиле и первого листа отсутствует
или очень слабая. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо.
Опушение верхнего узла отсутствует
или очень слабое. Восковой налет на
листовой пластинке флагового листа
средний, на колосе средний - сильный, на шейке соломины сильный,
на влагалище флагового листа очень
сильный. Колос пирамидальный, белый, средней длины, плотный. Опушение краев первого сегмента стержня колоса отсутствует или очень
слабое. Ости распределены по всей
длине колоса, белые, на верхушке
длиннее колоса. Нижняя колосковая
чешуя ланцетная, наружная поверхность опушенная. Плечо скошенное,
узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка удлиненная, хохолок короткий. Масса 1000 зерен
40-48 г. Максимальная урожайность
74,7 ц/га получена в Краснодарском
крае в 2007 г. Сорт среднеспелый.
Вегетационный период 208-287 дней.
Созревает в сроки, близкие к сорту
Леукурум 21, и на 2-3 дня позднее
Дончанки. Зимостойкость несколько
выше, засухоустойчивость на уровне
стандарта Дончанка. Высота растений 74-97 см.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчив к
полеганию. В Ростовской области
рекомендован для выращивания по
черному пару.
Мукомольные и хлебопекарные
качества. Макаронные качества удовлетворительные. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался слабо, мучнистой росой и септориозом
– средне, как и стандарт Прикумская
124. В регионе допуска поражения
твердой головней не наблюдалось.

Желающим приобрести КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ обращаться по телефонам:

8 (84548) 2-12-03, 8-905-030-15-65

e-mail: ooo.agroelita@yandex.ru, pav101@ yandex.ru

12

5 июня 2014 г.

агро-информ

технологии

Конструктор для фермера
Окончание. Начало № 20

Под тентом
Одним из наиболее экономичных
вариантов для холодного содержания животных (по канадской технологии) в свиноводстве и скотоводстве
можно назвать помещения, где роль
ограждающей конструкции играет
специальный ПВХ-тент. При холодной
технологии животные содержатся на
глубокой несменяемой подстилке, и с
учетом правильного питания им для
обогрева хватает теплоемкости собственного тела и подстилки.
По наблюдениям специалистов компании «Алтай-тент» (Алтайский край;
производство быстровозводимых тентовых ангаров и складов) основными
заказчиками их ПВХ-тентов являются
животноводческие комплексы, расположенные в Сибирском регионе,
что свидетельствует о том, что суровый климат не пугает животноводов — количество поставок тентовых
конструкций здесь увеличивается год
от года.
«В течение зимы температура внутри помещения держится в среднем
на уровне + 3…+5°С, а на подстилке
за счет процессов разложения она со-

ставляет около +20°С», — рассказывает управляющий СТФ «Вепрь» (Алтайский край) Александр Кузнецов.
По его словам, за три года эксплуатации арочные тентованные свинарники зарекомендовали себя хорошо.
Трудозатраты в обслуживании этих
комплексов ниже (тремя дворами
управляет один человек), животные
болеют меньше, а привесы сравнимы
с теми, которые получают на «капитальных» дворах, доволен аграрий.
К тому же строительство одного тентованного двора окупается примерно
за год.
По словам Александра Германа, правильно выбранный тентовый армированный материал, используемый на
каркасах, не поддерживает горение,
не коррозирует, обладает морозоустойчивостью (до -60°С) и позволяет пропускать до 80% светового потока.
Однако важно правильно выбрать
материал, руководствуясь не дешевизной, а сроком гарантии эксплуатации тента (например, канадские тенты должны гарантировано служить
не менее 10−15 лет), продолжает
специалист. А также стоит обратить
внимание на назначение: для животноводства более всего подходят белые,
светопропускающие, но отражающие

определенный спектр лучей тенты,
поскольку они позволяют снизить
расходы на электроэнергию. Так, для
стандартного коровника на 400 голов
такой тент даст возможность сэкономить на освещении до 150 тыс. руб./
год и избавит от накопления духоты в
летний период.
При правильно выбранном тентовом
покрытии летом внутри помещения не
происходит нагревания воздушных
масс (при условии создания естественной вентиляции через торцевые ворота и потолочные коньки), добавляет
Костюк. В КФХ Юрия Еремича (Белоруссия, Брестская обл.) тентованные
коровники эксплуатируются более 4,5
лет: все дойное стадо — 950 голов —
содержится в крытых канадским тентом быстровозводимых коровниках. В
настоящее время завершается строительство третьего аналогичного помещения телятника.
«В летний период это идеальное для
животных убежище от солнца, — уверен глава хозяйства. — В коровнике
установлены датчики микроклимата,
которые регулируют поднятие боковых штор. При открытых боковых
шторах и проходах создается «эффект летнего сада», и животные не
испытывают теплового стресса. А зи-

мой, защищенные от ветра и влаги,
они также замечательно чувствуют
себя даже при морозах ниже 30°С».
Александр Герман обращает внимание на то, что уклон крыши в таких
помещениях должен быть не менее 35
градусов, чтобы снег любой консистенции скатывался с нее. По словам
Еремича, им еще ни разу не приходилось заменять тент. Единственный
недостаток холодного содержания,
проявляющийся в сильный мороз, —
замерзание механизмов очистки навоза. Из этой ситуации в хозяйстве
нашли выход, в два раза участив
включение дельтоскрепера.
Среди плюсов тентовых конструкций Герман называет, прежде всего,

дешевизну (стоимость тентовых коровников на 25−30% меньше, чем
аналогичных зданий с использованием сэндвич-панелей). В числе минусов — малый (в среднем 15 лет),
по сравнению с сэндвич-панелями,
срок годности ограждающего материала — ПВХ-тента — и его сомнительную прочность (можно разрезать,
проткнуть и т. д.). Но, как утверждает
Герман, особенности не конструкции,
а технологической планировки не позволяют животным подходить близко
к тенту, что защищает его от воздействия непосредственно самих рогатых обитателей.
Источник:
«Агротехника и технологии»

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.: 8-906313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66.
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб.
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофицированный лущильник ЛДГ-12Б по договорной цене. Тел.:8-927-393-60-04
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-238, раму и мост 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.: 8-96034-32-189
Измельчитель б/у в сборе с прессподборщиком и наклонной и все другие
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8927-627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание,
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-

92-44,8-919-832-31-95
К-701, ДТ-75М, Т-150К, «Дон-1500», ГАЗ53 «самосвал», прицепное и навесное
оборудование, мехток ЗАВ-20, токарный
станок, фрезерные станки: горизонтальный и вертикальный,3-фазный наждак
2-сторонний, зернодробилку КДУ-2, мельницу МПМ, зернопогрузчик, 15-метровый
прицепной опрыскиватель, емкости от 5 до
10 м3. Тел. в Лысогорском районе: 8-905385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг,
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.:
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 нового образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образца. Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой;
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ130; питательный транспортёр комбайна
«Нива»; задняя навеска и 4-корпусной плуг
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косилку КПС5Г, сеноподборщик ТПФ-45,грабли,
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4.
Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему
окучник, плуг, навеска, почвофреза.
Тел.:8-964-994-25-69
Новую крупорушку, блок цилиндров
А-41, навесной разбрасыватель удобрений, посевной комплекс «Обь-435», две
6-метровые жатки «Енисей», два подборщика «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.:
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический

регулятор температуры в помещении. Цена
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат».
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоянии. Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена договорная. Тел.:8-937-026-56-73
Плуг 4-корпусной, грабли механические
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21,
8-987-33-82-145
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.:
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998
г.в. с шириной захвата 12 м., навесной разбрасыватель удобрений РТГ-1, блок цилиндров А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и коробку передач в разобранном виде. Тел.:8-905327-04-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8919-824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы.
Тел.:8-927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5
–без эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный САК от вала отбора мощности,
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс.
руб. каждая. Имеются запасные части на

МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и
распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402,
запчасти на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая
колонка, рессоры в сборе. Тел.: 8-927-14852-64
Трактор ДТ-75, 1993 г.вып., в отл. сост.,
гусеницы новые, мотор после капремонта, с
плугом . Тел.:8-906-313-03-46
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, 2007года выпуска,
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.: 8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг.
вып. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927107-54-09
Трактор Т-150 К, два культиватора
КПЭ-3,8. Тел.:8-937-962-85-49
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, борону БДТ-3 (идеальное состояние), бункера
новые (ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор
пропашной, нож бульдозерный (шары, крепёж, два цилиндра, идеальное состояние),
генератор 40квт под А-41,новую летнюю
резину на литые диски для автомобиля УАЗ
Patriot, комплект литых дисков на 16. Тел.:
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
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.:8906-313-71-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за
15 тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ

Реклама

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. 8-903-38609-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в.,
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с полуприцепом 10, 1992 г.в., противовесы на
МТЗ, борону БДТ-4. Цена договорная. Тел.:
8-903-475-07-94
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-855102М, 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-856002, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена —
598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011,
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает на долевой
основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает размещение поголовья
от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на закупку овец и кормов от 5 до 8 млн
рублей или поставки поголовья овец. Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.
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ПРЕДЛАГАЕМ

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

частные объявления
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70

разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
Инкубационное яйцо и молодняк кур
пород: андалузская, араукана, виандот,
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая.
Тел.: 8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС,
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8960-357-83-08
Коттедж трёхуровневый жилой 316 м2
кирпичный, новый со всеми коммуникациями, в Волжском районе, район «Ленты»,
от Волги два километра, 11, 5 соток земли.
Цена 9 млн. руб. Торг уместен. Тел.:8-927116-00-03, 8-905-323-02-63
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, чернопёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов.
Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-24674-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов.
Тел.:8-929-777-99-16
Одноэтажный кирпичный дом в с. Чардым на берегу Волги, 100м2, сад, 20 соток
земли, 2 гаража, баня. Цена 2млн 300 тыс.
Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03, 8-905323-02-63
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
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8905-385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».

Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8927-059-95-65
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.:8-905-385-6455, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-5792, 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

Покупаю
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском
и Турковском районах ячмень, пшеницу. Тел.:8-962-626-26-56
Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку ягод садовой земляники и малины ремонтантной. Тел.:8-927121-30-91

знакомства
Молодой пенсионер-трудоголик познакомится с такой же крестьянкой.
Тел.:8-927-121-30-91

работа
Приглашаем на постоянную работу в
Полчаниновку Татищевского района
заведующую новой животноводческой фермой. Жильё и полный соцпакет предоставляются. Зарплата достойная. Обязательные
требования: ответственность, любовь к
животным, желание совершенствоваться.
Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы
на самоходной косилке КПС-5Г. Тел.:8-927622-93-87

Реализую ячменную дробину для кормления
скота и рыбы по очень низким ценам
Тел.: 8-927-164-34-55
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поздравляем с днём рождения
Алексеева Анатолия Павловича –
директора Пугачёвского филиала ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»;
10.06.1947
Аринину Анну Сергеевну – ведущего
специалиста по зоотехнической работе
отдела сельского хозяйства Воскресенского района; 08.06.1981
Афанасьева Сергея Васильевича –
механизатора СКХ «Кряжим» Вольского
района; 09.06.1984
Ахтаева Рашида Абуязитовича –
главу КФХ Красноармейского района;
12.06.1970
Ахтаева Рашида Абуязитовича –
главу КФХ Красноармейского района;
12.06.1970
Банталова Алексея Павловича – бригадира тракторной бригады ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
06.06.1977
Безверхнего Антона Георгиевича – главу КФХ Саратовского района;
10.06.1947
Безверхнего Антона Георгиевича – главу КФХ Саратовского района;
10.06.1947
Болгова Павла Юрьевича – начальника отдела патоморфологии и приёма
материалов ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
07.06.1970
Бригадиренко Анатолия Викторовича – тракториста-машиниста ООО
«Кольцовское» Калининского района;
09.06.1978
Вячина Александра Викторовича
– главу КФХ Лысогорского района;
11.06.1966
Гаспаряна Юлия Владимировича
– инспектора по кадрам ФГУП «Солянское» Пугачевского района; 10.06.1980
Гречкина Андрея Николаевича –
главу КФХ Самойловского района;
09.06.1980
Дикуна Виктора Алексеевича – главу
КФХ «Надежда» Краснокутского района;
10.06.1965
Еськова Вячеслава Владимировича
– председателя СПК «Надежда» Екатериновского района; 09.06.1970
Журавлеву Наталью Владимировну –
главного специалиста управления сельского хозяйства Пугачёвского района;
07.06.1979
Зайцева Юрия Ивановича – председателя СХПК «Дьяковский» Краснокутского района, 07.06.1969
Зотову Марину Александровну – руководителя сектора стимулирования
производства и труда Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК,
11.06.1977
Иванилову Валентину Владимировну
– консультанта отдела финансирования,
государственной поддержки и бюджетных отношений в АПК министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 06.06.1959
Иванчука Александра Олеговича
– программиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
07.06.1990
Ильина Виктора Николаевича – специалиста производственного отдела
управления сельского хозяйства администрации Екатериновского района;
07.10.1964
Иманова Михаила Ивановича – главу
КФХ «Кайрат» Краснокутского района,
11.06.1942
Исмаилова Сагу-Аднан СаидХусаиновича – директора ООО «Северяне» Ровенского района; 10.06.1961

Казакова Муссабия Урузьбиевича –
пенсионера Новобурасского района;
06.06.
Кириллова Владимира Васильевича
– предпринимателя Красноармейского
района; 07.06.1959
Клюжева Владимира Александровича – главу КФХ Марксовского района,
06.06.1957
Князеву Любовь Александровну – работника ООО «Кольцовское» Калинииского района; 10.06.1974
Коловатова Михаила Викторовича —
главу КФХ Краснопартизанского района; 06.06.1965
Конькова Сергея Петровича – начальника Духовницкого райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.06.1961
Корнева Александра Федоровича
– директора ООО «Новый путь-2002»
Романовского района; 06.06.1957
Кузнецова Алексея Ивановича – главу
КФХ Ртищевского района; 07.06.1949
Кулишову Ларису Николаевну – научного сотрудника сектора прогнозирования рынка и продовольствия Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации
АПК; 11.06.1965
Лось Надежду Петровну – бухгалтера ООО «Осень» Озинского района;
11.06.1947
Лукошкину Екатерину Ивановну – заместителя руководителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.06.1949
Макеева Виктора Федоровича – главу
КФХ Краснокутского района; 12.06.1959
Мартынову Веру Григорьевну – ведущего энтофитопатолога Пугачёвского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
06.06.1957
Михайлова Сергея Анатольевича –
председателя Совета директоров ОАО
«Молочный комбинат «Энгельсский»;
08.06.1949
Мосолыгина Александра Сергеевича
– директора ООО «Возрождение» Перелюбского района; 10.06.1985
Носова Дениса Александровича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 07.06.1985
Орлова Михаила Олеговича – директора департамента регулирования
агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства сельского хозяйства РФ; 09.06.1967
Парсяка Олега Владимировича
– главу КФХ Фёдоровского района;
06.06.1971
Подборонова Олега Олеговича –
председателя ЭПО «Покровское» Энгельсского района, депутата Саратовской областной Думы; 08.06.1961
Подольца Богдана Евгеньевича – главу КХ Самойловского района;
06.06.1969
Полковниченко Николая Ивановича – главу КФХ Самойловского района;
10.06.1956
Протасову Наталью Валентиновну –
заместителя начальника финансового
управления администрации Новобурасского района; 09.06.
Прянишникова Данилу Васильевича
– главу КФХ Воскресенского района;
06.06.1976
Расторгуева Петра Павловича – главного специалиста отдела кадровой политики управления сельского хозяйства
Ивантеевского района; 10.06.1949
Решетникова Александра Петровича

праздничное
– председателя СССПК «СХ ЛидерАгро»
Саратовского района; 10.06.1952
Рыбкину Анну Николаевну – специалиста отдела экономического учета
и планирования управления сельского
хозяйства администрации Екатериновского района; 12.06.1985
Саркисяна Вардана Анзориковича
– индивидуального предпринимателя
Энгельсского района; 06.06.1970
Симоненко Сергея Владимировича – главу КХ Фёдоровского района;
10.06.1963
Соседова Анатолия Ивановича – начальника отдела по имущественным и
земельным отношениям Красноармейского района; 12.06.1962
Сулимина Александра Федоровича
– индивидуального предпринимателя
Краснокутского района; 07.06.1971
Суржина Владимира Викторовича
– агронома КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 11.06.1955
Суржина Владимира Викторовича
– агронома КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 11.06.1955
Тамочкина Григория Аркадьевича – главу КХ Самойловского района;
11.06.1964
Тетнева Сергея Викторовича – главу
КХ Балашовского района; 09.06.1958
Тимохину Ольгу Александровну –
консультанта по животноводству управления сельского хозяйства Пугачёвского района; 07.06.1961
Усенова Жумагельды Абдуловича –
водителя ОСПКК «Надежда» Озинского
района; 06.06.1963
Усмаева Омара Абусупьяновича – директора ООО «Широкое» Татищевского
района; 10.06.1955
Ушанкова Александра Павловича –
главу КХ «Возрождение» Духовницкого
района; 10.06.1957
Филобокову Ларису Владимировну
– специалиста по кадрам ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с
болезнями животных»; 07.06.
Харитонова Олега Николаевича –
консультанта отдела сельского хозяйства Базарно-Карабулакского района;
09.06.1956
Хуцуруева Магомеда-Эми Ризвановича – директора ООО «ГУНО» Вольского района; 13.06.1977
Цыкало Александра Михайловича
– заведующего Краснокутского госсортучастка ФГБУ «Госсорткомиссия»;
08.06.1949
Шагееву Галию Амангалиевну – агронома по семеноводству первой категории Ершовского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.06.1981
Шапкарина Александра Николаевича – главу ФХ «Прогресс» Новоузенского района; 06.06.1960
Шмелёву Екатерину Андреевну – экономиста КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района; 06.06.1988
Шонина Сергея Сергеевича – главу
КФХ Советского района; 09.06.1959
Эльберг Ольгу Алексеевну – старшего
инспектора управления по вопросам
землепользования, муниципального
имущества и градостроительства Новобурасского района; 10.06.1958
Юлдожбаева Гайнитдина Зайнитдиновича – фельдшера ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с
болезнями животных»; 06.06.
Якушеву Светлану Евгеньевну – главного юрисконсульта филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 06.06.1976

Поздравляем
с 60-летием!

Александра Сергеевича Ратачкова,

генерального директора холдинговой компании «Агрохолдинг»
До старости вам ещё далеко, а глупая беспокойная молодость уже
прошла. Поздравляем с самым золотым временем вашей жизни!
Желаем здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия,
удачи, верности друзей и всех материальных благ.
Редакция газеты «Крестьянский Двор»

Екатерину Ивановну Лукошкину,
заместителя руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области,

с юбилеем
поздравляют многочисленные друзья.
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесёт тебе семья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 20
По горизонтали:

ПУТИНА–СЮИТА–ЛОМОТЬ–ЕГОЗА–ЧЕРПАК–СТОЛ–ИЛИ–ВИЛЛИ–КВАС–
РОЙС–ОСАДКА–СМЫСЛ–МЯКИШ–МИНУТА–ТУК–ТОРНАДО–КАБАРЕ–БАЛ
По вертикали:

СРЕДСТВО–СОМИК–ЖИГОЛО–ЛЯСЫ–ПОЛ–СМУТА–ПАЛАЧ–ИЗОЛЯТОР–
КАРЕ–ТЕМБР–КРАГИ–ПРИВОД–ШТАБ–НИТКА–ЛАЙКА–УДА–КАИССА–УКОЛ.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Вы обладаете массой замечательных качеств, ну,
не пора ли раскрыться и показать себя окружающим и миру? Вот и начинайте действовать, это
наиболее подходящее время «и себя показать, и
на людей посмотреть». Это поможет вам либо
изменить свою точку зрения и начать что-то новое или с возросшими силами добиваться поставленных целей уже в новом
году. В любом случае, все, чем вы ни займетесь на этой неделе
- пойдет вам на пользу.

Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и
успешно, еще и время останется. А поскольку силы
и энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете,
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во
внимании и заняться собственной внешностью, здоровьем.
На этой неделе Вам может попасться крупная
«рыбка» на профессиональном поприще или в
личной жизни. Главное - вера в себя и настойчивость в ее поимке. Будьте доброжелательны к окружающим и близкими, и Удача останется с вами, а
удержать ее не составит особого труда. Только постарайтесь избегать проявлений гнева и раздражительности - они могут повредить вашему успеху и в делах, и в любви.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе используете все свои силы, для завершения старых проектов и обдумайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше всего начните
с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы,
скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только
на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике.
Приведите в порядок свою прическу. Стрижка стряхнет с вас проблемы, которые вы накопили за предыдущий период.

Рак | 22 июня – 23 июля

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе упорно развивайте всевозможные
идеи и претворяйте в жизнь ваши любые проекты,
ваши дела находятся в прекрасном состоянии,
никто и ничто не в состоянии встать у вас на пути
к успеху, а немного трезвого расчета поможет не
спутать реальность с иллюзиями. Об остальном можно не очень
сильно беспокоиться - леди Удача на вашей стороне.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Перед вами открываются новые горизонты, даже
когда кажется, что для этого нет ни одного шанса.
В достижении цели вашему упорству и усердию
можно только позавидовать, а в дополнительных
«костылях», в виде уверенности в своих силах, вы
попросту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам принесут
дружеские и партнерские встречи и поздравления с наступающим праздником, а также все новое. Стремитесь избавиться от
всего устаревшего, прокладывайте нового пути. Победа в новом
году вам гарантирована.

Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще
нужно для полного счастья? Общение с интересными людьми, море информации, разнообразие
в работе... все это вы получите полной мерой. Насчет материального положения не беспокойтесь,
вы сумеете обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог
или зависит от вас. Позаботьтесь о своем здоровье - берегите
нервы, избегайте стрессовых ситуаций и негативных эмоций. Не
отказывайтесь от любви и сами любите тех, кто этого достоин.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Не самая удачная неделя, большая вероятность
внезапных срывов договоренностей и задержек по
выполнению контрактов спасти может только
трезвый расчет и здравомыслие. Постоянные
стрессовые ситуации будут выбивать из колеи в
самый неподходящий момент, сохраняйте спокойствие и равновесие путем жесткого самоограничения. Лучшее, что можно сделать - отказаться от устаревших планов, и от непосильного груза
неработающих проектов.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Лев | 24 июля – 23 августа

Дева | 24 августа – 21 сентября

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается
свежий ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям
определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по
плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой
половине недели. Выходные дни рекомендуется посвятить себе,
своим близким и дому.

На этой неделе используете все свои силы, для
завершения старых проектов и обдумайте изменения не только планов, но и себя. А лучше всего
начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на
все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут
вам только на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем
облике. Приведите в порядок свою прическу. Стрижка стряхнет
с вас проблемы, которые вы накопили за предыдущий период.

По максимуму старайтесь использовать советы,
которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом,
считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху
бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не хмуриться, ни при каких обстоятельствах, тогда и
самочувствие будет оставаться отличным. На этой
неделе вам надо зарядиться энергией и хорошим
настроением, ведь в скором времени вам понадобится немало потрудиться. А пока что отдыхайте и постарайтесь
большую часть дней провести так, как вам нравится.

анекдоты
Приходит как–то Змей Горыныч
пьяный домой, а жена ему с порога:
«Ну–ка, дыхни!»
В общем, глупая смерть.
Утро началось с третьей попытки.
– Невестушка, ты скотинку покормила?
– Нет, мама, спит еще ваш сыночек.
– Алло, Стёпа, а ты где?
– В отпуске, на курорте!
– И как там водичка?
– Мокренькая!
– А сколько градусов?
– Безалкогольная!
Поезд Вильнюс–Москва. В купе
сидят русский и литовец, русский
ни слова не понимает по–литовски,
литовец – ни слова по–русски. Едут
час, два, три... Русский достает бутылку водки и два стакана, наливает

по полстакана и протягивает литовцу. Литовец посмотрел на русского и
говорит:
– Tаip ir pаdvеsti gаlimа! (так и сдохнуть можно).
Русский, доливая:
– Ну, по 200, так по 200!
Для российского туриста все, что
не прибито к полу в номере отеля –
сувенир.
– Чё долго не отвечал?
– Курил на балконе...
– 40 минут?
– Ну, я еще драку смотрел...
– Опа, чё за драка?
– Да двое сцепились, орут, дерутся...
– А чё орут?
– Мяу, мяяяяяу!
Аэропорт. Диспетчер дает разрешение на взлет. В это время аэродромщик обкашивает траву вокруг
фонарей на рулежке, оборудование
– коса классическая. Погода так себе,
накрапывает дождик и мужик надел
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плащ–палатку. Косит траву. В этот момент «Як42» выруливает на взлет по
этой самой дорожке. Диспетчер дает
команду освободить полосу. Дядька
отходит метров на 25–30 и стоит,
ждет. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик
приветливо машет экипажу. Все кто
в самолете, видят машущую фигуру...
Пилот:
– Диспетчер, скажите своему косарю – пусть хоть косу положит, пока у
нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!
Поругалась с мужем. Не стираю, не
убираю, не готовлю... Господи! Только
б он мириться не надумал!
– Сема, ты заметил, как в последнее время стабилизировалась наша
валюта? – Это ее парализовало перед
смертью.
Почему в прошлом веке время шло
медленно, а теперь просто летит? Раньше в часах были гири, а теперь процессор.
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Жена посылает мужа на рынок за
улитками для косметического ухода
за кожей. По дороге муж встречает
друзей и на три дня попадает в запой,
естественно, не приходя домой. Наконец на третий день вспоминает об
улитках, идет на рынок, покупает улиток и приходит домой. Думает, чтобы
сказать жене, почему его так долго не
было. Звонит в дверь, жена открывает,
он высыпает улиток на пол и, подгоняя
их руками, говорит:
– Ну вот, пришли! Заходим, заходим,
заходим.
В принципе Россия и Украина похожи, как две бутылки минералки.
Только одна без газа.
Философия любви... Если ты любишь что–нибудь – дай ему свободу.
Если оно вернется – оно будет твоим
навеки. Если оно не вернется – значит, оно никогда не принадлежало
тебе. Но... Если оно просто сидит в
твоей комнате, смотрит твой телевизор, приводит в беспорядок твои ве-
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щи, ест твою еду, говорит по твоему
телефону, забирает у тебя деньги и совершенно не подозревает, что ты–то
давным–давно подарил ему свободу
– значит, ты либо женат на этом, либо
родил это.
– Доктор, моя жена постоянно
кашляет. Какие только лекарства не
принимала, все равно кашель не проходит.
– А травки не пробовали?
– Пробовали – кашляет и хихикает.
Одесский диалог:
– Циля, я тебя сейчас испепелю!
– Фима, я тебя умоляю! Заправь
фитиль в трусы и не позорься.
Баю–баюшки баю, не пишите мне
фигню, придет дедушка бабай и отключит вам вай–фай!
Гена так быстро одевал свой шерстяной свитер, что его убило током.
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садово-огородная азбука

Садовод садоводу

Гортензия благородная и благодарная
Среди красивоцветущих кустарников нет породы, которая бы более
щедро вознаградила вас за внимание,
чем гортензия. По длительности цветения ей нет равных – два, а то и три
месяца. Гортензия – цветок солидный
и очаровательно старомодный. Эта
благородная красавица вносит в сады
и парки особое очарование.
Все виды гортензий – листопадные
кустарники, реже деревья или лианы.
В ботанических садах и дендрариях
страны выращивается 12 видов гортензий, но практическое значение
имеют только 6, а у любителей и того меньше.

Гортензия древовидная
Самая распространенная в культуре. Многие убеждены, что кроме
нее нет никаких гортензий растущих
в грунте. Гортензия древовидная
– северо-американский кустарник
высотой 1м (реже 1,5-2м). Щитки на
длинных цветоносах, при роспуске
белые, затем зеленеют. Широко распространены крупноцветковая форма «Грандифлора» и сорта (например, АННАБЕЛЬ). В последнее время
появились и другие сорта.

Incrediball
Имеет могучие белые соцветия
округлой формы до 30см в диаметре.
Цветоносы очень крепкие, не полегают даже после дождя. Каждый отдельный цветок примерно в 3-4 раза
крупнее, чем у старого похожего сорта АННАБЕЛЬ.

Invincibelle spirit
По-настоящему розовая древовидная гортензия с «классическими»
шаровидными соцветиями. И слабым запахом! Оба сорта абсолютно
морозостойки. Древовидная гортензия хороша для создания опушек в
древесно-кустарниковых композициях.

Гортензия метельчатая
Этот кустарник родом из Японии,
Китая, Южного Сахалина, где нередко
имеет вид дерева высотой до 10м. Но,
в европейских условиях в зависимости от климатической зоны достигает
2-5м. Побеги красновато-бурые. Широкопирамидальные соцветия диаметром 20-30см. необычайной красоты,
чуть воздушно-ажурные, сначала
зеленоватые, потом белые с легкой
«розовинкой». К осени у многих сортов окраска становится гуще и переходит в блекло-пурпурный оттенок.
Когда-то этот цвет назывался «цветом
старой розы». Густая крона с обилием
метелок до поздней осени смотрится,
как огромный букет.
Помимо выдающейся декоративности, порода обладает множеством
других достоинств: быстро растет, морозостойка, выносит загазованность
воздуха, заболоченность почвы. В
средней полосе отлично себя чувствует, а на юге даже плодоносит. Ее
долговечности можно позавидовать
– в литературе есть воспоминания о
60-летнем кусте. Большой поклонницей этого растения была кандидат

сельскохозяйственных наук Зинаида
Сергеевна Лунева. Вот несколько ее
советов по выращиванию гортензии
метельчатой:
1.Порода эта предпочитает глинистую структурную почву, растет и
на суглинках, но песчаных почв не
любит. На открытых местах рост замедляется и соцветия мельчают.
2.В северных регионах лучше сажать ранней весной. В остальных
местах можно и осенью. При посадке
слегка укорачивают корни, а если дело происходит весной, то и весь однолетний прирост (на крупном кусте),
оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно
поливают, приствольный круг после
впитывания воды мульчируют торфом
или перепревшим листом (толщиной
6-8см).
3.Гортензия, подкормленная осенью
комплексным удобрением, а ранней
весной мочевиной (18-20г на ведро
воды по 2-3 ведра на взрослый куст)
развивает крупные листья, цветки и
метелки. В течение вегетации она хорошо отзывается на подкормку навозной жижей. Но, если перестараться,
то под тяжестью соцветий могут обломиться ветви. И нужно не забывать,
что гортензия не любит золы.
4.Правильная обрезка – основа
основ для всех красивоцветущих
кустарников. У взрослой гортензии
осенью обрежьте все соцветия, чтобы
облегчить куст, а весной до пробуждения почек проредите его, вырезав
на «кольцо» все слаборастущие и растущие внутрь кроны побеги. Однолетние побеги укоротите на 3-5 пар
почек. Тогда с каждым годом цветение будет все пышнее. Подмерзшие
побеги весной обрезают до здоровой
древесины, и они в тот же год цветут. Как правило, гортензии цветут на
второй-третий год, а нередко цветут
и укорененные черенки. Но, если хотите получить мощные растения, то
первые соцветия следует удалить.
Лучше подождать год-другой, зато
потом цветение будет роскошным и
обильным.
5.Необычайно хороши штамбовые
формы гортензии метельчатой. Создается штамб следующим образом.
Среди укорененных черенков выбирают самый сильный и высокий.
Высаживают отдельно и 2-3 года
занимаются «воспитанием штамба».
Кроме главного побега (лидера), идущего от основания куста, остальные
(на растущем побеге) прищипывают
летом 1-2 раза. Это способствует
увеличению стволика в диаметре.
Такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят
свою роль, их вырезают в июне «на
кольцо». Ежегодно в начале вегетации «лидер» укорачивают до хорошо
развитой почки. На высоте 1-1,5м закладывают крону. Штамб обрезают,
а из нижерасположенных 4-5 почек
развиваются скелетные ветви.
На следующий год формируют крону ранней весной, оставляя на всех
однолетних побегах по 2-4 пары глазков. Операцию повторяют 1-2 года,
пока не получится «деревце». После
окончания формировки постоянно
следят за чистотой стволика, удаляя
боковые побеги и поросль от осно-

вания.
6.В начале вегетационного периода
гортензия мало декоративна. Поэтому
оправдана подсадка к ней нарциссов,
тюльпанов, низкорослых ирисов, пионов, низких раноцветущих или декоративнолиственных кустарников
(бересклет Форчуна, лапчатка), хост,
астильб, низкорослых лилейников.
Наиболее распространенные у
цветоводов сорта гортензии метельчатой: Грандифлора (Grandiflora),
Киушу (Kyushu), Пинк Даймонд (Pink
Diamond). Они проверены временем,
устойчивы, надежны.
Но появились и новинки. ФАНТОМ
(PHANTOM) появился совсем недавно.
Соцветия плотные пирамидальные,
огромных размеров! Цветки в роспуске
кремовые, затем розовеют, а к осени
приобретают коричневый оттенок.

Гортензия Лайм Лайт

Лайм лайт (lime light)
Отличается ранним и очень обильным цветением. Очень неприхотлива.
Куст высотой до 2-х метров. Соцветия
широко-пирамидальные при роспуске
лимонно-белые, затем чисто белые,
а к осени розовеют или зеленеют (по
погоде). Очень эффектно смотрится
в сентябре, когда на одном растении
соседствуют соцветия разного цвета.

Пинки винки (pinky winky)
Высота 1-1,5м. Зацветает в июле. Соцветия крупные, цветки двух
видов: плодящие (горошинкой) и
стерильные, похожие на «бабочек».
Вначале они белые, затем постепенно розовеют, а к осени приобретают
малиновую окраску.

Фантом

Киушу

Ванилла фрейз (vanille
fraise)
Вырастает высотой до 1,5-2м. Конусовидные соцветия розового цвета,
затем бордовые. Зацветает во второй
половине лета. На осеннюю окраску
соцветий может оказывать влияние
кислотность почвы, погода и др. На
выставке «Plantarium-2006» эта гортензия получила бронзовую медаль.

Гортензией
крупнолистной
По декоративности она, пожалуй,
превосходит и древовидную и метельчатую гортензии, у нее огромные соцветия и очень крупные цветки разных колеров. Однако она нуждается
в серьезном зимнем укрытии. Иначе
обмерзает почти на всю длину прироста. Тогда цветения не жди, так как
цветковые почки закладываются на
3-4 паре почек побега от основания
куста. Но куст не пропадает. Из земли появляются новые побеги, судьба
которых также зависит от укрытия.
Крупнолистные гортензии хорошо зарекомендовали себя в пристановочной и комнатной культуре.
Куст гортензии облагородит ландшафт участка и отблагодарит за уход
пышным и продолжительным цветением! Желаю приятного знакомства
с этой культурой!

Высылаю ПОЧТОЙ (только по России) сортовые саженцы ГОРТЕНЗИЙ, ЧУБУШНИКОВ, СПИРЕЙ, ВЕЙГЕЛЫ, ПУЗЫРЕПЛОДНИКОВ, ДЕРЕНА БЕЛОГО,
БЕРЕСКЛЕТА ФОРЧУНА, ТАМАРИКСА, ФОРЗИЦИИ, ЛАПЧАТКИ, РОЗ (чайногибридных, мини, флорибунда, Канадских морозостойких, плетистых), ЖИМОЛОСТЕЙ декоративных; деленки ПИОНОВ, ЛИЛЕЙНИКОВ, ИРИСОВ, ХОСТ, АСТИЛЬБ, ТЕЛИМЫ, ТИАРЕЛЫ, САНГВИНАРИИ, КАМНЕЛОМКИ, ГЕЙХЕРЫ.
А также саженцы ВИНОГРАДА (столовые и технические сорта), ЛИМОННИКА, КРУПНОПЛОДНОЙ АКТИНИДИИ, ЖИМОЛОСТИ съедобной, СМОРОДИН,
ЕЖЕВИКИ, КАЛИНЫ, БОЯРЫШНИКА крупноплодного, АЙВЫ-ХЕНОМЕЛИС, КРЫЖОВНИКА бесшипного и многое другое. ЗАКАЗЫ принимаю круглый год
на сумму не менее 800руб. ОПЛАТА предварительная. Для получения БЕСПЛАТНОГО КАТАЛОГА вложите 2 конверта (один подписанный) и марки на
2руб или сделайте запрос на указанный ниже электронный адрес. Каждый заказчик получит ПОДАРОК!

Гортензия Пинки-Винки

ОЛЬГА ПАВЛОВНА АНДРИАНОВА
410008, г.Саратов, а/я 2247
Тел.: 8(8452)56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

