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Чем «язву»
лечить будем?
Саратовские фермеры оказались смелее депутатов. Они, пусть
и в очень мягкой форме, пусть
и невнятно, боясь кого-нибудь
обидеть, написали-таки письмо на имя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева, в котором попросили как можно быстрее начать
зерновую интервенцию. На прошедшем вчера заседании аграрного комитета областной думы, где
обсуждался ход уборочных работ
и резкий обвал закупочных цен на
зерно нового урожая, председатель Агропромышленного Союза
Саратовской области Александр
Сергеевич Ратачков (на снимке)
предложил такими же законными
методами попытаться ускорить
этот вопрос, иначе подавляющее
большинство аграриев разорится.
«Давайте письмо Путину напишем
от нашего депутатского корпуса,
другого выхода нет. Пусть не во
всей стране, пусть хотя бы в Приволжском федеральном округе
или в отдельной Саратовской области, но по-любому объявление

закупочных интервенций поднимет цену до заявленных государством. Кроме того, я считаю
правильным поставить вопрос об
освобождении от уплаты единого сельскохозяйственного налога
аграриев Саратовской губернии
хотя бы на том основании, что мы
всегда продаем зерно на два-три
рубля дешевле, чем южане. Не
может государство решить вопрос интервенций, пусть поможет хоть так. Если не может всю
Саратовскую область освободить
от уплаты ЕСХН, так хоть левый
берег, где очень низкий бонитет
почвы. Потому что если мы сегодня не продадим каждую полученную тонну пшеницы хотя бы по
восемь рублей, мы даже в ноль
не выйдем. Мы не вернём банкам
кредиты, мы не расплатимся с населением за аренду земли, мы не
выдадим заработную плату».
Как и ожидал Ратачков, его инициативу никто из депутатов не
поддержал. Председатель аграрного комитета Николай Иванович
Кузнецов попросил министра Со-

ловьёва довести информацию до
Минсельхоза России, благо тот в
ближайший понедельник будет
в Москве защищать крупнейший
проект по мелиорации, за реализацию которого берется холдинг
«Солнечные продукты».
Кстати, хвалёный Балаковский
терминал, принадлежащий холдингу, в очередной раз подставил
подножку своим же аграриям. Он,
и не он один, не осуществляет приёмку зерна нового урожая на хранение. Министр Соловьёв назвал
его в числе самых проблемных. А
руководитель аграрной фракции
Николай Кузнецов заявил: «Такого беспредела элеваторов ещё не
было». И предложил проверить
законность их действий хотя бы
с точки зрения антимонопольной
службы. Ратачков, не без иронии,
конечно, заявил: «Да у них у всех
там сибирская язва. Её только надо найти и закрыть».
А что, уж если разоряться, так
всем!
Продолжение темы стр.2

2

24 июля 2014 г.

несжатая полоса

Глас народа

Потеря

Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву

Сладку «Ягоду» рвали
вместе, горьку ягоду…

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!
Мы, сельхозпроизводители зоны
рискованного земледелия левобережья Саратовской области, гордимся
современной Россией, видя серьезные успехи нашей страны на внешнеполитическом уровне, ее активном
участии в международной жизни.
Свидетельством этого являются Универсиада в Казани, события на Дальнем Востоке, Олимпиада в Сочи, Крым
и т. д. Уверены, что после визита В.В.
Путина в Латинскую Америку, многополярный мир будет построен, и Россия в этом мире будет занимать не
последнее место.
И вот на фоне этого положение крестьян Россия и, особенно в засушливой зоне Саратовской области, очень
печальное. Суета, отчеты, рапорты о
большом урожае наполняют кабинеты
чиновников от сельского хозяйства,
начиная от районных сельхозотделов
и заканчивая МСХ России.
А что, собственно, делается этим
управленческим аппаратом? Многое
и вместе с тем не делается главное.
Субсидии для сельского хозяйства по
несвязанной поддержке до настоящего времени не выплачены, а ведь, как
и в прошлом 2013 году, были надежды. Цены на зерно падают, т. к. крестьяне за бесценок вынуждены его
продавать с целью проведения уборки, содержания паров, сева озимых.
Приказом № 94 от 26.03.2014 года
обозначены минимальные цены на
пшеницу в размере 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей за одну тонну; реально перекупщики дают
уже 5000 (Пять тысяч) рублей.

Долги прошлых лет, действующие
кредиты текущего года вынуждают
продавать зерно за столько, сколько
дают, а Министерство сельского хозяйства России и его подразделения
в регионах и на местах наблюдают
– выживают или нет крестьяне. Интервенция по зерну с целью стабилизации цен намечена на октябрь, когда
продавать будет уже нечего.
Можем с уверенностью сказать, что
выживаем, т. к. выбора-то нет. И даже
дополнительные условия для получения будущих субсидий в виде агрохиманализа почвы, МРОТ в размере
6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей
на человека для нас не преграда, все
сделаем. Вопрос один, не стыдно ли
Министерству сельского хозяйства
России, Министерству сельского хозяйства Саратовской области за все
это. Наверное, нет, так как для того,
чтобы было стыдно, нужна способность понять, чего, к сожалению, мы
не видим.
Не верится, что после этого письма
что-то произойдет. Просто мы Вам напоминаем, что крестьянство левого
берега Волги в Саратовской области
еще живо.
От сельхозтоваропроизводителей
Ершовского района Саратовской области
Председатель правления
АКФХ «Содействие»
Н.И. Кузьмин
От сельхозтоваропроизводителей
Дергачевского района Саратовской
области
Председатель правления
АКФХ В.В. Ефремов

Знаменитый марксовский фермер Анатолий Петрович Декисов,
один из основателей не менее
знаменитого КХ «Ягода», продаёт своё хозяйство холдингу
«Солнечные продукты». Речь об
этом шла давно, вчера фермер
нам подтвердил: десять тысяч
гектаров земли со всем имущественным комплексом в районе
поселка Колос уходят московскому инвестору. И ничего, кроме облегчения, аграрий по этому
поводу не испытывает.
Всё, хватит! В пятьдесят пять лет,
как никогда, хочется пожить и для
себя, надоело постоянно находиться
в роли приговорённого к расстрелу,
за которым вот-вот придут с ружьём,
устал мучить и себя, и свой народ –
вот главные доводы, которыми руководствуется выпускник Тимирязевской сельскохозяйственной академии,
бывший агроном совхоза «Колосок»,
фермер первой волны, создавший
своё хозяйство в 1991 году.
Вместе со своим партнёром Юрием Уразбаевичем Акумгалиевым он

пережил много и светлых, и тягостных минут, но последние годы их
«добили».
– Смотри сама, – говорит Декисов.
– До сих пор нет погектарной поддержки, хотя во многих хозяйствах
уже заканчивают убирать озимку.
Субсидии, как правило, приходят 32
декабря, когда воспользоваться ими
нет никакой возможности, получается, что государство поддерживает не
нас, а банки. Как агроном утверждаю:
всякое агрохимобследование при том
безденежье, в котором находятся
аграрии, совершенно бессмысленно.
Было бы понятно, если б государство,
во всём нам помогая, вдруг стало
спрашивать с нам за плодородие. А
когда нет никакой реальной поддержки, только проверки, только препоны,
только грабёж, да ещё то засуха, то
потоп…
В банках появились специалисты
новой профессии, которые не помогают нам получать кредиты, а мешают.
Сейчас нужно отдать за кредит три
месяца жизни.
На вопрос, выгодна ли сделка,

фермер откровенно признаётся: после выплаты долгов остаюсь практически ни с чем, но здоровье и семья
дороже.
– Света, скажу честно: я бы хотел
оставаться сельхозтоваропроизводителем до конца своих дней, если
бы условия труда и жизни были бы
терпимыми. О полном комфорте уже
никто и не говорит. Но сейчас ситуация почти для всех нас складывается как в сказке: чем дальше, тем
страшней. Боюсь вообще остаться ни
с чем. А вообще это не телефонный
разговор.
Добавлю от себя. Анатолий Декисов в числе других марксовских
фермеров – членов ассоциации «Возрождение» создавал нашу газету, дал
ей имя, поэтому мне особенно горько
писать о конце КХ «Ягода».
Светлана ЛУКА

Комбайны горят, как спички
ГУ МЧС России по Саратовской области сообщает:
19 июля 2014 г. в 00 ч. 47 м. поступила информация о загорании нового
комбайна, по адресу: п. Осиновский
Марксовского района. Площадь пожара
составила 10 кв.м. Пострадавших нет.
22 июля в 19 ч. 54 м. поступило сообщение о загорании на зерноскладе

на улице Вокзальная поселка Романовка Романовского района Саратовской
области. Площадь пожара составила
240 кв. метров. Причина пожара устанавливается. В результате пожара пострадавших, погибших нет.
В 20:16 пожар ликвидирован.
21 июля в 16.58 на окраине села Куровка Новоузенского района загорел-

ся комбайн, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по Саратовской области. Площадь пожара 8 кв.м. Причина
устанавливается, погибших и пострадавших нет. Шесть пожарных машин
и 17 человек личного состава тушили
горящий комбайн, но он выгорел полностью. На пожаре никто не пострадал.
Сумма ущерба уточняется.

евангелие от луки
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«Урожай радует, а настроения нет».
Равиль Абдурахманович Шамьюнов,
генеральный директор ЗАО «ДергачиПтица», впервые в своей жизни, а живёт он долго – родился в октябре 1934
года – в этом году увидел, что такое
настоящий хлеб. Озимая пшеница даёт не меньше 31-32 ц/га, и это не на
отдельном участке земли, а на всех
четырёх тысячах из десяти, что заняты
этой культурой. Видя, какой большой
хлеб уродился, старый руководитель
размечтался, что встанет его хозяйство
этим летом с колен, сможет оно вернуть
банкам кредит в сумме 24, 5 миллиона
рублей, да ещё крестьянам что-нибудь
останется. Но куда там?! Элеваторы на
хранение зерно не берут и не закупают, те «вороны-перекупщики», что налетают среди белого дня прямо к горячим комбайнам, дают за зерно сущие
копейки в сравнении с теми затратами,
что понёс коллектив птицефабрики.

Равиль Абдурахманович работал
ветеринарным врачом, директором совхоза, начальником управления сельского хозяйства, главой Дергачевского
района. Награжден орденами «Трудового Красного знамени» и «Знак почета», медалью «Ветеран труда», имеет
почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР», серебряную
медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Как
вы думаете, заслужил этот человек на
старости лет разорения? А сотни других руководителей области, которые
остались один на один со своей бедой
– большим хлебом?!
«Нужна интервенция, чтобы как
можно быстрее проталкивать цены»,
– решил ветеран и начал сначала искать сообщений о грядущей зерновой
интервенции в СМИ. А когда услышал,
что раньше осени её не будет, начал
теребить дергачёвских фермеров и
руководителей хозяйств. – Давайте что-то делать. Давайте поднимать
минсельхоз и правительство области,
давайте выходить на Москву». Чудак,
он ещё верит в то, что столица чегото там не понимает, министр Фёдоров
искренне заблуждается. Старый идеалист, он думает, что к словам народа из
глубинки кто-то ещё прислушивается,
что можно надеяться на «своих людей»
в Москве.
Его друг «Большой Бес» – Александр Григорьевич Бесшапошников,
генеральный директор ОАО «МТС
«Ершовская» – в прямом смысле этого слова заболел, когда понял, что и

в этом году из-за несвоевременности
интервенционных закупок он не рассчитается с Росагролизингом. А его
великая мечта – небольшой современный элеватор на 60-80 тысяч тонн
зерна – так и останется на бумаге. Бесшапошников называет чиновников, сидящих в Орликовом переулке в Москве,
конкретными русскими именами, благо
они далеко и не слышат. Зато его слышит руководство родной ершовской ассоциации фермеров, куда он входит в
числе пятнадцати избранных руководителей хозяйств. Думаю, именно так
появилось знаменитое на сегодняшний
день «Письмо двух» – обращение руководителей фермерских ассоциаций
Ершовского и Дергачевского районов
к Председателю Правительства России
Дмитрию Медведеву.
Письмо, откровенно говоря, малограмотное, наивное, даже смешное,
но по сути очень верное, потому что
фермерство области после ценовых
рекордов этого года вполне вероятно с почестями и загнётся. Обращаю
ваше внимание, обращение больше
никем из руководителей районных
ассоциаций не подписано, а значит,
руководитель областной ассоциации
«Возрождение» Александр Петрович
Кожин предпочёл уйти в кусты. То ли
не верит в результативность данного
акта народного свободомыслия, то ли
опять боится за собственную шкуру,
потому что не подписать в данном случае это письмо – всё равно что сбежать
с поля боя. Возможно, он не стал его
подписывать, потому что сейчас не жи-

вёт на левом берегу Волги, а только
ездит туда погостить.
Что касается меня, то я бы не только подписала письмо, но и поехала с
остальными фермерами на Горбатый
мост в Москву, если возникнет такая
инициатива с их стороны, потому что
моё личное финансовое благополучие уж точно зависит от финансового
благополучия каждого из моих подписчиков, а это люди, прямо скажем,
небогатые. Сплошь селяне.
Как показывает жизнь, Москва меньше всего думает о доходности непонятно чьего бизнеса, зато перспектива
произвести 100 миллионов тонн зерна
застит кому-то глаза. И виноваты в этом
мы сами. Я, например, собственноручно
в каждом номере газеты пишу о рекордах урожайности, так что любой приезжий чиновник решит: Саратовщина
не полупустыня в предгорьях Уральского хребта, а оазис. Это чисто наше,
рассейское хвастовство даёт повод
столичным управленцам думать, что у
нас везде сплошь 30 да 40 центнеров с
гектара, и только в Марксовском районе
да Турках(!) по 11-13 ц/га получают.
Кстати, на вчерашнем заседании
аграрного комитета областной думы
все вдруг озадачились: чего это в
Марксе такая картина с урожайностью
вырисовывается? Минсельхоз пошлёт
комиссию разбираться, хотя первое,
что приходит на ум, – «бардак» с землёй. После некоторых псевдоинвесторов и экс-чиновников саратовского
правительства не расхлябаемся.
К чести нашего министра сельско-

го хозяйства Соловьёва, вчера он
выразил понимание необходимости
скорейшего развертывания закупочных интервенций. На этом, пожалуй,
дело и закончится. Мне в этом смысле
очень нравится наш депутат Госдумы
Николай Панков, который вдруг решил
во время собственного отпуска поработать на комбайне. Дорогой мой, да
ты сейчас должен в Правительстве РФ
«подмётки рвать», лоббируя интересы
саратовских аграриев. Не всё, значит,
вы там у себя в Москве продумали, если разоряются саратовские фермеры,
и это в год большого урожая!
И почему-то именно вчера, когда
большинство левобережных районов
закончило убирать озимку, руководитель аграрного комитета областной
думы вдруг озаботился, чем бы нам
«прищучить» владельцев элеваторов,
чтобы они покупали зерно по достойной цене. А как же кластеры? А где же
связь производства и переработки, как
это происходит в Ершовском «Декабристе» и дергачевской «Руси»? Самое
интересное, что областная дума уже
заслушивала министерство сельского
хозяйства на предмет готовности к
уборочной кампании. И тогда всех всё
устроило. Что же произошло сейчас?
Да просто фермеры написали письмо в Москву и теперь надо приличным
образом реагировать. Вот и начал Кузнецов задавать вопросы типа «Если у
них не элеватор, а сугубо личный амбарчик, то мы где?». Известно где.
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хроника страды

Советский район
Вчера глава администрации Советского муниципального района Сергей
Владимирович Пименов совместно с
председателем комитета по вопросам
АПК администрации Советского муниципального района Михаилом Фёдоровичем Дроздовым посетили сельскохозяйственные предприятия района.
Повод для посещения –чествование
передовиков производства, которые
своим трудом добились наиболее высоких производственных показателей
на уборке урожая.
Лучшие результаты по намолоту зерна показали:
- Кошаев Анатолий Николаевич, водитель ООО «Белопольское»;
- Кривцов Александр Сергеевич, механизатор ООО «Белопольское»;
- Ушачев Геннадий Иванович, тракторист
- машиниста ООО «Нива-Авангард»;
- Петрашов Александр Иванович,
тракторист - машиниста ООО «НиваАвангард»;
- Супоня Антон Валентинович, тракторист - машиниста ООО «НиваАвангард»;
- Линьков Алексей Викторович, тракторист – машиниста ООО «Аверо»;
– Сорокин Сергей Николаевич, тракторист – машиниста ООО «Аверо»;

- Искалиев Айден Жумагельдыевич,
тракторист – машиниста ООО «Аверо»;
- Приходченко Олег Николаевич, тракторист – машиниста ООО «Аверо»;
- Старостенко Николай Иванович,
тракторист – машиниста ЗАО «Пушкинское»;
- Руденко Владимир Анатольевич,
тракторист – машиниста ЗАО «Пушкинское»;
- Басамыкина Андрейя Васильевич,
тракторист – машиниста ЗАО «Пушкинское».
За свой нелегкий труд и высокие показатели, передовикам были вручены
Благодарственные письма администрации муниципального района и ценные
подарки
Источник: Комитет по вопросам
АПК района

Новоузенский район
Ряд коллективных и крестьянскофермерских хозяйств района завершили уборку озимой пшеницы. 6 тысяч
860 тонн с площади 3 тыс. 445 гектаров
при урожайности 19,9 ц/га намолотили
хлеборобы ЗАО «Новая жизнь» (руководитель Александр Михайлович Рудамёткин). 5 тыс. 253 тонны с 2550 га при
урожайности 20,6 ц/га собрали в ЗАО
«Таловское». 4 тыс. тонн с 2 тыс. га в

активе земледельцев ООО «Куриловские калачи плюс» (руководитель Сергей Александрович Алексеев). Урожайность здесь составила 20 центнеров с
гектара. Близится к завершению уборка озимых в ЗАО «Красный партизан»,
ЗАО «Дюрское». «Краснопартизанцы»
убрали 2300 га, намолотили 3220 т, урожайность в этом хозяйстве составила 14
ц/га. Хлеборобы ЗАО «Дюрское» собрали урожай с площади 3800 га, валовый
сбор составил 4940 т, при средней урожайности 13 ц/га. Всего же, по данным
управления сельского хозяйства, на
утро 23 июля в районе собрано 55127 т
зерна нового урожая. Средняя урожайность на сегодняшний день 13,9 ц/га.
В ближайшее время хлеборобы района
приступят к уборке горчицы(3100 га) и
ячменя(26 тыс.га).
В районе полным ходом идет заготовка кормов. Сельхозпредприятия всех
форм собственности и владельцы личных подворных хозяйств заготавливают сено, солому, свозят корма к местам
зимовки животных. В коллективных и
крестьянско-фермерских хозяйствах
заготовлено 10427 тонн сена, в личных
подворных хозяйствах – 7200 тонн. Сенажа заложено 2317 тонн, зернофуража
– 1707 тонн, соломы – 4490 тонн.
Источник: Управление сельского
хозяйства района

наши партнёры

Настало время перемен
Российский ответ заразихе
Первые отечественные гибриды подсолнечника, устойчивые к семи расам
заразихи, от компании ООО «Агроплазма»
Самая многочисленная группа облигатных подземных паразитов – заразиховые. Род Заразиха – Orobanche,
по сравнению с другими родами семейства, отличается исключительным
разнообразием видового состава (известно до 120 видов). Объясняется
это широким ареалом распространения и большим диапазоном в выборе растений-хозяев. Представители
рода Заразиха паразитируют на дикорастущих, культ урных и сорных
растениях.
В пределах нашей страны насчитывается более 40 видов заразихи, в
том числе пять паразитов культурных
растений. Почти все заразихи обладают сравнительно высокой специа
лизацией. Каждый вид приспособлен
к паразитированию на ограниченном
круге питающих растений, принадлежащих только одному или нескольким
определенным семействам, родам и
видам. Так, например, заразиха конопляная (О. Ramosa) паразитирует
на табаке, конопле и др., заразиха
бахчевая (О. Aegyptiaca) поражает
арбузы, дыни, кабачки, огурцы и
др., заразиха подсолнечниковая ( О.
cumana) паразитирует, главным об-

разом, на подсолнечнике; из других
растений поражает томат, табак, махорку, сафлор, полынь и др.
Семена заразихи – самые мелкие
семена высшего раст ения в мире.
Легкие, как пыль, семена заразихи
свободно разносятся ветром, водой,
пристают с почвой к ногам людей, обрабатывающим орудиям, к запасающим органам растений, переносятся
пыльными бурями на громадные расстояния. Ежегодно одно растение заразихи продуцирует до 1 млн семян,
которые могут находиться в земле,
не теряя своей жизнеспособности,
на протяжении 10 лет!
Проблема заразихи существует во
многих странах мира. Растение так досаждает людям, что, например, немцы
ее называют «душителем чечевицы»,
«смертью конопли», «душителем табака» и даже «клеверным дьяволом»;
итальянцы – «палачом», «кровопийцей конопли»; узбеки – «растени
ем-обжорой»; русские – «сосуном»,
«волчком», «толстухой».
Согласно гипотезе Флора «ген-наген» – ввиду сопряженной эволюции «растения-хозяина» (в данном
случае подсолнечника) и растения-

Динамика поражения новыми расами заразихи посевных
площадей подсолнечника в различных регионах России

Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Саратовская область

паразита, каждому гену устойчивости соответствует совместимый ген
вирулентности (патогенности). Скорость появления новых вирулентных
генов высока за счет деятельности
человека (нарушения севооборота,
накопление семян патогена вследствие высева неустойчивых гибридов, безотвальная обработка почвы
и др.) из-за чего появляются новые
расы заразихи.
На территории России в данный
момент идентифицированы 7 рас заразихи –ABCDEFG. Проблема поражения посевов подсолнечника новыми
расами заразихи остро встала сразу
в нескольких регионах России.
В конце прошлого века в некоторых странах Европы появились более вирулентные, чем раса Е (ген
устойчивости OR 5), расы заразихи
подсолнечника. Селекционеры начали интенсивный поиск источников
устойчивости к новым расам. Сейчас
ряд семенных компаний предлагают
российским сельхозпроизводителям
гибриды подсолнечника, устойчивые
к расам заразихи F и G. Такие гибриды созданы и российской компанией
«Агроплазма». Гибриды ОРФЕЙ, ОРАКУЛ, ВУЛКАН OR и АНЮТА OR прошли
широкое производственное испытание в зонах распространения новых
рас заразихи и показали высок ий
уровень устойчивости к паразиту.
Вопрос получения стабильного
и высокого урожая подсолнечника
напрямую связан с использованием
сортов и гибридов, устойчивых к данным расам.
?

Вулкан ОR
Среднеранний трехлинейный гибрид, устойчивый к 7 расам заразихи
(A-G) обладает высокой стабильностью и способен формировать хороший
урожай в сложных погодных и агротехнических условиях.
Интенсивный начальный рост и хорошая облиственность подавляют сорняки.
Рекомендуемые регионы выращивания: Северо-Кавказский, Нижневолжский, Центрально-Чернозёмный.

Орфей
новинка!
Среднеранний гибрид, устойчивый к 7 расам заразихи (A-G), отличается
хорошей стабильностью при достаточно высокой продуктивности. Совместный российско-турецкий гибрид.
Рекомендуемые регионы выращивания: Северо-Кавказский, Нижневолжский.

Анюта ОR
Среднеспелый трёхлинейный гибрид, устойчивый к 7 расам заразихи (A-G),
отличается хорошей стабильностью при высокой продуктивности. Гибрид
пригоден для возделывания при безотвальном земледелии и минимальной
обработке почвы (система no-till). Вынослив к нарушению севооборота.
Рекомендуемые регионы выращивания: Северо-Кавказский, Нижневолжский – особенно в зонах сильного поражения новыми расами заразихи.

Оракул
новинка!
Гибрид, устойчивый к 7 расам заразихи (A-G),неприхотлив к условиям выращивания и недостаточному увлажнению. Совместный российско-турецкий
гибрид.
Рекомендуемые регионы выращивания: Северо-Кавказский, Нижневолжский, Центрально-Чернозёмный.

По вопросам приобретения семян обращайтесь к официальному дистрибьютору
компании «Агроплазма» – ООО «АгроГибридВолга»:
Тел./факс.: 8(8452) 67-46-20, 8-905-385- 47-97, 8-927-100-98-84.
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рациональное зерно

на заметку

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области, 22.07.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, контактный телефон
ОАО «Энгельсский мукомольный завод», 8(8453)54-30-52

Пшеница
3 кл.

4 кл.

ЯчРожь
мень
5 кл.

Горох/
рыжик

6800

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»
294-327, 293-313(з)

6200

ОАО «Балашовский КХП»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

Временно не закупают

5800

ОАО «Саратовский комбикормовый завод»
22-85-17 (ком.отдел)

5500

Духовницкий район

ДОГОВ.

ООО «Михайловская ПТФ»
Татищевского р-на,
8(84558)4-07-96, 4-07-99

Временно
не закупают

Птицефабрики
ООО «Росагро», 51-77-02

5000
6500

ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакского р-на
8(84591)6-63-10

7000

ООО «Юфенал»
74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

6300
5000
6000-6150

ООО «Юг Руси», руководитель
обособленного подразделения,
г. Саратов, Игорь Михайлович
Безрядин, 8-927-109-99-76

6000

5500

ЗАО «Элеватор«Красный Кут»,
8(84560)5-11-85, 74-28-43 (Саратов)

5700

5400

ООО «МЗК-Черноземье»,
8(8452)45-96-39, 45-96-38

60006200

вич Клепиков, работающий по «нули»
намолотил озимки по 27 ц/га, ямень
дает по 16 ц/га, лежит скошенная в
валок чечевица и, сенсация сезона,
масличная редька.
Труженики Духовницкого района
из 60 тысяч гектаров зерновых обмолотили 24 тыс.га, намолот составил
55, 2 тыс. тонн при средней урожайности 22,7 ц/га.
Источник: Отдел сельского
хозяйства района

Балаковский район

6000

ЗАО «Виталмар Агро»
37-10-33, 51-49-49

ООО «Эко-стар»,
8-929-772-06-65

КХ Александра Павловича Ушанкова занимает первое место по урожайности в Духовницком районе – 34 ц/га
дают сорта, созданные на Ершовской
опытной станции – Джангаль и Новоершовская, а пшеница Камышанка
(сорт создан в ГНУ Ниже-Волжский
НИИСХ Россельхозакадемии) и вовсе
доходит до 50 ц/га. В КФХ Алексея
Алексеевича Перелыгина озимая дала по 33 ц/га, в КФХ Владимира Петровича Пигарёва 28ц/га. Олег Юрье-

ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ.

Волгоградский горчичный
завод (Сарепта)
8(8442)46-06-52

ООО ТД «Янтарный»
8(8452)47-91-48

Подсолнечник

Закупка будет
производиться
с нового урожая

СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

ООО «Ависта», 32-60-80

Горчица

Временно не закупают

ОАО «Урбахский КХП»
8(84566)6-22-33,
8-927-126-33-33 Олег

ОАО «Екатериновский элеватор», 8(84554)2-13-58

Просо

5100
Рыжик
9500

13000

5100

ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ.

Нут/ кукуруза договор.

Примечание: Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франкзавод/склад.
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Балашовский район
Весь район вступил в уборку урожая, полностью убран озимый рыжик
на площади 865 га, валовой сбор составил 488 тонн, при урожайности 5,6
ц/га. Хозяйства района приступили
к уборке озимых зерновых культур.
К 21 июля 2014 года в районе убрано 9700 га озимых культур, средняя
урожайность 31,1 ц/га, валовой сбор
30,1 тыс. тонн. На уборке урожая работают 245 комбайнов, 170 грузовых
автомобилей.
В настоящее время полным ходом
идёт косовица сеяных трав, а также

естественных сенокосов. Заготовлено более 43 тыс. тонн сена. В работе
по заготовке кормов задействовано
186 единиц тракторов, 4 ед. кормоуборочных комбайнов, 47 ед. прессподборщиков и другая заготовительная техника.
Одновременно с уборкой урожая и
заготовкой кормов в районе проводятся работы по подготовке чистых
паров на площади 18239 га и вспашке
зяби 1660 га.
Источник: Сайт администрации
Балашовского района

В минувшую пятницу на базе КФХ
Алексея Бирюкова в пос. Головановка
прошел интереснейший семинар по
«нулевым» технологиям, на котором
побывали представители Волгограда, Оренбурга, Самары и Саратовской
области. Многих удивили так называемые очесывающие жатки, которые
нашли активное применение в этом
хозяйстве.
Одной из главных задач на текущий момент является проведение
жатвы.
Для приёма, подработки зерна и
очистки семян в районе подготовлены 30 мехтоков.
На проведении уборки зерновых
культур задействовано 177 зерноуборочных комбайнов.
К 22 июля в районе убрано 27,4
тыс. га зерновых культур, осталась
тысяча гектаров. Средняя урожайность зерновых составляет 22,1 ц/
га, озимой пшеницы 25,0 ц/га, озимой ржи 20,0 ц/га, озимого рыжика
7,0 ц/га. Намолочено– 60,7 тыс.тонн
зерна.
Наивысшая урожайность зерновых
культур получена в ООО «Мясомолочный комплекс» – 38,0 ц/га, ИП глава
КФХ Кандалов Е.В. – 35,0 ц/га, ИП
глава КФХ Шапошников С.Г.– 30,2ц/
га, ИП глава КФХ Бирюков А.В.– 30,0
ц/га.
Наивысшая урожайность озимой
пшеницы получена молодым начинающим фермером Евгением Кандаловым – 40,0 ц/га, озимой ржи в ИП
Вишняков А.В. – 32,0 ц/га, ООО «Куликовское» – 30,0 ц/га.
Наивысший намолот зерна получен
в ЗАО «Золотой век» – 5,3 тыс.т., при
средней урожайности – 22,3 ц/га.
Передовиками жатвы являются
комбайнеры КФХ Евгения Викторовича Кандалова – В.Д. Носов, Р.В.
Никин, П.В. Тубаев, А.П. Крестов
(каждым намолочено больше тысячи тонн зерна). На перевозке зерна

лидером является водитель этого же
хозяйства В.И. Золотарёв, он перевёз
более тысячи тонн зерна.
В уборочных работах принимают
участие более тысячи человек.
Одновременно с уборочными работами в районе идёт заготовка кормов.
Для поголовья скота во всех категориях хозяйств района в предстоящую зимовку требуется заготовить 56,5 тыс. тонн грубых кормов,
в том числе 31,0 тыс. тонн сена, 2,5
тыс. тонн сенажа, 23,0 тыс.тонн соломы и 2,0 тыс. тонн сочных кормов.
Ожидаемый общий объем грубых
и сочных кормов в расчете на одну
условную голову скота составит не
менее 21,7 центнеров кормовых единиц. К 22 июля заготовлено 1,2 тыс.
тонн сенажа(50%), 27,7 тыс. тонн сена (89%) или 17,7 центнеров кормовых единиц на одну условную голову
общественного поголовья. Работы по
заготовке кормов продолжаются.
Работает зеленый конвейер, скормлено 6,1 тыс. тонн зеленых кормов.
Подготовлено 35,1 тыс. га. чистых
паров ( 100 % ).
Кстати:
Под урожай 2014года в Балаковском районе сельскохозяйственные
культуры размещены на площади
127,1 тысяч гектаров. Зерновое поле
района занимает 71,4 тыс. га. Технические культуры – 48,7 тыс. га. Кормовые культуры размещены на площади 5,6 тыс. га. Под картофелем и
овощебахчевыми культурами занято
1,4 тыс. га. Перед сельхозтоваропроизводителями района стоит задача:
произвести в текущем году - 115 тыс.
тонн зерна, 41,1 тыс. тонн подсолнечника, 10,2 тыс. тонн картофеля и 15,4
тыс. тонн овощебахчевых культур.
Источник: Отдел сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности района
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хроника страды

По стране
По данным Минсельхоза РФ, на 22
июля 2014 года зерновые культуры
обмолочены с площади 9,7 млн га или
20,8% к уборочной площади (в 2013г.
– 10,7 млн га). Намолочено 33,6 млн
тонн зерна (в 2013г. – 31,4 млн тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 34,7 ц/га (в 2013г.
– 29,2 ц/га).
В том числе в Южном федеральном
округе зерновые культуры обмолочены с площади 4,6 млн га или 58,5%

к уборочной площади (в 2013г. – 5,0
млн га). Намолочено 17,3 млн тонн
зерна (в 2013г. – 15,5 млн тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 37,6 ц/га (в 2013г.
– 31,2 ц/га).
В Северо – Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 2,0 млн га или
67,5% к уборочной площади (в 2013г.
– 2,3 млн. га). Намолочено 7,4 млн
тонн зерна (в 2013г. – 6,9 млн тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 36,6 ц/га (в 2013г.

– 29,8 ц/га).
В Крымском федеральном округе
зерновые культуры обмолочены с
площади 477,4 тыс. га или 92,8% к
уборочной площади (в 2013г. – 429,5
тыс. га). Намолочено 1,1 млн тонн
зерна (в 2013г. – 625,7 тыс. тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 23,0 ц/га (в 2013 г.
– 14,6 ц/га).
В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с
площади 1,2 млн. га или 9,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,2 млн.
га). Намолочено 2,4 млн. тонн зерна
(в 2013 г. – 2,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 20,0 ц/га (в 2013 г. –
18,1 ц/га).
В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с
площади 1,4 млн. га или 17,9% к уборочной площади (в 2013г. – 1,9 млн
га). Намолочено 5,4 млн тонн зерна
(в 2013г. – 6,2 млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 39,1 ц/га (в 2013г. – 33,5
ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 7,8
млн га или 30,7% к уборочной площади (в 2013г. – 8,3 млн га). Намолочено 28,0 млн тонн (в 2013г. – 25,7 млн

тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в
2013г. – 31,0 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 921,2 тыс. га или 9,9%
к уборочной площади (в 2013г. – 1,2
тыс. га). Намолочено 3,0 млн тонн (в
2013г. – 2,9 млн тонн), при урожайности 32,3 ц/га (в 2013г. – 24,9 ц/га).
Озимый рапс в целом по стране
обмолочен с площади 205,3 тыс. га
или 16,6% к уборочной площади (в
2013г. – 178,6 тыс. га). Намолочено
334,2 тыс. тонн (в 2013г. – 303,6 тыс.
тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в
2013г. – 17,0 ц/га).

В области
Сельхозтоваропроизводители всех
районов области ведут уборку озимых
зерновых, технических, кормовых,
овощных культур и картофеля.
Одновременно ведется подработка зерна, засыпка семян, вспашка
зяби.
К 22 июля убран озимый рыжик,
валовой сбор составил 33 тыс. тонн.
По данным оперативной отчетности
на 22 июля обмолочено 631 тыс. га.
Валовой сбор – 1258 тыс. тонн.
Наивысшая урожайность в Балашовском – 31,1 ц/га и в Калининском
– 30,4 ц/га районах. Самая низкая
урожайность –13,5 ц/га в Марксов-

ском районе. При этом минсельхоз совершенно не догадался разобраться
в причинах последнего.
Завершили уборку озимых Краснокутский, Алгайский и Питерский
районы. Близки к завершению уборки
озимых Новоузенский – 95%, Ивантеевский – 88%, Духовницкий –81%
районы.
Наряду с уборкой ведется подработка и засыпка семян озимых.
Овощные культуры убраны на площади 2,1 тыс. га, при средней урожайности 164 ц/га, собрано 34 тыс.
тонн овощей. Наибольшие объемы в
Ершовском, Энгельсском, Балаковском районах.
Ведется уборка раннего картофеля, при средней урожайности 125 ц/
га собрано около 5 тыс. тонн.
Для скота сельхозпредприятий и
КФХ заготовлено 172,8 тыс. тонн сена
или 74 % к плану. Сенажа заготовлено 37,0 тыс. тонн или 66 % к потребности, соломы 75 тыс. тонн или 28 %
к плану. Зернофуража засыпано 30
тыс. тонн или 12 % .
Вспахано 62 тыс. га зяби или 3 %
к плану. Подготовлено чистых паров
на площади 1493,5 тыс. га или 100
% к плану.
Источник: МСХ области

В области

В понедельник намолочен первый миллион тонн зерна
Об этом поспешили сообщить
пресс-службы правительства
области и минсельхоза, хотя,
насколько нам известно, до настоящего миллиона ещё не хватало свыше ста тысяч тонн.
Надо, однако, понимать, что объявления о сборе первого и очередного миллиона тонн, как и сообщения
о намолоте ста тысяч тонн районами
области – это вопрос чисто политический, не имеющий к производственникам никакого отношения.
Сообщить первыми о самом высоком результате в Приволжском
федеральном округе – для наших

чиновников это значит получить дополнительные очки. Тем более что
наш министр сельского хозяйства
пообещал только за счёт озимых
собрать не меньше двух миллионов
тонн. А раз пообещал – соберём!
Наибольший вклад в первый миллион, как пишут правительственные
источники, внесли хозяйства Краснокутского и Пугачевского районов,
намолотившие более 100 тысяч тонн
зерна нового урожая.
«Передовики уборочной кампании – 2014:
Хозяйства Пугачевского района: в
ООО «Агрофирма «Рубеж», руково-

лотил 1287 т; водитель Игорь Щекотихин на «КАМАЗе» перевез 1576
т зерна.
ИП глава КФХ Зарщиков С.Н.,
глава Сергей Зарщиков, комбайнер
Александр Салохин на комбайне
«Дон 1500» за сутки вымолачивает
40 га.
СХПК «Дьяковский», председатель Юрий Зайцев, комбайнер Юрий
Перов на комбайне «Акрос» намолотил 2000 т; водитель Петр Родин
автомобиле «Газон» перевез 1500 т
зерна.
ИП глава КФХ Зайцев Ю.И., глава
Юрий Зайцев, комбайнер Вячеслав

дитель Павел Артемов, намолочено
20 тыс. тонн зерна, в ООО «Золотой колос Поволжья», руководитель
Юрий Долгополов, намолочено 10
тыс. тонн зерна.
Передовики уборочной страды
Краснокутского района:
ООО «Сергеевское», директор
Сергей Ткаченко, комбайнер Эдик
Сурмин на комбайне «Вектор» намолотил 900 т зерна; водитель Павел
Таранюк на «КАМАЗе» с прицепом
перевез 1500 т зерна.
СХПК «Придорожное», председатель Олег Бабич, комбайнер Сергей
Егоров на комбайне «Акрос» намо-

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации

Наименование регионов
Центральный фед. округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Южный фед. округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Приволжский фед. округ
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Площадь
к уборке,
тыс.га
(предв.)
7695,6
790,1
349,9
87,6
1430,3
981,8
765,2
796,4
119,6
992,2
475,4
7877,4
128,5
194,9
2391,8
13,1
1952,9
3196,3
13170,6
1783,6
440,9
1586,7
281,1
551,2
3012,4
561,6
1112,0
2134,5
547,9

Обмолочено, тыс.га
2014г.

% к площ.
уборки

1375,6
171,0
20,0
0,04
444,0
265,1
166,5
118,3
0,02
172,0
18,7
4607,8
78,9
140,6
1475,6
3,5
876,3
2032,9
1192,4
6,0
13,2
19,1
2,9
1,2
239,9
14,2
235,0
631,3
29,6

17,9
21,6
5,7
0,1
31,0
27,0
21,8
14,9
0,0
17,3
3,9
58,5
61,4
72,1
61,7
26,8
44,9
63,6
9,1
0,3
3,0
1,2
1,0
0,2
8,0
2,5
21,1
29,6
5,4

2013г.
1860,9
309,3
17,2
0,5
604,0
396,1
111,9
135,4
201,0
16,8
4981,7
95,0
76,6
1600,0
2,9
898,4
2308,8
1159,1
11,0
33,1
118,5
0,4
12,7
120,0
6,1
174,5
604,3
77,9

Селин на комбайне «Акрос» намолотил 2000 т; водитель Александр
Филатов на «КАМАЗе» перевез 2000
т зерна на элеватор.
ООО «Карпенский - 1», директор
Николай Ермилов, комбайнер Валерий Герасимов «Акрос» и комбайнеры Сергей Еськов и Сергей Красивов
на комбайне «Дон 1500» за сутки
скашивают по 40 га».
К этим товарищам хочется добавить ещё одну фамилию. Сорок
центнеров с гектара в условиях Федоровского района – такова средняя
урожайность всёх озимых КФХ Сергея Владимировича Москаленко.
по состоянию на 22 июля 2014 года

Намолочено, тыс. тонн
2014 г. +/к 2013 г.

2014г.

2013г.

-485,3
-138,3
2,8
-0,5
-160,0
-131,0
54,6
-17,1
0,0
-28,9
1,9
-373,9
-16,1
64,0
-124,4
0,6
-22,1
-275,9
33,3
-5,0
-19,9
-99,4
2,5
-11,5
119,9
8,1
60,5
27,0
-48,3

5376,2
807,2
69,2
0,1
1570,5
1139,9
634,2
534,4
0,04
550,5
70,2
17324,8
336,7
254,1
8082,7
5,7
2158,3
6487,3
2390,2
8,5
31,5
44,6
5,8
2,9
358,7
41,6
561,7
1258,3
76,6

6242,4
1212,8
51,3
0,8
1587,2
1584,4
396,4
498,0
647,1
59,2
15528,9
357,8
122,8
8200,0
4,2
1643,7
5200,3
2100,7
18,0
69,1
240,2
0,7
33,9
142,8
13,4
322,8
1069,0
189,5

Урожайность, ц/га

2014 г. +/к 2013 г.

2014г.

2013г.

2014 г. +/к 2013 г.

-866,2
-405,6
17,9
-0,7
-16,7
-444,5
237,8
36,4
0,0
-96,6
11,0
1795,9
-21,1
131,3
-117,3
1,5
514,6
1287,0
289,5
-9,5
-37,6
-195,6
5,1
-31,0
215,9
28,2
238,9
189,3
-112,9

39,1
47,2
34,6
27,3
35,4
43,0
38,1
45,2
24,4
32,0
37,6
37,6
42,7
18,1
54,8
16,3
24,6
31,9
20,0
14,2
23,9
23,4
20,0
24,2
15,0
29,3
23,9
19,9
25,9

33,5
39,2
29,8
16,0
26,3
40,0
35,4
36,8

5,5
8,0
4,8
11,3
9,1
3,0
2,7
8,4

32,2
35,3
31,2
37,7
16,0
51,3
14,5
18,3
22,5
18,1
16,4
20,9
20,3
17,5
26,8
11,9
22,0
18,5
17,7
24,3

-0,2
2,3
6,4
5,0
2,0
3,5
1,8
6,3
9,4
1,9
-2,2
3,0
3,1
2,5
-2,6
3,1
7,3
5,4
2,2
1,6

6

24 июля 2014 г.

агро-информ
жизнь растений

ОТКАЗ ОТ РОСТА
Растение имеет от 20 до 40% неиспользованного потенциала, который можно извлечь с помощью регуляторов роста. Эти препараты в изобилии представлены на
российском рынке, однако далеко не все руководители сельхозпредприятий спешат
их применять. В чем же причина непопулярности регуляторов роста?

Регуляторы роста и развития растений применяются в сельском хозяйстве уже более 70 лет. Эти препараты
используют для ускорения созревания растений, стимуляции цветения
и плодообразования, а также повышения устойчивости сельхозкультур
к неблагоприятным факторам внешней среды. На сегодняшний момент
в мире синтезировано более восьми
тысяч различных соединений, влияющих на физиологическую активность
растения, и этот список ежегодно пополняется. Однако активное применение нашли всего 4% физиологически
активных веществ.

А что в составе?
На российском рынке чаще всего
можно встретить регуляторы роста
на основе солей гуминовых кислот
(гуматы), гормонов роста, а также
препараты, содержащие комплекс
биологически активных веществ, обладающих стимулирующим воздействием на растения.
«Гуматы — самый недорогой вариант среди стимуляторов роста, хотя
более правильно их относить к классу агрохимикатов. По этой причине
они занесены в российский Список
агрохимикатов и пестицидов», — рассказывает Александр Харченко, генеральный директор НПО «Биоцентр
Дон» (Ростовская обл.; разработка и
внедрение современных систем земледелия, растениеводство, животноводство).
На российском рынке препараты на
их основе начали появляться в 1990-х
годах, продолжает он, а сегодня эти
вещества используют и в промышленных масштабах на больших площадях.
По словам эксперта, наиболее популярны так называемые иркутские и
сахалинские гуматы из лигнина, получаемого из отходов производства
бумаги, а также низкомолекулярные
гуматы (лигногуматы).
Все без исключения гуматы производятся из природного сырья и имеют
разное качество и спектр биологической активности, рассказывает Харченко. Так, например, иркутские гуматы стимулируют накопление сахаров,
а лигногуматы — дыхание растений.
Есть еще гуматы, произведенные из
торфов, однако у профессионалов
есть определенная степень недоверия
к ним. Безусловно, реклама утверждает, что торфяные гуматы «живые»,
но это никоим образом не оказывает
влияния на их качественное преимущество. К тому же зачастую при перерасчете на действующее вещество обнаруживается, что торфяные гуматы
стоят в десятки, а то и в сотни раз
дороже гуматов из леонардитов (бурых углей).
Более того, в торфяных гуматах
остаются споры фитопатогенных
микроорганизмов. Поэтому при выборе гуматов надо быть очень внима-

тельным предостерегает Харченко.
Эксперт предупреждает: несмотря на
то, что рынок гуминовых препаратов
уже достаточно сформирован, системы ГОСТирования препаратов по биологической активности до сих пор не
организовано.
Необходимо срочно организовать
работу по воссозданию системы определения качества этой продукции, тем
более что изобретать велосипед не
потребуется, уверен он: программа по
разработке технологий для массового
производства регуляторов роста уже
существовала в нашей стране в конце
20-го века. «Она была направлена на
получение 10%-й прибавки урожая
на любой культуре и успешно работала, — вспоминает Харченко. — Но
после развала Советского Союза ее
действие было приостановлено».
Однако разработки не пропали.
Осталось два института, которые
продолжили работу в рамках этой
программы и довели ее до товарного
состояния, продолжает эксперт. Кроме того, они по-прежнему занимаются
разработкой препаратов. Например, в
киевском НИИ неорганической химии
был разработан препарат, который
представляет собой метаболиты микоризных грибов ризосферы женьшеня.
На его основе сегодня производятся
препараты серии Агростимулин, а
также препараты Агропон и Биолан,
производства МНТЦ «Агробиотех» и
компании «Деметра плюс».
К сожалению, оригинальные действующие вещества в этом сегменте
рынка появляются не так часто, как
хотелось бы, замечает Владимир Вакуленко, главный специалист ННПП
«НЭСТ М» (Москва; разработка и производство регуляторов роста растений
и микроудобрений). Тем не менее на
сегодняшний день синтезировано немало веществ, которые могут прийти
на помощь сельхозпроизводителям.
«Принципиальное отличие современных регуляторов роста от тех,
что производились ранее, в том, что
теперь соединения выделяются из
природного сырья, — поясняет он. —
Например, брассиностероиды получают из пыльцы рапса или дрожжей,
гидроксикоричные кислоты — из эхинацеи пурпурной, дигидрокверцитин
— из лиственницы, арахидоновую
кислоту — из животных, бактерий или
водорослей».
Кроме того, на рынке присутствуют
препараты, состоящие из чистых искусственно синтезированных аналогов
природных веществ или полученных
путем микробного гидролиза гормонов роста растений — гиббереллинов,
ауксинов, цитокининов.
В отличие от других групп соединений, которые можно считать стимуляторами обменных процессов в
растениях, эти препараты гормональные и являются регуляторами роста
в классическом понимании. Среди
отечественных препаратов этого на-

правления наиболее известен Гибберсиб производства «Сиббиофарм»
и несколько препаратов компании
«Днепрохим». Также немало гормональных препаратов китайского производства, которые из-за отсутствия в
РФ госрегистрации вводятся в хозяйственный оборот посредством «серого
рынка».

Применять грамотно
Большинство препаратов имеют
не только привлекательную цену для
конечного потребителя, но и обещают получение немалой выгоды. Так,
применение многих препаратов увеличивает затраты на гектар в пределе
всего 1−5%, тогда как отдача от их
применения — увеличение урожайности сельскохозяйственных культур
— может доходить до 15% и даже выше.
Тем не менее, несмотря на обилие и
доступность регуляторов роста, массовым их применение никак не назовешь. По мнению экспертов, это связано с отсутствием знаний об этом виде
продукции и элементарной неграмотностью в применении препаратов. Часто, не понимая механизма действия
регуляторов роста, аграрии допускают
ошибки при их использовании и не получают должного эффекта.
Например, присутствие гуминовых
соединений в растении включает
сложный физиологический механизм, который дает клеткам возможность реализовывать дополнительную
энергию, рассказывает Харченко. В
результате растения начинают приобретать новые свойства: способность
реагировать на изменение температуры или недостаток влаги, а также
высокую концентрацию химических
веществ. При благоприятных условиях гуминовые соединения дают увеличение урожая на 4%, а в стрессовых
ситуациях могут прибавить и 40%.
Однако положительное действие
гуматы оказывают не только на культурные растения, но и на другие живые организмы, присутствующие на
поле, — сорняки, фитопатогены и
вредителей. Их рост они также стимулируют. Поэтому целесообразно при
применении препарата, вызывающе-

го всплеск жизнедеятельности у всех
организмов, присутствующих на поле,
добавить фунгицид, который поможет
справиться с патогенными микроорганизмами, советует эксперт.
«Эти сложные схемы обработки мы
применяем на своих полях, — делится
опытом Харченко. — Помимо гуматов,
стимулирующих рост растения, вносим фунгицид, убивающий патогенов,
на нем паразитирующих, а также бактериальные препараты, которые заселяют место убитых грибов.
Только благодаря этим манипуляциям гумат может стимулировать размножение полезных бактерий и давать
пятикратное увеличение урожая». По
словам эксперта, для применения
стимуляторов роста растений не требуется приобретения специальной
техники. Обычно подходят стандартные опрыскиватели для обработки
растений пестицидами, которые есть
в каждом хозяйстве. Большинство
препаратов можно применять в баковых смесях с гербицидами и другими
пестицидами. Кстати, они помогают
снимать химическую депрессию, которую получает культурное растение,
добавляет Харченко.
Другая сложность, с которой часто
сталкиваются аграрии при применении гуминовых соединений, — расчет
концентрации. «Несмотря на то, что
эти вещества являются природными
стимуляторами интенсивности обменных и дыхательных процессов, в
определенной концентрации они начинают оказывать ингибирующий эффект, угнетая растения, — поясняет
Вакуленко из «НЭСТ М». — При этом
даже небольшого превышения порога
может быть достаточно, чтобы свести
к нулю все дополнительные затраты
на обработку».
Действительно, применяя гормональные регуляторы роста, ученые
столкнулись с определенной сложностью: обработка даже самым качественным препаратом иногда может
быть совершенно неэффективной.
«Дело в том, что у растения в течение дня меняется гормональный рисунок, — поясняет Харченко. — Мы даем ему гормоны, пытаясь что-нибудь
изменить, а растение потом пытается
восстановить прежний гормональный

фон. То есть на каком-то этапе гормон
срабатывает, но затем на финальной
стадии созревания урожая он уже не
действует. Следовательно, растение
нужно обрабатывать определенными
гормонами в строго определенной фазе и в конкретное время суток, а оно
для каждой культуры свое».
На сегодняшний день специалистов,
имеющих соответствующие знания,
считанные единицы, поэтому о том,
чтобы гормональные регуляторы роста
в хозяйствах применяли правильно, и
говорить не приходится, сетует Харченко: «Почему животноводы сделали
огромный рывок? Потому что изучают
потребности животных, — рассуждает он. — А в растениеводстве этого
понимания и контакта с растением
нет — оно же молчит! В результате
наше растениеводство тормозит весь
агропромышленный сектор. Да и как
иначе, когда единственные хорошо
известные механизмы — это применение большого количества удобрений,
сильное воздействие на почву, да еще
какая-нибудь химия».
Согласна с Харченко и Клавдия
Фомина, независимый эксперт, координатор проекта «Органическое
плодородие почв и урожайность».
Подавляющее число неудач от применения регуляторов роста она связывает именно с неграмотностью и
халатностью. Чаще всего ошибаются
в концентрации препаратов или пропускают рекомендованные фазы обработки, говорит Фомина.
К примеру, при обработках черенков
плодовых и ягодных растений слабые
концентрации могут недостаточно или
совсем не оказывать положительного
действия, завышенная концентрация,
напротив, начнет тормозить укоренение черенков, а слишком высокая и
вовсе вызовет омертвление тканей,
особенно у тех участков, которые подверглись обработке. «В моей практике
случалось, что не только дачники, но
даже и опытные агрономы, стремясь
повысить урожайность или придать
укоренение, давали растениям убойные концентрации препаратов.
В лучшем случае это вызывало ожог
растения, после чего была необходима длительная реабилитация, в худшем — полную гибель. А потом еще

агро-информ
начинаются разговоры, что на рынке
сплошные подделки, а то, чем можно
пользоваться без вреда для растений,
не дает особо ощутимого эффекта», —
возмущается эксперт.
А ведь теория применения регуляторов роста основана на том, что
растение имеет около 40% неиспользованного потенциала, а, стало быть,
этот потенциал можно извлечь, продолжает Харченко. В своей компании
эксперт применяет Агростимулин и
Биолан (препараты украинского производства, созданные на базе киевского института биоорганической
химии): «Прежде всего, используем
их для обработки семян и защиты
корневой системы.
Далее, на стадии кущения идет
еще одна обработка для стимуляции
кущения и корневой системы, одновременно препараты дают неспецифическую устойчивость к грибам. Затем
проводим обработку по флаг-листу
или бутонизации. Это способствует
сохранению цветов. Мирамистин и
Агростимулин используем на яблонях
перед цветением — благодаря этому
наши деревья увешаны плодами. А
при обработке пшеницы на флаг-листе
можно в каждом колосе добавить 1−2
зерна».
Выгода от применения регуляторов
очевидна, не сомневается Харченко.
Вот почему любым, даже самым незамысловатым, препаратом для стимуляции растений необходимо уметь
правильно пользоваться.

Что определяет
выбор аграриев
Аграрии, которые в отличие от
большинства своих коллег по «цеху»
применяют регуляторы роста, при
выборе препарата прежде всего обращают внимание на механизм его
действия, говорит Вакуленко. Способ
применения для них вторичен. Также
в некоторых случаях при выборе регулятора смотрят на возможность его
совмещения с пестицидами.
Сегодня наиболее востребованными
являются препараты, обладающие антистрессовой и иммунопротекторной
активностью (производные гидроксикоричных кислот, брассиностероиды, дигидрокверцитин, арахидоновая
кислота и т. д.), ретарданты (хлормекватхлорид, тринексапакэтил) и
препараты стимулирующие процессы
плодообразования (производные гидроксикоричных кислот, брассиностероиды, гиббереллины). Однако выбор
регуляторов определяется в первую
очередь необходимостью получения
конкретного эффекта: повышения
устойчивости к заболеваниям, повышенным или пониженным температурам, избытку или недостатку влаги,
засолению почв. Иными словами, на
выбор влияют климатические условия региона, в котором расположено
хозяйство.
Например, на Северо-Западе России
требования аграриев связаны с ростом урожайности, улучшением качества сельхозпродукции и повышением
засухо- и морозостойкости растений,
рассказывает специалист по продажам управления агрохимического обеспечения компании «Еврохимсервис»
(Великий Новгород; производство и
продажа удобрений и средств защиты растений) Александр Лапин. По его
словам, в этом регионе чаще отдают
предпочтение таким регуляторам роста, как «Изабион» («Сингента») и
«Стабилан» («Байер»), реже приобретают «Этамон» и «Циркон».
На Юге России без регуляторов роста также не обходятся. В хозяйстве
«НАДЕЖДА-2» (Астраханская обл.;
зерновые, овощные, бахчевые) ак-

тивно применяют кремнийсодержащие
препараты.
«Мы обрабатываем растения препаратом «Мивал-Агро» производства
компании «Агросил», — делится опытом главный агроном хозяйства Гульзада Амандгельдиева.—Используем
его при обработке посадочного материала, а также во время вегетации на
овощных, бахчевых и зерновых». По
словам специалиста, препарат активизирует антиоксидантное действие
на уровне клетки, что укрепляет иммунную систему растений, повышает
выносливость к биотическим и абиотическим стрессам, вызванным неблагоприятными погодными условиями,
таким как весенние заморозки, холодное или очень жаркое лето, засуха,
резкие перепады температур.
Кроме того, этот регулятор предотвращает угнетение культур, появляющееся от применения препаратов защиты растений. Более того,
рост растений ускоряется, развитие
происходит быстрее, констатирует
главный агроном. В свою очередь,
томаты и овощные меньше подвергаются воздействию вредных факторов
окружающей среды: идет защита от
солнечных ожогов и от заморозков.
«Мивал-Агро» в хозяйстве применяют на внекорневых обработках.
«Благодаря препарату во время вегетации образуется больше бутонов,
а впоследствии и плодов, на бахче
также появляется больше завязи,
— довольна Амандгельдиева. — На
зерновых тоже обязательно обрабатываем семена регулятором роста. С
этим препаратом работаем уже семь
лет и видим, что эффект есть».
Впрочем, выгоду от применения
регуляторов роста видят далеко не
все аграрии. Как ни странно, довольно часто в этом виноваты сами
производители препаратов, которые
вносят немалую путаницу, обещая
максимально возможный эффект —
прибавку урожая на 20−40%. Но если все регуляторы дают одинаковую
прибавку, то, следуя элементарной
логике, можно приобрести самый дешевый препарат и значительно сэкономить. Именно так и поступают многие сельхозпроизводители, забывая,
что эффективность подчас зависит не
от самого препарата, а от правильности его применения.
Однако есть и те, кто не спешит
приобретать регуляторы, поскольку
тщательно изучает вопрос и предпочитает принимать решения, опираясь
на результаты исключительно собственных исследований и опытов. Так,
в Группе Компаний «Агро-Белогорье»
регуляторы роста на производственных посевах не используют.
По словам Олега Никитенко, заместителя директора по растениеводству и животноводству, главного агронома «ГК Агро-Белогорье»,
в компании существуют небольшие
экспериментальные поля, где изучается эффективность применения
различных регуляторов на разных
культурах. Но пока в холдинге не видят необходимости повсеместного их
применения.
«Агро-Белогорье» — далеко не
единственная компания, работающая таким образом. Как объясняет
Харченко, причина здесь в подходе к
земледелию. «Крупные агрохолдинги часто приглашают консультантов
из стран Европы, а европейцы идут
по пути питания и защиты растений,
то есть считают, что растение нужно
хорошо кормить и защищать, и тогда
все будет в порядке. По этой причине в странах Европы применение
регуляторов роста сегодня особенной
популярностью не пользуется», — заключает эксперт.

Ускорить рост
и увеличить урожай
В компании «Агроцентр «Тамбов»
(Тамбовская обл.; поставщики пестицидов и агрохимикатов) тоже придерживаются европейской модели. По
мнению исполнительного директора
предприятия Николая Орлова, если
агротехника в хозяйстве высокая,
под культуру внесено оптимальное
количество макро- и микроудобрений
и применяются пестициды для ее защиты, то необходимость в регуляторах
роста отпадает.
«Регуляторы роста дают незначительную прибавку урожая — в среднем около 0,5−1 ц/га, — замечает он.
— Эти вещества обычно применяют
там, где нет надлежащего внесения минеральных удобрений. А ведь
основное назначение регуляторов
— помочь растению противостоять
неблагоприятным условиям погоды:
засухе, понижению температуры, а
также снять гербицидное действие
при химической прополке».
С Орловым не согласен Вакуленко
из «НЭСТ М». «Прибавка урожая при
использовании регуляторов роста может составлять от 15 до 40% от объема
выращенного урожая, — утверждает
он. — А затраты на их применение не
превышают 3−5% от стоимости дополнительной продукции». Более того, по
словам эксперта, в стрессовых условиях выращивания эти препараты зачастую становятся средством предотвращения снижения урожайности.
Поэтому, применение регуляторов
роста всегда обеспечивает существенный экономический эффект. А
поскольку большая часть территории
нашей страны находится в зоне рискованного земледелия и характеризуется существенными климатическими
аномалиями, обойтись без регуляторов роста растений практически невозможно, резюмирует Вакуленко.
Важна здесь и экономическая составляющая. Ведь при росте урожайности величина дохода и прибыли
резко увеличивается. По расчетам
экспертов, при небольших затратах
стимулятор роста дает 20−30% прибавки урожая, в результате чего общая прибыль хозяйства увеличивается на 60−70%.
В НПО «Биоцентр Дон» на пшенице
за счет комбинированного воздействия разными стимулирующими препаратами удается получать прибавку
даже более 100%. Это оказалось возможным благодаря пониманию продукционного процесса, а также эффекта
синергизма, который появляется при
соблюдении ряда условий, что обеспечивает суммирующую прибавку,
превышающую скрытый потенциал
урожайности. «Если мы стимулируем,
к примеру, фотосинтез, — поясняет
Харченко, — то начинаем применять
препараты, стимулирующие фотосинтез. При этом надо понимать, что отток сахаров из листа ограничен.
Через некоторое время концентрация сахаров в листе увеличивается
до критического уровня, и процесс
фотосинтеза начинает затухать по
естественным биологическим причинам. Стало быть, необходимо усиливать отток сахаров. Также следует
стимулировать процесс поступления
питательных веществ в растение. То
есть, если проследить всю цепочку и
простимулировать растение разными
препаратами, применяя различные механизмы физиологического действия,
можно получить очень интересные
прибавки урожая». 
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Чем болеет
и как лечить горох?
В этом году практически повсеместно во многих российских
регионах болеет горох, потери
урожая по этой бобовой культуре прибрели катастрофический
масштаб …
Инвесторы терпят нестерпимые
убытки, агрономы локти кусают, хотя
«ларчик просто открывался», но когда его открывали, он превратился в
«ящик Пандоры», затворить который
оказалось непросто …
Комментирует ситуацию директор агентства «Стратег»
Координатор Агропромышленного
клуба «Земляне» Владимир РЕШЕТНЯК:
Участников Агропромышленного
клуба «Земляне» из числа аграриев не
минула чаша сия, и мы взялись за поиски решения задачи, так как по линии
науки имеем честь взаимодействовать
с ВНИИ фитопатологии РАСХН по договорам научно - практического сопровождения.
Отбираем пробы с полей деловых
партнёров, посылаем их на микробиологический анализ, специалисты
ВНИИ ставят «диагноз», чем болеют
растения, и дают рекомендации, чем
их лечить. Такой формат сотрудничества нечто вроде «скорой помощи» и
сложность состоит в том, что нам не
всегда удаётся погасить проблему на
опережение, чаще её «догонять» приходится.
На этот раз пришлось из трёх регионов репрезентативную выборку
сбивать и хотелось бы поблагодарить
за взаимопомощь НПО «Биоцентр
«Дон» и ООО «Беркана Агро». Мы с
трёх сторон поля обежали, оперативно образцы во ВНИИ фитопатологии
РАСХН направили, затем учёные в течение недели над чашками Петри колдовали и вот какие гипотезы у нас наклюнулись, но я так полагаю, об этом
более компетентно может рассказать
БУДЫНКОВ Николай Иванович …
Комментирует ход исследований
кандидат сельскохозяйственных
наук ведущий научный сотрудник
ВНИИ фитопатологии РАСХН Николай БУДЫНКОВ:
Как показал ряд микробиологических анализов пораженных болезнями
бобовых культур, их «колонизация»
осуществляется патогенными грибами из рода Fusarium - возбудители
гнилей, трахеомикоза, фитотоксикоза. Нередко в нижней части растений
доминирует среднепатогенный гриб
Fusarium solani, активное развитие
которого указывает на снижение иммунитета растений в период колонизации патогенной микрофлорой. Это же
может происходить по причине стресса – засуха, заморозки, накопление в
почве избыточного количества фитотоксических веществ и др. Наличие в
корневой шейке большого количества
фитотоксикантов, трахеомикозообразователей нередко ввергает растения
в депрессию и провоцирует нарушения развития корневой системы, вызванные корневыми и прикорневыми
гнилями. Хотя в полевых условиях
открытого грунта так не принято, но
после острых стрессов при наличии
условий для развития растений (в
основном - достаточного количества
влаги в почве) необходимо проведение обработки антистрессовыми
препаратами Мегафол, Эпин экстра.
Неплохой эффект в подобных случаях
может наблюдаться при применении
Циркона, Радифарма и аналогичных
препаратов. Еще одним доказатель-

ством вторичности инфицирования
бобовых в 2014 году на полях Черноземья и Ставрополья следует назвать
образование перетяжек на нижней части растений гороха и нута (перетяжки
образуются в результате стрессовых
воздействий на растения, в основном
температурных).
Результатом стрессовых воздействий может быть не только перетяжка, но и гибель растений даже
без участия патогенных микроорганизмов …
Не всегда бобовые культуры в этом
году оказывались инфицированными
исключительно патогенными грибами
- фузариями. Были случаи доминирования оомицета питиума (Pythium),
встречалась ризоктония (Rhizoctonia),
но от них надо защищать растения
другими препаратами (фунгицидами),
а не рекомендованными от фузариозов. В проблемных ситуациях для того,
чтобы правильно подобрать средство
защиты, следует провести микробиологические анализы с целью выявления накопившеёся в почве и растениях патогенной микрофлоры.
Вегетационный сезон 2014 года показал, что аграриям из года в год становится сложнее получать урожай по
старинке. Ощущается необходимость
использования для бобовых культур,
наиболее чувствительных к нарушениям агроценоза, эффективных протравителей, правильно подобранных
(по эффективности, а не рекламным
аннотациям в буклетах и каталогах)
средств защиты растений в период
вегетации и, плюс к тому, растениеводам было бы целесообразно научиться
правильно и своевременно использовать антистрессанты и стимуляторы.
Постскриптум:
Чем нас «облагодетельствовал»
Запад на первой волне интеграции
в российский аграрный сектор? Современной техникой и технологиями минимальной обработки почвы и
(вследствие отсутствия научно - обоснованных технологий использования
средств агрохимии, контроля болезней) букетом фузариозов, бактериозов
и прочей болезнетворной микрофлоры, которая активно размножается на
не запаханных по «дедовскому» методу растительных остатках, проникает в почву и поражает растения от
корня до колоса. Плюс к тому, благие
намерения запретов сжигания соломы
на полях «облагодетельствовали» не
столько земледельцев, сколько производителей пестицидов и их торговых
представителей.
В результате аграрии подсели на
химию, как наркоман на иглу, ежегодно наращивая дозы, хотя это мёртвому припарки, коль скоро от избытка
химии на многих полях отмечается
деградация агроценозов - слепое
применение химикатов проблему болезней растений не решает, а порой
усугубляет.
Возникает отнюдь не риторический
вопрос – что делать?! Возврат к «дедовским» методам вряд ли возможен
по целому ряду причин и следствий,
которые проще обобщить анекдотичной шуткой с долей шутки «Коран
писали - мин не было» и надо полагать, комплексное решение проблемы
защиты растений и восстановления
плодородия лежит в плоскости прикладных научно - исследовательских
практик.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья
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Как пашет Россия
«Агроинвестор» представляет топ-10 регионов — лидеров по посевным площадям
Почти половина посевов страны сосредоточена всего в десяти регионах.
В числе лидеров по объему обрабатываемых земель — области Сибири,
Приволжья и юга. Топ-10 регионов в
2013 году произвели почти 60% российского подсолнечника, 55% — пшеницы и 40% ячменя.
По данным Росстата, общая посевная площадь России в 2013 году
превысила 78 млн га. Около 47%
из них приходится на 10 регионов
с крупнейшими в стране пахотными
угодьями. В общей сложности они обрабатывают 36,56 млн га. В тройке
лидеров Алтайский край, Ростовская
и Оренбургская области.
В прошлом году они произвели 8,6
млн т пшеницы (16,5% от общего производства), 1,97 млн т подсолнечника
(18,7%), 1,6 млн т ячменя (10,4%), 1
млн т овощей (6,8%) и 1,4 млн т картофеля (4,6%). Значительным был
вклад топ-3 В производство гречихи и
масличного льна: общий урожай первой превысил 400 тыс. т, или 50% от
общероссийского производства, второго — более 180 тыс. т, или свыше
56% сбора.

Что выращивают
В севообороте каждого из рассматриваемых регионов преобладают
несколько агрокультур. Лидер по посевам — Алтайский край — специализируется на яровой пшенице. Ей в регионе занято более 1,9 млн гектаров
— около 35% площади. Алтайские
аграрии динамично наращивают производство подсолнечника — второй
по популярности агрокультуры края.
За семь лет его посевы выросли
почти вдвое, до 616 тыс. га, что составляет порядка 11% обрабатываемых земель региона. Примерно десятую часть занимает гречиха, немного
отстает овес. Также на Алтае развито
производство однолетних и многолетних трав — в сумме на них приходится
порядка 1 млн га.
Самая популярная агрокультура
Ростовской области — озимая пшеница. Ее посевы за семь лет выросли
более чем на 300 тыс. га до 2,05 млн
га и сейчас составляют 47% от общей площади. А вот посевы второй
популярной в регионе агрокультуры
— подсолнечника — за этот период
сократились в 2,3 раза до 560 тыс.
га (12,7%). Тройку замыкает яровой
ячмень: на него приходится более
11% от всех посевов. Кроме того, область является одним из основных в
стране производителей масличного
льна. Им занято порядка 220 тыс. га
— это свыше 45% от общероссийских
посевов.
За последние годы в области
действительно стали выращивать
меньше подсолнечника, но вряд ли

посевы сократились в два с лишним
раза, как показывает Росстат, думает
независимый консультант по сельскому хозяйству (бывший топ-менеджер
ростовского «Валинора») Эдуард Курочкин.
«Вероятно, ранее оценки были
завышены, — предполагает он. —
Посевы уменьшились максимум на
20−25%». Причина – в снижении
маржи из-за сокращения диспаритета
цен на подсолнечник и пшеницу: за
последние два сезона первый заметно подешевел, а вторая подорожала.
«Зачем сеять подсолнечник, который истощает землю, когда такую же
отдачу с гектара, и даже больше (в
2013-м на 40%), можно получить на
пшенице», — рассуждает Курочкин. А
вот посевы масличного льна в области с каждым годом увеличиваются,
подтверждает он. Его выращивание
обходится в $120−140/га и может гарантированно дать прибыль $100/га.
В Оренбургской области больше
всего сельхозземель отведено под
яровую пшеницу — более 1,4 млн га,
или 32,5% от общих посевов. Второе
и третье места по популярности в регионе, как в Ростовской области, занимают подсолнечник с долей 16,7%
(в отличие от юга, площади под ним
за семь лет выросли в 2,3 раза) и яровой ячмень, на который приходится
около 14% площади.
«Иволга-холдинг» возделывает в
Оренбуржье около 200 тыс. га, из
них 90% заняты яровой пшеницей.
Последние годы были не очень продуктивными для растениеводства,
отмечает гендиректор «Зерноторговой компании» (входит в «Иволгу»)
Александр Арцибашев. «В 2010 году
в регионе была сильнейшая засуха,
2011-й стал неплохим, а 2012-й и
2013-й — опять неблагоприятными,
— рассказывает он. — В этом году в
мае снова не было хороших дождей,
в июне ситуация вроде бы нормализовалась. Надеемся, что дальше неприятных сюрпризов с погодой не
будет». Пока «Иволга» не намерена
наращивать свое присутствие в регионе, но и сокращать посевы тоже
не планирует.
Тот же ассортимент агрокультур
выращивает Саратовская область.
Только здесь лидером является подсолнечник — более 1,1 млн га. С 2007
года посевы выросли в 1,7 раза и достигают 30% от общей площади. Озимая пшеница с долей 20% занимает
второе место, яровой ячмень — третью позицию с порядка 12%. Также в
регионе выращивают более четверти
российского проса (120 тыс. га) и около 30% рыжика (52 тыс. га).
«Подсолнечник в Приволжье сейчас, пожалуй, самая рентабельная агрокультура», — оценивает гендирек-

тор башкирской «Артемиды» (21 тыс.
га) Игорь Катеренчук. Этим он объясняет его высокую долю в севообороте
некоторых сельхозпроизводителей. В
этом году холдинг «Солнечные продукты» запустил в Саратовской области новый МЭЗ на 1,8 тыс. т/сутки масличных, а значит, у аграриев
появился еще один стимул развивать
производство подсолнечника. Однако
он сильно истощает почву, поэтому не
стоит сеять его на одном месте чаще,
чем раз в пять-семь лет, напоминает
Катеренчук.
Краснодарский край традиционно
специализируется на озимой пшенице. В прошлом году в регионе ей было
занято порядка 1,4 млн га, или 38%
всех посевов. Кукуруза стала второй
по популярности (16,5%), подсолнечник – третьим (более 12%). Кроме
того, в крае выращивают около 15%
российской сахарной свеклы и 66%
риса.
В Башкортостане большое внимание уделяют развитию кормопроизводства. Однолетними и многолетними травами в 2013 году в республике
было занято более 853 тыс. га, или
27% от общей посевной площади. В
тройку популярных агрокультур входят яровые пшеница (19%) и ячмень
(около 12,5%). Также регион лидирует по посевам озимой ржи: здесь
сосредоточено около 20% от ее общероссийских площадей. На эту агрокультуру приходится 11% севооборота республики.
Топ-3 агрокультур в Ставропольском крае возглавляет озимая пшеница с долей почти 56% — 1,7 млн
га. Ее ближайший преследователь —
подсолнечник занимает менее 9% обрабатываемых сельхозугодий региона.
Третье место у кукурузы: примерно с
6%, немного отстает горох – 4,2%. Зато по посевам последнего Ставрополье занимает первое место в России с
долей около 12% (135 тыс. га в 2013
году). Также край лидирует по выращиванию озимого рапса — свыше 130
тыс. га, или 55% от общероссийских
посевов.
«Горох и озимый рапс — хорошие
предшественники пшеницы, — поясняет гендиректор компании «Мелас»
(входит в «Агрико») Владимир Погадаев. — К тому же последний удобен
в обороте: сеять его нужно в конце
августа / начале сентября, когда зерновые уже собраны, а к сбору масличных еще не приступили. Таким образом, техника и люди не простаивают
без работы».
В Омской области 53,7% (1,56 млн
га) засевают яровой пшеницей. Второе
место занимает яровой ячмень с долей
12%, на третьем овес (4,6%). Более
646 тыс. га в регионе отдано под однолетние и многолетние травы.

Татарстан специализируется на выращивании яровых пшеницы и ячменя — 18,5% и 14% от общих посевов.
Также в тройке лидеров озимая рожь
с долей примерно 8%. По оценке аналитической компании «ПроЗерно»,
местным аграриям вполне по силам
выращивать до 5 млн т зерна в год.
Благодаря сильному животноводству (Татарстан — первый в России
по объемам производства молока), в
регионе развито и кормопроизводство. Травами здесь занято около 767
тыс. га — более четверти от общих
посевов.
Кроме того, республика лидирует
по посевам ярового рапса — в 2013
году под ним было свыше 100 тыс. га,
или около 10% его общероссийской
площади. Спрос на рапс обеспечивают расположенные в республике
перерабатывающие предприятия
группы «Нэфис» — «Казанский жировой комбинат» и «Казанский МЭЗ».
Последний является одним из крупнейших в России переработчиков
подсолнечника и рапса.
Традиционный топ-3 агрокультур и
в Волгоградской области, замыкающей десятку регионов-лидеров по
посевам. Под озимой пшеницей здесь
около 1 млн га, или свыше 35% от общих посевов. На долю подсолнечника
приходится порядка 21% площадей,
ярового ячменя — около 12,5%.
Несомненным фаворитом аграриев в этой десятке регионов является пшеница — озимая или
яровая в зависимости от географического положения. Исключение — Саратовская область,

Краснодарский край, благодаря
удачному географическому положению и комфортным для большинства
агрокультур климатическим условиям, лидирует в топ-10 по показателями продуктивности (см. таблицу
«Урожайность…»). В 2013 году регион
достиг самой высокой продуктивности озимой и яровой пшеницы, ячменя и подсолнечника, а также рапса
(23,4 ц/га), озимой ржи (48,5 ц/га),
сои (21 ц/га), кукурузы (53,5 ц/га) и
гороха (22,2 ц/га).
Эти показатели в регионе традиционно выше среднероссийских. Исключением являются картофель и рыжик:
первого в среднем по России в 2013
году собирали до 114,6 ц/га, второго
— 7,7 ц/га; в Краснодарском крае их
урожайность была на уровне 100,1 ц/
га и 4,7 ц/га.
Ставропольский край по урожайности большинства наиболее популярных агрокультур занимает второе место. В частности, по озимой и яровой
пшенице, озимому ячменю, подсолнечнику, а также озимому рапсу (14,5
ц/ га), кукурузе (45,9 ц/га), гороху
(14,6 ц/ га) и рыжику (8,8 ц/га). А вот
сахарной свеклы в прошлом году регион собирал больше всех — 603 ц/га.
При этом в крае действует всего один
сахарный завод (Изобильненский,

меры Казахстана и Австралии работают в таких же условиях, как в
Оренбургской области. Хлебопекарную пшеницу там получать проще:
благодаря природным особенностям
достигается высокое качество и мягких, и твердых сортов. Правда, урожайность при этом всего 14−15 ц/га.
А, например, в Тамбовской области

при тех же затратах собирают 30−35
ц/га, но фуражного качества. Каждому региону нужно умело пользоваться своей спецификой, земледелие
должно быть адаптировано к рынку
и к природным условиям.
Основная причина неэффективной
деятельности — низкая квалификация кадров на всех уровнях, начи-

ная от руководителей и заканчивая
механизаторами. У нас используется
техника того же уровня, как и у зарубежных фермеров. Мы применяем
такие же средства защиты растений,
и пестициды, а российские удобрения — лучшие в мире. Но при этом
даже на черноземах, где получается
самое дешевое зерно, имеем посред-

ственную экономику и урожайность.
Земледелием нужно заниматься серьезно, и тогда не важно, в каком
регионе вы работаете — заработать
сейчас можно везде. Кроме того, необходимо искоренять иждивенческие
настроения: нужно рассчитывать
только на себя, а не на помощь государства.

специализирующаяся на подсолнечнике. Он, в свою очередь, входит
в топ-3 еще шести регионов, наряду с
яровым ячменем, популярным в семи
регионах.

Сколько собирают

Комментарий
Алексей Трубников,
гендиректор компании
«Агрокультура»
В каждом регионе есть свои риски, но везде можно эффективно
работать. Это доказывает в том числе международный опыт. Например,
степи Алтайского края — это та же
колумбийская степь в Америке. Фер-

Агро-информ
принадлежит «Продимексу»). На
Ставрополье на границе с Краснодарским краем можно получать сопоставимую с кубанской урожайность,
говорит Погадаев.
Но начиная с центра региона и
севернее земли менее плодородны,
а климатические условия более засушливые. «По объемам производства зерна мы обычно стоим рядом,
но Ставропольский край обеспечивает такие показатели за счет
больших площадей», — добавляет
руководитель. В 2013 году посевы
зерновых в регионе были на 300
тыс. га выше, чем на Кубани.
Ростовская область, хотя и находится на юге, по многим агрокультурам в последние годы показывает
невысокую урожайность. Так, в прошлом году в топ-10 регион занимал
второе место лишь по рыжику (8,8
ц/га) и озимому рапсу (17,8 ц/га). По
урожайности сахарной свеклы, рапса, подсолнечника и ячменя регион
находится на третьем месте в десятке, но с показателями ниже среднероссийских. Примечательно, что,
несмотря на лидирующие позиции
в стране по посевам льна-кудряша,
его сбор в 2013 году в области не
превышал 7 ц/га (в среднем по России — 7,8 ц/га).
Урожайность основных агрокультур в последние годы действительно
невысокая, подтверждает Курочкин.
«То одна часть области попадет под
засуху, то другая, то [случаются]
зимние заморозки, нетипичные для
нашей зоны, — все это оказывает
свое негативное влияние», — признает он. В этом году часть районов
также столкнулась с засухой: в течение нескольких недель не было
дождей. «При потенциале озимой
пшеницы 45−50 ц/га, теперь там, в
лучшем случае, соберут 30−32 ц/
га», — считает Курочкин.
Омскую область по отдельным
позициям можно отнести к одной
из высокопродуктивных. Регион занимает первое место в десятке по
урожайности масличного льна с показателем 11,6 ц/га (в России — 7,8
ц/ га). В прошлом году был хороший
сбор картофеля (179,9 ц/га), яровых
ячменя и рапса (12,5 ц/га) — по ним
область находится на втором месте.
По урожайности гороха и озимой
пшеницы — на третьем.
Саратовская область разделила
второе место со Ставропольем по
сбору гороха и сои (19,1 ц/га). По
урожайности льна-кудряша и рыжика она занимает третье место. Лидером по продуктивности последнего
стал Башкортостан. В прошлом году
аграрии региона собирали почти 10
ц/га этой агрокультуры, в то время
как в среднем по России не более
7,8 ц/га.
АПХ «Зерно жизни» (дочерняя
структура самарской ГК «Синко»)
обрабатывает около 22 тыс. га в
Саратовской облас ти. Сельхозпредприятия компании («РосТок» и

Как мы анализировали
При анализе использовались
окончательные данные Росстата
по посевам и сбору за 2013 год.
Оценка выручки с гектара посевов
в разделе «Как зарабатывают» является расчетной. Она основана
на среднемесячных ценах агрокультур, сложившихся в регионах
в описанные периоды и опубликованных Росстатом, а также на
среднем показателе урожайности
в каждом из этих регионов.

«Ивановское») находятся на границе с Самарской областью. «По своим
почвенно-климатическим условиям
это зона рискованного земледелия,
— рассказывает директор холдинга
Андрей Зорин. — Фактически каждый год в той или иной степени мы
сталкиваемся с засухой: из 15 лет
нашей работы в регионе на моей памяти лишь дважды погодные условия были более или менее благоприятными для высоких урожаев».
Однако такая ситуация в регионе
не повсеместна: районы на противоположной стороне области мягче по
климату, и земли там считаются более плодородными. В то же время
есть и более засушливые районы —
в основном в юго-восточной части
области.
В Башкортостане в этом году вряд
ли стоит рассчитывать на высокую
урожайность, полагает Игорь Катеренчук. «В Татарстане уже объявлена ЧС по засухе, наша республика
будет следующей, — прогнозировал
он в середине июня. — Всю весну
не было дождей, и только в июне
несколько дней покапало: кормовые агрокультуры и подсолнечник,
вероятно, теперь вытянутся, а вот
на зерно сухая погода уже оказала негативное влияние — оно будет
слабым, поврежденным ржавчиной
и другими заболеваниями». По словам руководителя, засуха в регионе
случается раз в три года.
Татарстан лидирует по урожайности картофеля — 180,5 ц/га. По
продуктивности озимой ржи (27,2
ц/га) регион находится на втором
месте. На третьем — по сбору яровых ячменя и пшеницы. Показатели
сбора с гектара в Оренбургской и
Волгоградской областях по большей
части агрокультур ниже среднероссийских.
Исключением для первой является картофель — 154,9 ц/га в 2013
году. С такой урожайностью регион занимает третье место в топ-10.
Волгоградская область находится на
такой же позиции по урожайности
кукурузы и ярового рапса.
Оренбургская область вытянута с
запада на восток более чем на 750
км, а с севера на юг — на 420 км.
«Агроклиматические и почвенные
условия по районам сильно различаются, — рассказывает гендиректор
местной компании «Елань» Алексей
Орлов. — Асекеевский район, в котором расположено наше предприятие, находится на северо-западе
региона, у нас условия ближе к приволжским, например Татарстану.
А в юго-восточной зоне все примерно как в Казахстане: еще меньше
дождей и условий для прогнозируемого ведения сельского хозяйства».
Там можно выращивать зерновые
агрокультуры, но получить нормальную урожайность крайне сложно.
Средний сбор яровой пшеницы —
максимум 10 ц/га.
«Урожайность в области, конечно,

заметно ниже, чем в наших краснодарских и курских хозяйствах, —
сравнивает Арцибашев. — Если в
Краснодаре не проблема собрать 60
ц/га озимой пшеницы, то в Оренбурге 20 ц/га — едва ли не рекорд. На
яровой урожайность еще меньше».
А вот в «Северной Ниве» (Северный район, входит в «ЭкоНиву») в
прошлом году смогли получить в
среднем 29 ц/га зерновых и 26 ц/га
зернобобовых.
«Оренбургская область — одно из
лучших мест для выращивания твердой пшеницы не только в России, но
и в мире, — говорит исполнительный
директор предприятия Сергей Овчаренко. — Поэтому в растениеводстве
мы ориентируемся именно на такие
сорта, как наиболее ликвидные для
данного региона».

Как зарабатывают
Учитывая значительный разброс
цен на агрокультуры в зависимости
от географического расположения
регионов, выручка сельхозпроизводителей зависит от урожайности.
Цена пшеницы 3-го класса в течение
всего сезона-2013/14 В ориентированных на экспорт Краснодарском и
Ставропольском краях, Ростовской
и Волгоградской областях была в
среднем на 2,5−3 тыс. руб./т выше,
чем в Омской области и Алтайском
крае (таблица «Везде своя цена»).
Наибольшую выручку с гектара
пшеницы традиционно имеет Краснодарский край. При средней урожайности свыше 50 ц/га, в октябре
прошлого года кубанские аграрии
могли получать до 40−43 тыс. руб./
га, а в мае этого — 50−52 тыс. руб./
га (3 класс). Сельхозпроизводители
Ростовской, Волгоградской областей
и Ставрополья тоже продают зерно
по одним из самых высоких цен в
России.
Но средняя урожайность пшеницы в этих регионах в 2013 году была
ниже среднероссийской или близка
к ней, поэтому их выручка ниже.
Например, волгоградские аграрии
осенью прошлого года получали
14−15,5 тыс. руб./га, ростовские —
18−19 тыс. руб./га, ставропольские
— 22−23 тыс. руб./ га на пшенице
3-го класса. В мае те, кто придержал
зерно, могли выручить уже 20−30
тыс. руб./ га.
Сельхозпроизводители Саратовской области в октябре имели выручку в пределах 15,5 тыс. руб./га.
К началу лета цены в регионе выросли меньше, чем на юге, поэтому
выручка в среднем составляла 17−18
тыс. руб./га.
Затраты на выращивание зерновых
в Ставропольском крае Погадаев из
«Меласа» оценивает в 4−5 тыс. руб./
га. Курочкин говорит о вложениях
11−14 тыс. руб./ га на производство
пшеницы и 11 тыс. руб./га — подсолнечника в Ростовской области. При
этом урожайность первой — 30−40

ц/га, а второго — 20 ц/ га. «Доход с
гектара на пшенице сейчас получается выше», — резюмирует он.
Татарстан и Башкортостан в завершившемся сезоне продавали
зерно по схожим ценам. Но благодаря более высокой урожайности
аграрии первого осенью имели выручку 10,5−12 тыс. руб./га, а к лету
могли получить до 17 тыс. руб./га.
Во второй республике средняя урожайность в 2013-м была на 5 ц/ га
ниже, отсюда и более низкие объемы
продаж — 7,8−12,5 тыс. руб./га в течение сезона.
Помимо подсолнечника, который
приносит наибольший доход, в ре-
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гионе выгодно выращивать сахарную
свеклу, говорит Игорь Катеренчук из
«Артемиды». В этом году он рассчитывает на хорошую цену благодаря
стабилизации стоимости сахара. Себестоимость зерновых в Башкоростане, по его подсчетам, в среднем — в
пределах 4 тыс. руб./т.
Сельхозпроизводители Саратовской области имели выручку 9−13
тыс. руб./га. Затраты на выращивание зерновых в регионе Зорин оценивает на уровне 7−8 тыс. руб./га. При
ценах, которые сложились в сезоне2013/14, рентабельность саратовских
хозяйств была невысокой.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 10
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аналитика

Как пашет Россия
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8-9
«Обычно это либо небольшой плюс,
либо небольшой минус, за исключением отдельных удачных лет, — говорит руководитель. — Но мы постоянно
инвестируем в эти предприятия: покупаем качественные семена, высокопроизводительную технику, ищем
приемлемые, но менее затратные
варианты и технологии возделывания».
В прошлом году на части полей
компания начала экспериментировать
с технологией нулевой обработки почвы. Первые результаты порадовали,
но говорить об экономическом эффекте можно будет не раньше, чем
через три-пять сезонов, добавляет
Зорин.
В Оренбургской области, несмотря
на схожие с остальными регионами
ПФО цены, из-за низкой урожайности получали 5,5−8 тыс. руб./га за
сезон.
Самые выгодные в последнее время — подсолнечник и озимые зерновые, отмечает Орлов из «Елани».
«Остальные агрокультуры от случая к
случаю тоже могут приносить неплохой доход, — продолжает он. — Урожайность пшеницы у нас небольшая,
но зато качество традиционно хорошее, с высоким процентом клейковины — этому способствует засушливый
климат».
Выращивание пшеницы в Оренбуржье обходится в 4,5−5 тыс. руб./
га — это затраты на обработку почвы
и сев. «Удобрения для нас роскошь,
мы используем процентов десять от
необходимой нормы, и преимущественно для твердых сортов пшеницы», — поясняет руководитель. Тем
не менее прошлый год для компании
сложился хорошо.
Удалось выйти на урожайность озимых 25 ц/га, яровых — около 15 ц/
га, подсолнечника — 20 ц/га. Цена
реализации пшеницы при этом была
около 7 тыс. руб./т, рожь стоила не
дороже 4,5−5 тыс. руб./т, но за счет
урожайности на ней тоже удалось получить рентабельность 20−25%. Затраты на подсолнечнике приближаются к 7 тыс. руб./га, с подработкой — 8
тыс. руб./га.
«Елань» продала его урожай в
среднем по 10−11 тыс. руб./т. Как
правило, самый низкий оборот из

топ-10 регионов в Сибири. В Омской
области средняя выручка фиксировалась в диапазоне 9−13 тыс. руб./
га, на Алтае — 7−12,5 тыс. руб./га в
течение сезона.

Интенсивность
растениеводства
Если оценивать интенсивность растениеводства как соотношение задействованных в агропроизводстве
земель и общей площади сельхозугодий, то у большей части регионов из
топовой десятки теоретически имеется потенциал увеличения посевов
(таблица «Есть резервы»).
Краснодарский край наиболее активно вводит в оборот сельхозугодия.
Из имеющихся 4,2 млн га здесь засеваются почти 87%. На втором месте
Татарстан, который обрабатывает
69% из 4,3 млн га сельхозугодий.
Ставрополье, Ростовская область и
Алтайский край — засевают немногим
более 50% от имеющегося потенциала. Остальные пять регионов не обрабатывают и половины земель. Самые
отстающие — Оренбургская (40,9%) и
Волгоградская (32,9%) области.
По мнению Эдуарда Курочкина, в
Ростовской области «обрабатывается
все, что можно обрабатывать». «Не
введены в оборот лишь те земли, которые по агроклиматическим условиям или ландшафту не удобны в обработке, — поясняет он. — В основном
такие поля сосредоточены на севере
и ближе к востоку региона».
Погадаев утверждает, что на Ставрополье свободных площадей практически нет. «Не обрабатывается не
более 10% — это преимущественно
восточные районы в зоне рискованного земледелия. Центр, юг и юговосток края полностью задействованы в агропроизводстве, — настаивает
Погадаев. — Возможно, часть посевных площадей просто недооформлена, поэтому Росстат их не учитывает».
Волгоградская область находится
в зоне рискованного земледелия.
Только на северо-западе региона достаточно влажно, в остальных районах аграриям приходится работать в
засушливых условиях, говорит гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. Этим, по его мнению,
объясняется низкая доля обработки
сельхозугодий, которую показывает
Росстат. «В регионе много паров, а
их при подсчете посевных площадей
обычно не учитывают», — знает он.
Хотя у Оренбургской области есть
потенциал расширения посевов,
Александр Арцибашев из «Зерноторговой компании» сомневается, что
ввод в обработку новых сельхозугодий оправдан. «Если три года из
четырех были для растениеводства
проблемными, то стоит ли инвестировать в освоение новых земель?
— рассуждает он. — Тем более что
климат меняется, и не исключено, что
дальше будет только хуже».
Необрабатываемые сельхозугодья
в Оренбургской области — это целинные земли, введенные в оборот в
советское время. В северо-западных
районах мало пустующих полей —
не более 15−20%, добавляет Орлов.
«Даже если какой-то фермер или
хозяйство бросают производство,
то через один-три года на эти земли
приходит другой инвестор», — рассказывает он.
Агрохолдинг «Зерно Жизни» об-

рабатывает более 110 тыс. га в Самарской и Саратовской областях, но
планирует расширять производство.
«Есть смысл приобретать земельные
участки, если цена предложения и
потенциал урожайности на данной
территории сопоставимы, то есть если
планируемая урожайность покрывает
затраты, — поясняет Зорин. — Рядом с
одним из наших сельхозпредприятий
есть заброшенные пахотные земли.
Но нас не устраивает цена, которую
запрашивает собственник. Вообще,
мы рассматриваем все предложения и
готовы приобрести земли в Саратовском регионе по разумной цене».
Подавляющая часть необрабатываемых земель не самого лучшего
качества, обращает внимание гендиректор компании «Агрокультура»
(комплексное полевое обследование
и автоматизация растениеводства)
Алексей Трубников.
«Зачастую это поля, распаханные
по указу сверху в советское время,
многие по разным причинам неблагополучные: на них плохо растут
агрокультуры, урожайность низкая.
С точки зрения экономики возделывать их не выгодно, а с экологической
— чаще всего опасно», — рассказывает он.
По опыт у разработки «Агрокультурой» проектов адаптивноландшафтного земледелия, в среднем
по разным регионам до 5−7% уже
обрабатываемых земель компания
рекомендует вывести из оборота.
Ввод залежи актуален для северных
регионов, поскольку в таежно-лесной
зоне почвы без обработки ухудшают
свои свойства, подкисляются, зарастают лесом и т. д. «Если черноземы
и каштановые почвы на юге заброшены, то для них это даже лучше»,
— знает эксперт.
Для большинства регионов из топ10, скорее, актуально значительное
сокращение доли пара. «Пары не дают ни одного килограмма продукции,
а затраты на их обработку существенны — 2−3 тыс. руб./га», — оценивает
Трубников. При этом нередко их создание вообще неоправданно. Там, где
выпадает менее 300 мм/год осадков,
они нужны, в зонах с 300−400 мм/
год - 50/50, если осадков больше 400
мм/год, то вполне можно обойтись без
паров.
Это относится к значительной
части Саратовской, Волгоградской,
Ростовской областей, Татарстана,
Башкортостана и Алтая. «Лучше использовать поле под сев каких-то
альтернативных агрокультур, например, льна, рыжика или горчицы,
которые будут давать минимум 6−7
тыс. руб./га. К тому же, это хорошие
предшественники для озимой пшеницы», — предлагает Трубников.
История и статистика подтверждают, что у всех указанных регионов
значительный потенциал, говорит
управляющий директор компании
BEFL Владислав Новоселов. «Но важно четко понимать, какой должна быть
их специализация и агротехнологии
с учетом как климатических условий,
так и близости центров потребления
сырья/продукции переработки, а
также развитости логистики», — добавляет он.

Рынки сбыта
В каждом регионе нужно развивать рынки сбыта, уверен Трубников.
«Можно произвести много качествен-

ной продукции, но не реализовать
ее, — подчеркивает он. — Хороший
пример — Белгородская область:
вслед за развитием животноводства
в регионе, подтянулось и растениеводство».
Зерно с юга и Северного Кавказа,
в основном, идет на экспорт.
По оценке Эдуарда Курочкина,
из Ростовской области за рубеж поставляется до 90% сбора. Ростовский
подсолнечник покупают переработчики: в регионе работают крупнейшие
МЭЗы «Астона» и «Юга Руси». «Но
в последнее время у них усилилась
конкуренция с краснодарскими заводами, — знает Курочкин. — Районы,
расположенные ближе к границам Кубани, предпочитают продавать урожай краснодарским МЭЗам».
В Оренбургской области со сбытом
проблем нет, зерно покупают в основном мукомолы, говорит Арцибашев.
При благоприятной ценовой конъюнктуре западные районы поставляют
продукцию и на экспорт. Подсолнечник берут башкирские маслозаводы,
а также Оренбургский МЭЗ (НМЖК),
рассказывает он.
В структуру «Елани» входит Заглядинский элеватор на 140 тыс. т. По
словам Алексея Орлова, это помогает
компании зарабатывать. «Оказываем услуги по хранению, закладываем
интервенционное зерно», — делится
он. В основном, компания реализует
урожай за пределы Оренбургской
области, часть экспортирует. «Подсолнечник продаем башкирским и
самарским переработчикам, также
крупные МЭЗы есть в Татарстане и в
области», — добавляет он.
Рынки сбыта в Саратовской области, такие же, как и в Самарской,
отмечает Зорин. «Подсолнечник продаем ближайшим переработчикам,
масличный лен преимущественно
уходит на экспорт, пшеницу реализуем на местном рынке или поставляем в Самарскую область», — перечисляет он.
В Башкортостане можно зарабатывать больше, если правильно
выстроить логистику, уверен Игорь
Катеренчук. Республика находится в
центральной части страны, удобных
выходов в другие области и тем более
на экспорт нет. Поэтому «Артемида»
реализует продукцию, в основном на
региональном рынке.
В Волгоградской области необходимо строить заводы по переработке
масличных и зерна, считает Шамаев.
«Сейчас регион производит 600 тыс.
т подсолнечника, а действующий МЭЗ

перерабатывает только 200 тыс. т,
остальное вывозим за пределы области», — комментирует он. К 2015 году
в регионе может появиться еще один
перерабатывающий завод. Международная корпорация Cargill уже строит
новый МЭЗа в Новоаннинском районе. Завод будет перерабатывать до
640 тыс. т/год подсолнечника. Объем
инвестиций оценивается в $200 млн.
«Агрико» на Ставрополье обрабатывает около 100 тыс. га. Из фуража
производят комбикорма для свинокомплекса компании, остальное реализуется на внутреннем и внешнем
рынках. По рапсу и подсолнечнику
«Агрико» сотрудничает с заводами
«Каргилла» и «Юга Руси». «Мы продаем им большие партии; рапс, как
правило, законтрактован заранее»,
— отмечает Погадаев.
Исторически в регионе по сравнению с соседними Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским
краем, построено значительно меньше перерабатывающих производств.
«Ставрополью была отведена сырьевая роль, — знает руководитель. —
На пять заводов в соседних регионах
был максимум один в нашем крае».
Это подтверждает тот факт, что в
крае всего один сахарный завод, хотя потенциал урожайности сахарной
свеклы самый высокий в стране.
«Например, только Новоалександровский район может загрузить
завод мощностью переработки до 1
млн т за сезон», — говорит Погадаев.
Ставропольский край собирает до 2
млн т/год сахарной свеклы, Изобильненский завод может переработать
500−600 тыс. т за сезон. 2/3 урожая
вывозится в Краснодарский край и
немного — в Карачаево-Черкесию.
Животноводческие подразделения «ЭкоНивы» потребляют зерно ее
оренбургского хозяйства. «Мы начали
проект по мясному скотоводству, выращиваем телят на подсосе, к 2018
году маточное стадо планируем довести до 5 тыс., — рассказывает Сергей
Овчаренко. — В связи с появлением
нового направления, планируем расширить посевы с 13 тыс. га до 30 тыс.
га». Также в прошлом году компания
начала строительство элеватора
мощностью 70 тыс. т с железнодорожной отгрузкой. Это позволит продавать зерно предприятия не только
внутри региона, но и отправлять на
экспорт.
Источник: «Агроинвестор»
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Хрупкий рапс
Стремительно растущий спрос
на масличное сырье как в России, так и во всем мире способствует увеличению объемов производства масличных культур
и, прежде всего, рапса. Какие
заболевания этой культуры вызывают наибольшие опасения и
как сохранить урожай, рассказывают сельхозпроизводители и
эксперты.
Для России рапс является одной
из перспективных масличных культур, которую можно возделывать
практически во всех регионах страны, считает Роман Пенкин, ведущий
менеджер по маркетингу компании
«Щелково Агрохим». Его слова подтверждаются данными аналитической компании «АБ-Центр», согласно
которым за последние 10 лет размер
площадей, занятых в нашей стране
под рапсом, вырос в 5,8 раза.
Причем прирост происходил либо
за счет замещения культур в структуре площадей, либо посредством
ввода залежных земель, поясняет
начальник отдела развития продуктов фирмы «Август» Дмитрий Белов.
Специалист отмечает, что правильное
включение рапса в севооборот имеет
определяющее значение для получения высокого и стабильного урожая и
поддержания приемлемой фитопатогенной обстановки.
Тем не менее, современные аграрии
зачастую сокращают севообороты до
4−5 экономически значимых культур,
благодаря чему повышается насыщение посевных площадей монокультурами, что влечет за собой накопление
болезней, вредителей и сорняков,
специфичных для данной культуры,
констатирует он.
Специалисты не сомневаются:
длительность периода возвращения
рапса на поле должна составлять по
крайней мере три года. Пенкин также
замечает, что сев ярового рапса после озимого в большинстве случаев
ведет к обильному поражению растений фомозом и альтернариозом, а
внесение большого количества минеральных удобрений (азота) является
благоприятным фактором для распространения ложной мучнистой росы.
По данным Нинель Коноваловой,
генерального директора центра
научно-технической поддержки предприятий АПК «Консультант Агро», в
европейских странах лидирующие
позиции занимают вирусные и фитоплазменные заболевания.
Вторые по интенсивности распространения — заболевания, вызываемые грибными фитопатогенами. Они
приводят к таким болезням, как кила,
пероноспороз (ложная мучнистая роса), мучнистая роса, фомоз, склеротиниоз, серая гниль, альтернариоз,
вертициллез, фузариоз и пр. А в тех
странах, где широко распространены
ГМ-семена и беспахотная технология
(No-Till) возделывания сельскохозяйственных культур (например, в США
и Канаде), для фермеров, возделывающих озимый и яровой (канолу)
рапс, по опасности и вредоносности
на первое место становятся такие
заболевания, как белая гниль (склеротиниоз), фомоз, фузариозный вилт,
альтернариоз, кила.
Растущая опасность
За последние годы в европейских
странах, Канаде и Австралии как
на озимом, так и на яровом рапсе
усилилась вредоносность фомоза,

подтверждает старший научный сотрудник лаборатории генетики и
иммунитета ВНИИ рапса Александр
Артамонов. Среди наиболее вредоносных и опасных заболеваний озимого
рапса старший научный сотрудник
отдела селекции масличных культур
ВНИИМК Оксана Сердюк выделяет
также склеротиниоз (белая гниль) и
альтернариоз. Пенкин из «Щелково
Агрохим» добавляет к этому перечню
еще и пиренофороз.
Основной причиной распространения данных заболеваний является
большой запас патогенов в почве, накапливающийся из года в год на растительных остатках вследствие несоблюдения севооборотов, продолжает
Сердюк. Не последнюю роль играют
и благоприятные для развития патогенов погодные условия, складывающиеся в течение вегетации озимого
рапса (относительная влажность воздуха 60% и более, средняя температура воздуха от 17 °C и выше), а также засоренность посевов сорняками
семейства капустные, которые являются резерватами инфекции.
Артамонов добавляет, что серьезную угрозу для возникновения эпифитотий создают сравнительно узкий
генофонд вида, незначительное генетическое разнообразие культурных форм рапса (в настоящее время
используются безэруковые и низкоглюкозинолатные сорта, имеющие
общее происхождение), а также большое количество патогенов и быстрое
увеличение посевных площадей. В
связи с этим во всех селекционных
программах особое внимание уделяется созданию сортов рапса, устойчивых к различным болезням, отмечает
эксперт.
Источником первичного заражения
растений рапса склеротиниозом весной являются склероции, зимующие
в почве и на растительных остатках,
а также мицелий, сохранившийся на
растительных остатках, рассказывает Сердюк. Заболевшие растения
служат источником дальнейшего
распространения заразного начала.
Мощная грибница способна через
почву распространяться от растения
к растению. В годы благоприятного
развития склеротиниоза поражается до 50% вегетирующих растений
рапса, приводит данные Пенкин из
«Щелково Агрохим».
Симптомы болезни проявляются на
стеблях рапса в виде слизистых пятен, которые во влажную погоду покрываются белым налетом — мицелием гриба. Наибольший вред болезнь
наносит молодым растениям: при
раннем поражении стебля происходит
полегание и гибель растений, поясняет специалист. В эпифитотийные годы
потери могут достигать 45−60%.
В качестве источника первичного
заражения рапса фомозом Сердюк
называет мицелий патогена, пикниды с пикноспорами и аски с аскоспорами, сохраняющиеся на зимующих
растениях рапса. В течение вегетации рапса возбудитель болезни распространяется пикноспорами и аскоспорами. Специалист предупреждает,
что максимальное распространение
аскоспор отмечается в сентябре: в
это время высвобождается 60−70%
аскоспор. Фомоз может проявляться как на всходах, так и на взрослых
растениях, добавляет Пенкин.
На гипокотилях проростков и на
семядолях вначале обнаруживаются

различной формы водянистые пятна,
которые впоследствии некротизируются и приобретают пепельный или
светло-бурый цвет. В дальнейшем на
этих пятнах появляются пикниды —
плодовые тела гриба. Распространению патогена способствует высокая
влажность воздуха — 85−100%, а
также обильные осадки, в том числе
обильные росы, отмечает специалист.
В эпифитотийные годы потери урожая
маслосемян могут достигать 70%.

В зоне риска
По данным Оксаны Сердюк из
ВНИИМК, склеротиниоз и фомоз
распространены в следующих районах возделывания озимого рапса:
Ростовская и Калининградская области, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Адыгея.
Распространение склеротиниоза в
южных районах России в 2012 году составило 15−40% при развитии
болезни до 30%, распространение
фомоза — 10−30% при развитии
болезни до 25%, а альтернариоза
— 25−70% при развитии болезни
до 30% (в тех районах, где он не
вымерз).
В прошлом году распространение
склеротиниоза и фомоза в южных
районах РФ снизилось: показатели
составили 10−35% (при развитии
болезни до 30%) и 10−25% (при
развитии болезни до 18%) соответственно. А вот показатели по альтернариозу увеличились до 25−80%
при развитии болезни до 35%, констатирует эксперт.
«Из всех заболеваний рапса в нашей области чаще всего встречается
фомоз, — рассказывает генеральный
директор НПО «Нива» (Краснодарский край; 491 га под рапсом) Иван
Молчанов. — Однако нас он почти
не беспокоит, поскольку мы регулярно проводим профилактические
и защитные мероприятия: осенью
вносим фоликур (0,7 л/га), а весной
— пиктор (0,5 л/га)».
Другие заболевания рапса если
и встречаются, то в очень незначительной степени, сообщает аграрий.
Кроме проведения защитных мероприятий, которые дают хорошие результаты, в НПО «Нива» соблюдают
шестипольный севооборот.
Следуя стандартным рекомендациям, рапс в хозяйстве сажают после
озимой пшеницы. «Избежать применения химикатов при выращивании рапса конечно можно, но какой
эффект от этого будет? — задается
вопросом аграрий. — Рапс — культура нежная, подвержена нападкам
насекомых, поэтому лучше использовать средства защиты». Ежегодно
на проведение профилактических и
защитных мероприятий у НПО «Нива» уходит около 2 тыс. руб./га.
В агрокомпании «Старт» (Свердловская обл.; 3 тыс. га рапса) рапс
выращивают всего пятый год, поэтому серьезных проблем, связанных с
болезнями этой культуры, пока не
было. «Фомоза и склеротиниоза у
нас нет, поскольку до этого компания занималась исключительно
зерновыми, а на них данные заболевания не развиваются, — поясняет
заместитель генерального директора по производству Илья Коковин.
— А вот альтернариоз, который в нашем районе сильно распространен,
встречается».

Как защитить
Для снижения степени поражения рапса возбудителями болезней
существуют агротехнический, биологический и химический методы,
перечисляет Оксана Сердюк из ВНИИМК. Однако биологический метод в
настоящее время не находит широкого применения в борьбе с патогенами рапса, поскольку не всегда
удается контролировать развитие
грибов-антагонистов в дальнейшем.
Агротехнический метод позволяет в
некоторой мере снижать вредоносность болезней, но эффективность
его невысока, сожалеет эксперт.
Поэтому данный метод, наряду с
непрерывным селекционным процессом по признаку устойчивости
к болезням, применяется только в
комплексе с химическим методом.
Химический же метод борьбы на сегодняшний день является наиболее
эффективным и экономически выгодным, но при условии правильного
выбора фунгицидов и соблюдения
сроков их применения, обращает
внимание Сердюк.
Сегодня для капустных культур
выявлено около 30 патогенов (грибы, бактерии, вирусы). А поскольку
дикорастущие и культурные виды капустных подвержены одним и тем же
заболеваниям, избежать инфицирования невозможно, убежден Артамонов
из ВНИИ рапса. Кроме необходимости
соблюдения севооборота эксперт подчеркивает значимость интегрированной системы защиты посевов рапса.
Важна и предпосевная обработка семян протравителями, ведь семенной
материал также может являться источником распространения заболеваний.
Проведение всех этих мероприятий
крайне важно, говорит Артамонов,
ведь генетическая устойчивость культурных растений — это экологически
безопасный и экономически выгодный
способ борьбы с болезнями.
Однако Дмитрий Белов из фирмы
«Август» считает, что для предотвращения распространения заболеваний
рапса необходимо в первую очередь
строго соблюдать севооборот. Чтобы
снизить риск развития альтернариоза,
специалист рекомендует также формировать хорошо проветриваемые посевы. Он замечает, что важным фактором
для успешного выращивания ярового
рапса является сохранение густоты
стояния на уровне около 40−60 растений на квадратный метр. А проведение
обработок фунгицидами после фазы
цветения рапса позволяет совместить

мероприятия по борьбе с альтернариозом и склеротиниозом.
Среди профилактических мер для
предупреждения развития склеротиниоза специалист называет следующие: биологическая активизация
почвы, благодаря проведению которой склероции разрушаются, а также
снижение инфекционного потенциала
почвы. Дело в том, что микроорганизмы почвы и ризосферы вырабатывают
витамины, ферменты, антибиотики и
другие физиологически активные вещества, которые усваивает корневая
система растений.
И реакция растений на эти вещества
проявляется в самой разнообразной
форме. Например, могут усиливаться
рост и развитие растений, возрастать
их продуктивность, говорит Белов.
Выделяемые некоторыми микроорганизмами ауксины стимулируют рост
корней.
Для развития микроорганизмов необходимо внесение органических и минеральных удобрений, выращивание
сидеритов. А для снижения развития
фомоза Белов рекомендует отслеживать тщательность заделки стерни и
оптимально снабжать растения питательными веществами (особенно бором).
Коновалова же уверена, что ключевым фактором в получении высокого
урожая с хорошими товарными качествами являются высококачественные
семена. «Для аграриев очень важно,
чтобы приобретенные семена рапса
имели максимальную всхожесть, давали дружные равномерные всходы
растений и одновременно созревали
к уборке, — не сомневается эксперт.
— И поскольку изменить агроклиматические условия возможности нет,
остается уповать на умения селекционеров».
Впрочем, сейчас семеноводы все
чаще предлагают гибриды рапса,
имеющие высокую сортовую чистоту,
одновременное цветение и созревание, что позволяет в сельскохозяйственном производстве получать хорошие бизнес-показатели и доверять
компаниям, представляющим семена
таких сортов и гибридов.
Также очень важно проводить фитосанитарный мониторинг, оценивая
риск развития и распространения заболеваний по каждому полю, чтобы
не проводить защитные мероприятия без необходимости, продолжает
Коновалова. А к мерам борьбы стоит
прибегать лишь в случае экономической целесообразности.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ
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частные объявления

Реализую ячменную дробину для кормления
скота и рыбы по очень низким ценам.
Тел.: 8-927-164-34-55
Услуги по уборке сельскохозяйственных
культур в Энгельсском районе.
Тел.: 8-987-313-33-75

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая, приспособление для уборки подсолнечника. Состояние рабочее. Дробилка
самодельная с электродвигателем 35кВт с
наклонным транспортером. Красноармейск.
Тел.: 8-927-168-63-97
Автомобиль Газ-63, дизельный, мотор МТЗ80, кабина старого образца. Тел.:8-937-255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник»,
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый,
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-856002, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в., новый,
цена — 598 000 руб. Тел.: (8452) 68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-53, термобудка, 70 тыс.
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011,
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
цвет белый, объем цистерны — 4200 л, две
секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9; БДТ-7;
сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11; зернопогрузчики и прочее. Также новые и б/у запчасти
к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ, К-701, комбайнам
Нива и ДОН. Автомобили ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не
на ходу в частично разукомплектованном состоянии. Автокран ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1,
1987 года выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ,
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-80-75
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927058-86-96
Запасные части к тюкованному
пресс-подборщику, поршневой насос к
опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961052-27-74
Зерновоз, 2003 г. вып, 130 тыс руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.: 8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5, 50 тыс.руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (США) с
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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

бортовым поворотом, двигатель «YANMAR»
(Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый,
цена – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92
Трактор ДТ-75 на запчасти. Тел.: 8-927058-86-96
разное
ПРОДАЮ
Декоративные крольчата, 6 штук, 4 беленьких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.:
8-927-131-92-34
Луговое сено, суданку. Возможна доставка. Цена договорная.
Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы,
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
услуги
Одному из ресторанов города требуются
поставщики высококлассной говядины
и свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется механизатор с опытом работы.
Тел.:8-987-313-33-75

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.

14

на завалинке

24 июля 2014 г.

прогноз

поздравляем с днём рождения
Анисимова Геннадия Александровича – инспектора по противопожарной
профилактике ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 31.07.1961
Бодрова Олега Александровича – главу КФХ Ртищевского района; 25.07.1968
Божко Александра Викторовича – индивидуального предпринимателя Красноармейского района; 29.07.1977
Браткова Павла Геннадьевича – главу
КФХ Балашовского района; 29.07.1978
Брухальского Валентина Петровича
– старшего зоотехника СХА «Калинино»
Пугачевского района; 27.07.1971
Бутунина Петра Алексеевича
– председателя СХПК СХА «Содомская» Базарно-Карабулакского района;
26.07.1950
Веденеева Андрея Валентиновича
– индивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 26.07.1976
Верещагина Игоря Анатольевича
– начальника ОГУ « 9 отряд противопожарной службы Саратовской области»
Новобурасского района, полковника
внутренней службы; 25.07.
Вохрину Лидию Кирилловну – сторожа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 31.07.1952
Галаева Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
30.07.1969
Голубеву Татьяну Дмитриевну –
лаборанта-исследователя лаборатории
генетики и цитологии НИИСХ ЮгоВостока; 29.07.1954
Гришанину Ольгу Федоровну – главного специалиста-эксперта отдела
финансирования, государственной
поддержки и бюджетных отношений в
агропромышленном комплексе минсельхоза области; 26.07.1959
Дустанова Вячеслава Муханжаровича – председателя СП СОК «Волна»
Озинского района; 27.07.1955
Замарину Светлану Анатольевну –
главного специалиста отдела ГОЧС и
АТР администрации Новобурасского
района; 26.07.
Зотову Ольгу Анатольевну – ведущего

агронома по семеноводству Озинского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.07.1977
Карташову Анну Ивановну – начальника лаборатории ООО «Пугачевские
молочные продукты»; 30.07.197
Киракосяна Гагика Араратовича –
директора ООО «АПК - ГАГАТ» Вольского
района; 29.07.1981
Кирьянова Василия Александровича
– главного агронома ООО «Калужское2006» Фёдоровского района; 26.07.1957
Киселева Александра Петровича – главу КХ Самойловского района;
25.07.1954
Климашина Владимира Петровича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1952
Королева Олега Анатольевича – директора ООО «РегиоПромПродукт» Калининского района; 30.07.1970
Котова Николай Игоревича – главу
КФХ Хвалынского района; 28.07.1961
Лачкова Владимира Николаевича –
председателя СХА «Карай» Турковского
района; 31.07.1948
Логинова Александра Петровича
– главу КФХ Лысогорского района;
30.07.1959
Лукьянова Сергея Николаевича – главу КФХ Энгельсского района; 27.07.1971
Лямкина Геннадия Викторовича
– главу КФХ Краснокутского района;
28.07.1954
Мамедалиеву Светлану Владимировну – главу КФХ Красноармейского
района; 26.07.1964
Мостового Владимира Васильевича – главу КФХ Фёдоровского района;
31.07.1955
Никишанова Сергея Николаевича
– заведующего молочно-товарной фермой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 28.07.1961
Плотникову Елену Олеговну – заведующую сектором по молодежной
политике ФК, спорту и туризму администрации Новобурасского района; 25.07.

Рыбкина Николая Анатольевича
– главу КФХ Екатериновского района;
26.07.1982
Сахинову Татьянау Анатольевну – главу КХ Самойловского района; 25.07.1953
Семочкина Сергея Сергеевича – главу
КФХ Краснокутского района; 31.07.1957
Соловьёва Александра Александровича – заместителя председателя
правительства-министра сельского хозяйства Саратовской области; 26.07. 1967
Сошникова Александра Алексеевича
– консультанта управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
30.07.1951
Стручкова Николая Николаевича
– главу КФХ Марксовского района;
28.07.1958
Тимофееву Лидию Фёдоровну – главу
КХ «Красавское» Фёдоровского района;
27.07.1949
Томареву Елену Ивановну – председателя СПК «Ночка» Аткарского района;
31.07.1966
Фомина Владимира Викторовича –
председателя СПК «Колос» Духовницкого района; 26.07.1963
Фролова Ивана Петровича – водителя
управления сельского хозяйства Пугачевского района; 30.07.1977
Читаева Сулеймана Хизриевича –
главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1982
Шамину Татьяну Анатольевну – главу
КФХ Новобурасского района; 29.07.
Шаронова Валерий Алексеевича – главу КФХ Хвалынского района;
30.07.1964
Шилко Наталью Александровну –
главного специалиста по бухгалтерскому учету отдела сельскохозяйственного
производства и планирования управления сельского хозяйства Озинского
района; 27.07.1980
Ширялкину Оксану Геннадьевну – начальника отдела сельскохозяйственного производства и планирования
управления сельского хозяйства Озинского района; 30.07.1971
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По горизонтали:

ВОЛОКИТА–КЛЕЙМО–ПАМПА–АРФА–ВОЛК–ПЛОТ–АМУР–КИЕВЛЯНЕ–
ОМСК–КАМЕНЬ–ТАКСА–УЖАС–КРАХ–НАРОД–ТЮТЯ–ПАРАДИЗ–ГРАН–РОЛЬ
По вертикали:

ПРОСТЫНЯ–ВЕЛЮР–ФЛОКС–ЛЕЙКА–ТИК–СКОПА–КАРДАН–КЛОП–ВИА–
АВРАЛ–МУХТАР–ТРЮМО–МЯТЕЖ–ЮДО–ПЛАУН–НАСТИЛ–ФРАК–РЕЛЬС–
ЯЗЬ.

Частушки

Я скакала как блоха, всё искала жениха
Завтра в Аркадакском районе
на Дне поля в селе Росташи для
участников традиционного «Дня
поля» прозвучат самые озорные
частушки, какие только знают
местные певуньи. А какие частушки помните и любите вы?
С неба звездочка упала
На малиновый кусток.
Я от милого отстала,
Что от дерева листок.
***
С неба звездочка упала
На электролинию,
Скоро милый перепишет
На свою фамилию.
***
С неба звездочка упала
Крышу поцарапала.
Три недели не видала
Мишу косолапого!
***
С неба звездочка упала
Прямо к милому в штаны.
Пусть взорвет там что попало —
Лишь бы не было войны!

С неба звездочка упала
Прямо на теленочка.
Неужели не найдется
Для меня милёночка?
***
С неба звездочка упала,
Снеговая белая.
На характер боевая,
На любовь несмелая.
***
С неба звездочка упала
Прям к милому на чердак.
Пропадай мое колечко —
Только стоит четвертак.
***
С неба звездочка упала,
Прямо курочке на хвост.
Петуху обидно стало,
Он в милицию донес.
***
С неба звездочка упала
Бригадиру на ремень.
Если я ему отдамся,
Он запишет трудодень.
***
С неба звездочка упала
Прямо на хвост петуху.

Петушочек встрепенулся
И запел: — Ку-ка-ре-ку!
***
Ухажеров за мной много,
Ухажеры — лабуда:
Под горой большая яма —
Покидаю всех туда.
***
Я скакала, как блоха,
Все искала жениха.
Пресвятая Троица,
Помоги пристроиться!
***
Ой, подружки — хохотушки,
Начинайте петь частушки.
Как залеток завлечем,
Все нам будет нипочем!
***
Все подружки шьют подушки,
А я кружево вяжу.
Все подружки вышли замуж,
А я в девушках сижу.
***
Я сегодня чай пила
Из нового чайника.
Не простого полюбила –
МТС начальника.

Говорят, что я гоняюсь,
Как же не гоняться?
Он хороший и с гармошкой —
Тяжело расстаться.
***
Я любила сокола,
Рослого, высокого,
Рослого, высокого,
Не ближнего - далекого.
***
Ох, солома ты, солома,
Ты солома мятая!
Мне не первая любовь,
А девяносто пятая!
***
Я плясала, я плясала,
Я сняла калоши с ног.
Ну и пень же мой залётка,
Остальное снять не мог.
***
Я горбатого любила,
Думала, что будет мой.
А горбатый кобелина
Запикировал к другой.
***
Я иду, а мне навстречу
Два майора на лугу.

Тут уж я и растерялась,
Тут уж я и не могу ...
***
Ты, товарочка, потише,
Ведь у нас с тобой - по Мише.
Коль по Ване заведем,
То нигде не пропадем!
***
Балалайка, балалайка,
Балалайка крашена.
Я Сережина была,
А теперя Сашина.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Данный период станет прекрасным временем для
людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку
событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех,
кто более опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься поиском сферы приложения своих
способностей. Скорее всего, дела сами найдут
вас, причем многие из них вам понравятся с
первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем,
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет
наполнена дружескими встречами, совместными
мероприятиями с приятными и дорогими вам
людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И
тогда ничто не помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых
«безнадежных» предприятиях.

Рак | 22 июня – 23 июля

Вас ожидает успех и отличные возможности на
работе. Не поленитесь ими воспользоваться,
тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого Вам тоже необходимо
будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сделается даже при самом
благоприятном стечении обстоятельств.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Рекомендуем Вам не взваливать на себя лишний
груз, а конкретно заниматься тем, что Вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в
работе друзьям Вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на
риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те дела, в
которых Вы не уверены.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости
постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной
лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив
сил и ваша природная практичность помогут найти самый
правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас
ситуаций.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Вам предстоит многое сделать для процветания
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела
в долгий ящик, а прямо с первого дня недели
берите «быка за рога», да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бойтесь,
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

Козерог | 22 декабря – 19 января

В начале недели возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то же
время можете смело реализовать свои старые
замыслы. А вот с новыми проектами и идеями
лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех
сферах вашей жизни.

Лев | 24 июля – 23 августа

Водолей | 20 января – 19 февраля

Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое
поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к
цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах
и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает
избежать ошибок.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или
недоброжелательного чиновника в коридорах
бюрократии. Родственники потребуют вашего
участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится,
но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов, как на работе, так и с
партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в
выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным пригласив на уик-энд нужных людей.
Звезды обещают ровную дорожку и попутный
ветер всем вашим начинаниям. Что ж, самое
время воспользоваться этим предложением и
решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному общению. Именно
сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую
неделю, удачи вам.

анекдоты
В. В. Путин заявил, что российских
футболистов в Бразилии не было, а
форму можно купить в любом магазине.
О том, что американцы тупые, нам
поведал Михаил Задорнов, но убедить в этом нас смогла только Джен
Псаки.
– Папа, я покакал!
– Хорошо. На работу не опоздай.
У арабского шейха весь день было
очень плохое настроение. Видимо,
утром встал не с той жены.
В театре мужик громко интересуется:
– Что показывают?
– «Cпартак».
– Ни фига себе, и тут «Спартак».
– Мужчина, потише – тут вам не
футбол.

– Можно подумать, что на стадионе «Спартак» – это футбол.
Это у вас там джипы, яхты, самолёты...
А в нашей деревне в авторитете
тот, у кого вода не замёрзла.
– Ты можешь выпить ведро воды?
– Я шо – лошадь?
– А ведро самогона?
– А я шо, не казак?
Выходит ковбой из салуна и пытается сесть на лошадь. Рядом стоит
маленький мальчик и, ковыряя в носу, говорит:
– Мистер, ваша лошадь не сможет
сдвинуться с места! Из нее только
что вылился весь бензин.
Пришел как–то Змей Горыныч домой после попойки. Жена ему:
– А ну дыхни!!
В общем, глупая нелепая смерть!
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Ксения Собчак приходит к врачу:
– Доктор, все говорят, что я похожа на лошадь.
Доктор, посмотрев на нее, начинает что–то писать.
– Доктор, вы выписываете мне
рецепт?
– Нет, это разрешение какать на
улице.
Ковбой на своей лошади поднимается по лестнице в отель.
– Что вы делаете? – возмущается
портье.– По лестнице ходить с животными строго воспрещено!
– А что делать? – оправдывается
ковбой.– В лифте ее начинает тошнить.
Один ковбой спрашивает другого:
– Билл, чем ты лечил год назад
свою лошадь, когда она заболела сапом?
– Кормил прелым сеном.
Через неделю встречаются снова.
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– Ты знаешь, Билл, не помогло сено. Моя лошадь сдохла.
– Так моя тоже сдохла.
Встретились на дороге пеший Илья
Муромец и Алеша Попович на коне.
Алеша спрашивает у Ильи:
– Илья, а что это у тебе в мешке,
за спиной.
Илья отвечает:
– Да вот Алеша, двух волков поймал.
Алеша говорит:
– Покажи, Илья, волков.
Илья вытащил волков из мешка и
показывает Алеше. Алеша:
– Какие же это волки, Илья! Это
ведь казахи.
Илья:
– Ничего себе казахи! За полчаса
лошадь съели.
Святой отец возвращается поддавший. Подходит к лошади и пытается
на нее залезть. Ему это никак не удается, и он начинает по очереди призывать всех святых:

? — публикация на правах рекламы.
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– Святой Петр, помоги! Святой
Николай, помоги! . . .
Наконец, ему это удается, но, не
рассчитав усилий, святой отец перелетает через лошадь:
– Тихо, тихо! Не все сразу!
Предложили французу, американцу и хохлу, кто сколько проскачет на
коне, тому столько земли и дадут.
Француз проскакал 1 км, остановил
лошадь, говорит:
– Мне хватит. Тут я поставлю
усадьбу. Тут цветник. Там на шезлонгах буду отдыхать. Американец
проскакал 3 км, остановил лошадь,
говорит:
– Мне хватит. Тут будет стоять
моя вилла. Тут газон. Тут лужайка для гольфа. А там площадка для
вертолета.
Хохол вскочил на коня и поскакал.
. . Скакал, скакал. . . Скакал, скакал. . .
Коня загнал, конь свалился, а Хохол
бегом кинулся, бежит, бежит. . . Споткнулся, упал. Падая срывает с головы
шапку, кидает вперед:
– А тамо бурачкив посажу.
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садово-огородная азбука

Наш цветник

Лилия инков
Удивительное растение - «перуанская роза» или «лилия инков» - альстремерия становится
все более популярной у цветоводов. Лепестки цветов напоминают
языки пламени, которое бушует
среди зеленых листьев.
У флористов цветок приобретает
все большую популярность за крупные цветки, оригинальную окраску,
крепкие цветоносы, длительность
цветения и длительную сохранность
в срезке.
Как же выращивать этого теплолюбивого экзота? Сейчас попробуем
разобраться.
В средней полосе и севернее выращивают альстремерию, в основном, в теплицах. В открытом грунте

выращивать можно только в южных
районах.
Корневая система у нее несколько
необычна. На концах побегов имеются мочковатые корни, которые усыпаны продолговатыми клубнями. Клубни очень хрупкие и легко отрываются
от корней.
Почва для посадки должна быть
рыхлая, с хорошим дренажом и воздухопроницаемая. В тяжелую почву
при посадке нужно добавить дерновую землю, верховой торф. Располагают посадки на солнечном месте,
но без прямых лучей и с защитой от
холодного ветра.
При посадке куста выкапывается
ямка 50 х50 см, глубиной на штык лопаты, добавляется перепревший навоз. Корневая шейка не заглубляется.
Посадку, пересадку и деление куста
лучше проводить весной, при достижении температуры воздуха +7-9°С и
только в случае крайней необходимости. Потревоженные растения в первый год могут совсем не зацвести, т.к.
они наращивают корневую массу.
Во время интенсивного роста альстремерию необходимо подкармливать 2-3 раза в месяц органическими или минеральными удобрениями.
Можно использовать «Кемиру люкс».
Я же использую закваску из крапивы и больше ничего. Очень полезно
и экономично! На заботу растение отзывается обильным и пышным цветением. Улучшить цветение помогает
удаление слабых побегов, вот, только
у молодых растений этого делать не
следует. При поливе важно не переборщить, т.к при избыточном увлажнении загнивают корни.
Ну, вот, летом вы насладились
цветением альстремерии! Но зима
не за горами. Как подготовить ее к
зимовке?
Как только заморозками повредится надземная часть, ее срезают, прекращают полив, дают возможность
подсохнуть верхнему слою почвы.
Затем накрывают корневище сухим
листом, стружкой, лапником, а сверху
пленкой. Заканчивают укрывать, насыпав сверху земли и перегноя. Получается, что мы должны обеспечить
растению сухую зимовку и не дать
глубоко промерзнуть почве. Ну а
для подстраховки можно выкопать
несколько растений, вместе с комом
земли, поместить в контейнер и хранить в прохладном темном месте до
весны.
Весной, при первых признаках потепления постепенно снимаем укрытие,
дабы избежать загнивания корней.
С размножением альстремерии проблем практически нет. Она очень быстро разрастается. Размножать можно
семенами и делением корневищ.
Семена сеем в апреле – мае в рыхлую, воздухопроницаемую почву.
Первые ростки появляются через
три недели. Признаки материнского
растения при таком способе размножения не сохраняются. Цветение наступает на второй год.
Проще размножать отрезками корневищ. Корневище делится на кусочки с 10-15 глазками и обрабатываются в розовом растворе марганцовки
в течение получаса. Ростки очень
хрупкие. Делёнки высаживаются по
3-4 отрезка на 1 кв.метр на глубину
10-15 см. Так, что этот способ наиболее пригоден для размножения экзотической альстремерии. В букете
она стоит долго – до трех недель, при
условии, что вода в вазе меняется регулярно.

Болезни в огороде
Растения, как и все живое, иногда болеют. Симптомы овощного
«нездоровья» могут проявляться
на самих растениях во время вегетации, а на плодах – в период
их формирования. Если не устранить причины этих негативных
явлений, они могут повторяться
из года в год. Поэтому огородникам важно знать, какие симптомы
характерны для того или иного
«недомогания».
Баклажаны. Опадение бутонов
и завязей говорит о недостатке влаги или питания. Если горчат плоды
– значит, они уже переросли и огрубели.
Кабачки. Деформирование плодов
вызывает неполное опыление. Гниль
завязей – высокая влажность воздуха
и недостаточное проветривание. Появляется много пустоцветов – умерьте полив.
Капуста белокочанная. Если молодые растения плохо растут, а листья желтеют и подвядают в жаркие
часы – скорее всего, капуста поражена килой. Если половина капустного
листа окрашена в желто-зеленые тона, листья опадают – это фузариозное
увядание. Перепад влажности ведет к
растрескиванию кочанов.
Морковь. Если корнеплоды трескаются – значит, водоснабжение
было неравномерным. Слишком плотная почва и травма кончика корня
вызывают разветвление корнеплода.
Мелкие корнеплоды свидетельствуют
о загущенной посадке и недостатке
влаги. Недостаток калия вызывает
закручивание нижних листьев. А горечь корнеплода – следствие позеленения на солнце его верхней части и
распространения образующегося при

этом соланина вглубь.
Огурцы. Посев семенами первого
года вызывает избыток пустоцветов.
Много пустоцветов может быть также
при слишком густом посеве и чрезмерной влажности почвы. Огурцы
долго не цветут – не хватает фосфора. Цветки и завязи опадают, как правило, из-за неопыления в холодную
погоду (нет насекомых-опылителей).
Если завязи подсыхают, а потом опадают, значит, растениям не хватает
питания – возможно, из-за слишком
большого количества завязей. Огурцы прекращают рост при низкой температуре, засоленности грунта, если
была слабой рассада или на растении
одновременно появилось слишком
много завязей. А вот если рассада
была вытянутой – стебель в нижней
части растения может растрескиваться. Такую же реакцию вызывают резкие суточные колебания температуры
воздуха. Если раньше времени желтеют листья – проверьте, не слишком ли
затенено растение. Другой причиной
может быть загущенная посадка или
недостаток азота. Если днем подвядают листья – возможно, у растения
слабая корневая система или она поражена прикорневыми гнилями. Такой
же эффект дают низкая температура
почвы, полив холодной водой, засоление грунта. Избыток нитратного
азота и общий избыток минеральных
удобрений и навоза делают листья
огурцов темно-зелеными, ломкими
и жесткими. Повышенная ночная
температура вызывает вытягивание
междоузлий. Недоопыление в жаркую
сухую погоду чревато искривлением
плодов. А если их убирать слишком
редко – можно получить много нестандартной продукции. Плоды ста-

новятся светлее или частично желтеют при высокой температуре воздуха.
А заостренный конец огурца говорит
о недостатке азота.
Салат. Кислая почва и обильное
смачивание листа при поливе вызывают появление пятен на нижних
листьях, пересыхание почвы – стеблевание. При высокой температуре
воздуха и чрезмерном увлечении
удобрениями возникает краевой ожог
листьев. Такие же признаки у переувлажненности или сухости почвы,
а также при ее низкой температуре.
Избыток калия или хлора вызывает
задержку роста, листья становятся
мелкими, их края – бурыми, могут
отмирать. Листья салата иногда повреждают слизни или гусеницы капустной совки – тогда на листьях появляются характерные отверстия.
Свекла. При недостатке бора появляется дупло в корнеплоде, гниль
сердечка. Если на корнеплоде возникли темные пятна – скорее всего,
это заболевание фомоз.
Укроп. Полегание и запревание
растений наблюдается при слишком
густом посеве, сильном боковом поливе или образовании корки на поверхности почвы. Если свертываются
листья – значит, растения поражены
тлей.
Щавель. При недостатке влаги листья становятся грубыми, возникает
цветушность.
Эстрагон. Избыток азота вызывает
ржавчину на листьях. Ржавчина также может возникнуть при загущенной
посадке. А слишком плодородная почва может сыграть с эстрагоном злую
шутку – он потеряет свой аромат.

Овощи требуют индивидуального подхода
Оказывается, растения, как и
все живые существа, требуют к
себе индивидуального подхода.
Например, огурцы и морковь
будут лучше расти и развиваться,
если за ними ухаживают немолодые
женщины со спокойным характером,
никуда не торопящиеся и не позволяющие себе поднимать на других
голос. Этим овощам не по душе шум,
суета и громкие крики.
А вот зелень предпочитает мужское внимание. Особенно любит мужскую руку сельдерей. Попробуйте мужу доверить полив укропа, петрушки
и салата. Через некоторое время вы
заметите, что сорванная зелень обладает более душистым ароматом и
долго не вянет.
Кабачки и патиссоны любят, ког-

да за ними ухаживают люди с лишним
весом.
Редьке и редиске не по нраву
ругательства. Эти овощи становятся
горькими и жесткими, когда рядом
с ними постоянно происходят перебранки.
Лук предпочитает женщин с натуральной красотой, то есть – без косметики. Яркие губная помада и тени
вызывают у этого овоща панический
страх, он как бы съеживается, становится жестким и несъедобным.
Томаты – это самый позитивный
овощ, обожающий смех, хорошую
музыку и отличное настроение. Он
не выносит бук и всем недовольных
людей.
Капуста любит общительных людей и не прочь, чтобы с ней тоже по-

говорили и рассказали о своих делах.
В знак особой благодарности она завернется в плотный сладкий кочан.
Картофель, хоть и самый неприхотливый овощ, но без комплиментов
скучает. Попробуйте во время окучивания похвалить свою картошку:
«Красавица моя», «Кормилица родная» и т. д. От таких слов картошку
буквально раздувает. Дайте ей больше внимания, ласки, и у вас на столе будет непревзойденный по вкусу
овощ.
А вот перцы и баклажаны – те
еще неженки. Терпеть не могут, когда к ним прикасаются руками. Если
часто проверять, как они растут, то
плоды могут так и остаться в зачаточном состоянии.

Подкармливаю свои томаты
особым раствором
Я давно заметила, что помидорам очень по вкусу пришлась
подкормка домашнего приготовления – упрощенный аналог популярного средства Байкал-ЭМ-1.
Применяю его на своем огороде
уже пару лет, и ни разу не разочаровалась. Теперь хочу поделиться им и с читателями газеты.
Рецепт более чем прост. В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды.
В нее добавляю 100 г разведенных
в теплой воде живых дрожжей и 0,5
стакана сахара. Накрываю марлей и
ставлю банку в теплое место. Время

от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан
«бражки» разбавляю на ведро воды и
поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение лета подкармливаю три
раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли
мощными, помидорки – красивыми и
без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды.
Но что самое главное – томаты мы
собирали даже в октябре, несмотря
на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.

Конечно, дело было не только в
работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки
от болезней и вредителей. Немалую
роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес
огромную радость.
Людмила СЕРГЕЕВА

