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Поменьше ража, побольше ума
«Надо писать то, что есть
на самом деле, без фантазий. Поменьше ража, побольше ума».
Владимир Григорьевич Бокарев, доктор сельскохозяйственных наук, 74-летний
профессор СГАУ, автор ста
статей и трёх патентов,
стал для нашей газеты одним из главных открытий
2013 года. Признаемся, мы
специально выжидали несколько месяцев, чтобы в
канун Дня российской науки

разместить на первой полосе его портрет и выразить
огромную благодарность
за «урок», который он нам
устроил осенью прошлого
года. В.Г. оказался единственным, кто откликнулся
на призыв прокомментировать статьи А. Г. Харченко,
директора НПО ГК «БиоЦентр», участника второго
«Зернового форума» в Саратове. Бокарев принёс все
статьи Харченко со своими
пометками. Резюме – «га-

лиматья». Впрочем, досталось не только заезжему
просветителю, но и своим
коллегам-землякам, которые берутся рассуждать о
том, чего сами не знают.
Как когда-то ему самому
учитель напомнил слова
русского учёного-агронома
Александра Васильевича
Советова об ответственности перед аудиторией, так и
нам Владимир Григорьевич
повторил: «Если крестьянин
почитает какую-нибудь не-

грамотную учёную книжонку или статью, применит у
себя в хозяйстве и не получит ожидаемого эффекта,
он станет заклятым врагом
любой науки». Думаем, что
эти слова надо сделать
лозунгом информационноконсультационной службы
АПК Саратовской области,
куда пришёл работать молодой коллега Бокарева.
«Всыпал» старый профессор и нашим любимым
фермерам. Вмес то того

чтобы плакаться и горевать, они могут и должны
создать свой Банк и свой
Облпотребсоюз. Ведь даже у диктатора Муссолини в кабинете висел портрет экономиста-аграрника
Александра Чаянова. Тот
тоже считал, что в стране
оптимальным будет сочетание отдельного семейного
крестьянского хозяйства с
крупными кооперативными
организациями.
А что у нас сейчас?
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евангелие от луки

Открытие недели

Сказка о
«кривом корне»

Сегодня в лечебно-оздоровительном комплексе «Волжские
дали» компания «Сингента» проводит традиционную «Зимнюю
конференцию 2014». В Самаре и
Ставрополе они прошли 4 февраля, в Ростове-на-Дону – 5, в
Саратове – 6, в Краснодаре – 7
февраля…
Приглашённым сельхозтоваропроизводителям (план: не менее сорока
человек от каждого официального
дистрибьютора) расскажут о новинках селекции подсолнечника и кукурузы, комплексных предложениях
компании «Сингента» для выращивания зерновых и технических культур.
«Вы услышите о практическом опыте
возделывания гибридов и применения препаратов в хозяйствах и получите ответы на интересующие вас
вопросы», – так написано на сайте
компании. И далее – Участие в конференции бесплатное. Не пропустите
мероприятие в вашем регионе!»
Спустя пять месяцев после нашего
запроса на имя господина Берковского о семенах, которые не оправдывают своих ожиданий, сотрудники
«Сингенты» так и не удосужилась
разместить на сайте компании рекомендации, что делать, если работа
официальных дистрибьюторов вызывает вопросы. Хотя обещали нам это
сделать и даже говорили о каком-то
буклете, разосланном по регионам.
Правдивость не их конёк!
Зато теперь на берегах Волги
соберутся все «звёзды технологической мысли» компании и начнут
рассказывать-показывать избранным
товарищам, какими преимуществами
обладают эти семена над другими,
словно не было у них возможности
сделать это раньше, когда сельхозтоваропроизводители слёзно просили
их выехать прямо на поля. Наверное,
поэтому не пригласили ни одного из
пятнадцати красноармейских фермеров, чтобы те не повысили своего
кругозора и не задали на семинаре
ненужных вопросов.
Наблюдая за этой «дискриминацией», газета «Крестьянский Двор»
предупреждает… Приобретая семена компании «Сингента» у региональных дистрибьюторов, сразу же
ставьте три условия: чтобы мешок
с семенами весил не меньше 10-12
килограммов, чтобы семена были
произведены за рубежом и чтобы
все семена были «круйзерными». Так
поступает Вячеслав Петрович Королёв, знаменитый саратовский фермер из Петровского района, и именно
это позволяем ему хвалить со всех
трибун компанию «Сингента». Помните об этом! Кроме того, не будем
забывать, что Королёв выращивает
подсолнечник по интенсивной технологии, вкладывая в один гектар от
пятнадцати тысяч рублей, использует все последние новинки в области

защиты растений, минеральные удобрения и листовые подкормки, поэтому получаемая им урожайность в
сорок центнеров с гектара не такая
уж фантастическая, как кажется на
первый взгляд.
Если же вы не столь богаты и напористы, если не умеете отстаивать
свои права и берёте всё, что вам рекомендуют лихие молодцы- менеджеры, если не проверяете сертификаты
на подлинность, а качество семян –
на всхожесть в ближайшем филиале
Россельхозцентра или Референтном
центре Россельхознадзора, если вы
подписываете, не глядя, кабальные
договоры – не надо потом обращаться за помощью к журналистам. Мы
не аптека и для «лохов» у нас лекарств нет.
Позвольте вам напомнить: как
только возник вопрос, почему часть
саратовских фермеров получила
урожайность на самых знаменитых
гибридах типа «Роки» и «Тристан» от
трёх до восьми центнеров с гектаров,
как тут же продавцы пошли «взад
пятками» и попросили показать хотя бы один документ, где написано:
«Фирма гарантирует». Оказывается, фирма ничего не гарантирует!
Вы МОЖЕТЕ, как написано в многочисленных красочных буклетах, получить урожай в 20-25 центнеров
с гектара, а можете «пролететь» и
разориться, но вместо сочувствия
вам заявят о несоблюдении технологии, безграмотности и вообще…о
«кривом корне».
Как, вы ещё не знаете историюанекдот про кривой корень? Многое
потеряли. В то время как простые
красноармейские фермеры тщетно
ждали от специалистов саратовского регионального представительства
компании «Сингента» хоть какой-то
реакции на свои жалобы, Юрий Новиков, старший по команде, всё-таки
вынужден был отреагировать на претензию, потупившую из Аркадакского района. ООО «АГН-Аркадак», село
Новосельское, получило на гибриде
«Тристан» от трёх до восьми центнеров с гектара. И это в условиях
классических чернозёмов! И это в
урожайный для подсолнечника год!
И это при таком обилии осадков!
Надо сказать, что владелец хозяйства господин Никулин – это вам
не наивный молодой фермер вроде
Александра Хохлова, которого Андрей Кумаков (продолжающий выдавать себя за официального дистрибьютора компании «Сингента»)
смешал с грязью, даже не знакомясь. У Никулина другая весовая
категория, его вряд ли кто посмел
бы так открыто оскорблять, поэтому
он смог заставить «сингентовских»
прислушаться и взять одно из растений на анализ. Конечно, он хотел,
чтобы исследование было проведено в самой Швейцарии, их учёнымиселекционерами. Но у «Сингенты»,
видимо, денег на почтовые расходы
не хватило, а, может, все давно знают, в чём причина таких урожаев.
В общем, подсолнечник довезли
лишь до Всероссийского института
масличных культур, откуда пришел
перед Новым годом очень интересный ответ. Наши учёные заявили:

«С большой долей вероятности это
«Тристан». Рассказывая про данный
случай, Никулин смеётся: «С большей долей вероятности дедушка ещё
мужчина».
Когда я позвонила новому директору саратовского представительства компании «Сингента» Сергею
Сергеевичу Хохрину и спросила, почему он делает вид, что проблемы
с качеством семян не существует,
Хохрин крайне агрессивно ответил:
«А вы видели, какой у того подсолнечника кривой корень? И потом, мы
давно эту проблему с Никулиным решили в индивидуальном порядке».
Тема «индивидуальных разборок
полётов» сквозит буквально во всех
ответах продавцов семян. Поэтому я убедительно прошу читателей
ответить себе всего лишь на один
вопрос: «А вам нужны осенью эти
разборки?» Если вы думаете, что
товарный кредит семенами выдаёт
только «Сингента», – глубоко ошибаетесь. Хорошенько осмотритесь
по сторонам, найдёте. И…вернёмся
к абзацу про Королёва. Требуйте такие же семена, как у него. А если их
не хватает – это не ваша проблема.
Для вас ведь главное – чтобы корень
был прямым.
О главном. История с красноармейским фермером Александром
Хохловым закончилась в минувшую
пятницу к взаимному неудовольствию сторон. Узнав, что компания
«Сингента» собирается встречаться с
главным редактором «Крестьянского
двора» в Москве, руководитель «Гибридов Поволжья» Андрей Кумаков
сам позвонил Хохлову и предложил
встретиться. Не дождавшись немедленной реакции от зелёного, по его
мнению, юнца, кандидат биологических наук решил припугнуть фермера
и выкатил тому иск на сумму почти в
десять (!!!) миллионов рублей.
Хохловы тут же сочинили встречный иск. О махинациях с семенами и
договорами, подписанными задним
числом. Чтобы на суде, наконец,
разобраться, ху из мистер Кумаков
и не «самопальными» ли семенами
он вообще торгует. В том, что десять
миллионов высосаны из ещё одного
«кривого корня», они нисколько не
сомневались.
Держа этот встречный иск в кармане, Александр поехал на встречу
к Кумакову и Шарову-младшему,
который выступал в роли юриста.
Результат таков: Хохлов платит до 1
апреля лишь 10 процентов от суммы
долга (76 тысяч вместо 760), окончательный расчет – осенью 2014 года. Но при условии, что « Гибриды
Поволжья» разместят в хозяйстве
демонстрационные посевы, проконтролируют технологию и докажут,
что проданные семена качественные.
Не докажут – долга не видать. Это
самое большее, что он мог для них
сделать
По сути, это огромная моральная
победа красноармейского фермера
Александра Владимировича Хохлова, из-за которого, как сквозь зубы
говорят наши противники, всё и началось.

Обнаружен еще один подпольный
нефтеперерабатывающий завод
В Татищевском районе обнаружен еще один нелегальный
нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, он располагался на
территории бывшего завода ЖБК.
Его скрывало бетонное ограждение, все зазоры и щели закрывали
металлические листы. На воротах
были установлены датчики движения.
Когда на территорию ворвались
бойцы СОБРа, помимо установки по
переработке нефти обнаружили 15
емкостей, изготовленных из железнодорожных цистерн. В общей сложности изъяли около 11 тонн сырья, под-

готовленного для переработки. Общее
состояние узлов и агрегатов и уровень
организации производства позволяют
говорить о том, что завод был готов
для ввода в эксплуатацию. Завод во
время облавы пустовал, полиции удалось задержать лишь охранника, который вчера начал давать показания.
Возбуждено уголовное дело.
Обнаружить криминальное производство помогла масштабная проверка, которую полицейские начали проводить с прошлой осени. Напомним, в
ноябре в Заводском районе Саратова
«накрыли» подпольный нефтеперерабатывающий завод.
Источник: СарИнформ

Спецсредства

Из Дагестана и обратно. Это шутка?
Тридцатого января на сайте
Минсельхоза России была размещена информация: «На страже ветбезопасности Саратовской
области». В ней сообщается, как
«ветеринарными специалистами
осмотрена завезенная в фермерское хозяйство Новоузенского
района Саратовской области из
Республики Дагестан отара из
400 овец.
В результате осмотра животных и
проверки документов установлено,
что при транспортировке поголовья
допущен ряд нарушений ветеринарного законодательства.
Отсутствует разрешение ветеринарной службы Саратовской области
на ввоз отары. Истек срок действия
ветеринарного свидетельства. Количество ввезенного поголовья не
соответствует указанному в предъявленных документах.
Кроме того, владельцем животных
не была представлена опись животных, в которой указывается вид каждого животного, его масть, возраст и
идентификационный номер.
В связи с этим Управлением ветеринарии области принято решение
о возврате животных в Республику
Дагестан».

То есть отару надо вернуть назад
через весь Юг России вплоть до Махачкалы? А как это вообще стыкуется
со здравым смыслом? Или нам вообще
всё равно, что будет с фермером и
его хозяйством, лишь бы нам его показательно наказать. Ну, накажите,
а зачем отару возвращать? Если эти
овцы больные, уничтожьте! А если
они здоровые, что мешает оштрафовать человека, обследовать животных, выдать все справки, и на этом
успокоиться? Однако в пятницу, 24
января, скот был вывезен с территории нашего региона. До границы
с Волгоградской областью автотранспортное средство сопровождалось
сотрудниками Саратовского управления ветеринарии. Вот оно – торжество
ветеринарного законодательства!
Я понимаю, что Алексей Частов,
возглавляющий ветеринарную службу области, очень грамотный и ответственный человек, который несёт персональную ответственность
в случае АЧС. Но случай с отарой,
по-моему, перехлёст. Публикация таких материалов на сайте аграрного
ведомства России – доказательство,
что наши ветеринары не дружат… Ну,
вы поняли, с кем.
Светлана ЛУКА

парадокс

Избежать уголовной
ответственности помогла амнистия
Уголовное дело в отношении
директора ЗАО «БалашовБелстарАгро» Саратовской области прекращено вследствие акта об амнистии. Об этом сегодня сообщает
пресс-служба СУ СКР региона.
Руководитель предприятия обвинялась в совершении преступления,
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ
(сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть
произведено взыскание недоимки по
налогам и (или) сборам, совершенное
в крупном размере).
Следствие и суд установили, что
с марта по июль 2012 года директор
ЗАО сокрыла денежные средства,
предназначавшиеся для взыскания
недоимки по налогам и сборам с ее

предприятия. При этом обвиняемая
знала об имеющихся у организации
задолженностях, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах для
взыскания недоимки.
Таким образом, женщина причинила ущерб бюджету на общую сумму
свыше 2,9 миллионов рублей, считают в СУ СКР.
Однако, постановлением суда директор предприятия освобождена от
наказания. «Уголовное дело в отношении нее прекращено вследствие
акта об амнистии (п.3 ч.1 ст.27 УПК
РФ) в связи с возмещением материального ущерба в полном объеме»,
- отмечается в сообщении следователей.
Источник: «Взгляд-Инфо»

Женщин засыпало сахаром
В Курской области в результате
ЧП на предприятии ООО «СахарЗолотухино» трех работниц предприятия засыпало сахаром, в результате
одна женщина погибла, сообщили 29
января в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, трагедия произошла вечером 28 января на
сахарном заводе в поселке Солнечном Золотухинского района.

«Три сотрудницы в помещении цеха
бестарного хранения сахара, расположенного в поселке Солнечном Золотухинского района, осуществляли
работы по ручному отколу сахара. Во
время проведения указанных работ
были допущены нарушения правил
охраны труда и техники безопасности, вследствие чего произошел
обвал сахара, который засыпал женщин», — отмечается в сообщении.
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Событие недели

«АgroFarm» – выставка №1 по
животноводству и птицеводству в России
Животноводы со всей страны
собрались сейчас на AgroFarm
– главной выставке для профессионалов животноводства в России, которая проходит с 4 по 6 февраля 2014
г. в павильоне 75 Всероссийского выставочного центра,
г. Москва.
Около 400 экспонентов продемонстрируют на «AgroFarm 2014»
новинки в области содержания,
кормления и ухода за животными
и птицей, инновационные методы
и продукты для племенного дела,
здоровья и кормления животных, а
также переработки животноводческой продукции.
Значительный прирост выставочной площади и числа экспонентов
повлёк за собой ввод дополнительных экспозиционных площадей:
впервые под «АgroFarm» будет задействован второй выставочный зал
павильона 75.
Расширилась и география участников. Впервые в рамках коллективных стендов представлены вниманию специалистов технологии из
Новой Зелландии и Литвы. Всего в
выставке принимают участие компании из 29 стран мира.
Компании и организации стремятся показать всё самое лучшее на
AgroFarm. В 2014 году значительно возросло количество заявок на
участие в профессиональном конкурсе по трем номинациям: «Лучший продукт-AgroFarm 2014», «Лучшая научная разработка–AgroFarm
2014» и «Лучший сервис–AgroFarm
2014». Главными факторами при выборе лучших являлись – инновативность и удобство для практической
реализации в условиях российских
агропредприятий. В итоге независимое жюри определило 16 компаний
и организаций, которые получат заветную награду «Лучшего».
Таким образом, на «AgroFarm»
посетителей ожидает ещё более
масштабное пред ложение продукции и услуг для производства
и переработки животноводческой
продукции.
Наряду с обширной выставочной
экспозицией, специалистов ожида-

ла также уникальная деловая программа. В рамках выставки прошло
около 50 мероприятий, посетив которые они смогли получить нужную
для работы информацию, пополнить
свои профессиональные знания, задать интересующие их вопросы экспертам и коллегам.
Центральным событием выставки
стал Бизнес-форум: «Стратегия развития производства и переработки
продукции животноводства: вызовы
и перспективы», который открылся
4 февраля в 11:00 в конференц-зале
№ 1 павильона № 75.
Важными пунктами программы
стали мероприятия, посвящённые
отдельным подотраслям животноводства, среди них:
• Съезд национального союза
производителей молока
• Международная конференция
«Ключевые рынки продукции птицеводства: тренды и перспективы
для производителей»,
• Деловая встреча «Системы менеджмента в свиноводстве: российский и зарубежный опыт»,
• Круглый стол «Факторы снижения себестоимости в свиноводстве»
• Круглые столы «Влияние ВТО на
развитие мясного скотоводства» и
«Мясное скотоводство в текущей
ситуацию. Состояние отрасли –
угрозы и возможности»
• Конференция «Ключевые аспекты кролиководства – комплексный
подход к ведению бизнеса»
• Конференция «Перспективы
развития аквакультуры в составе
АПК» и многие другие.
Тема «Воспроизводство стада»
прошла красной линией через всю
программу выставки «АgroFarm».
Информационный Центр «Воспроизводство стада» работал все дни
выставки по секторам «Стимуляция половой функции», «Осеменение», «Диагностика и наблюдение
за стельностью и супоросностью»,
«Управление, менеджмент, организация воспроизводства». Ведущие
производители представили инновационные решения для оптимизации и интенсификации процессов
воспроизводства.

В дополнение к работе Информационного Центра 5 февраля 2014 г.
прошли конференции «Воспроизводство КРС» и «Воспроизводство
свиней». В качестве докладчиков
выступили признанные эксперты,
«гуру» в сфере воспроизводства.
Сегодня, 6 февраля, состоятся две
«Встречи операторов по осеменению КРС и свиней». В ходе этих
встреч будут обсуждаться новые
технологии и различные подходы в
организации процессов воспроизводства.
Для практиков будут особенно
интересны мас тер-к лассы «Использование узи-сканнеров для
диагностики охоты, оптимального
срока осеменения и диагностики
стельности», «Применение навигатора стада для определения охоты
у коров», «Применение ветпрапаратов для синхронизации процессов
воспроизводства», «Искусственное
осеменение кроликов» и «Оценка
породных качеств быка галовейской породы».
Ряд мероприятий по воспроизводству проведут также отдельные
компании - участники выставки и
Информационного Центра.
Церемония официального открытия выставки и награждение
победителей конкурса «Лучшие на
«AgroFarm» состоялась 4 февраля в
павильоне 75.
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Цена вопроса

6 февраля 2014 г.

на заметку

Комментарий ведомства

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 24.01.2014, руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Рязанская область
7600
7200
6500
Тульская область
7500
7200
6750
Воронежская область
7800
7250
Курская область
7400
5700
Липецкая область
7500
7200
6500
5500
Тамбовская область
7500
7200
6500
5500
Волгоградская область
6000
Самарская область
7500
6050
Саратовская область
7325
7150
5000
6325
5000
Краснодарский край
8500
8250
8200
Ставропольский край
7842
Ростовская область
8200
7250
Курганская область
6800
6500
6300
5000
Новосибирская область
7000
Омская область
6283
5775
5500
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 24.01.2014, руб./т

Область
С.-Петербург
Брянская область
Московская область
Рязанская область
Тульская область
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Нижегородская область
Респ. Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Респ. Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
Алтайский край
Новосибирская область
Омская область
Тюменская область

рожь
пш. 3кл пш. 4кл
прод.
8000
8780
7991
7800
7800
7900
7800
7900
8350
7800
8150
8000
9300
8700
8700
6867
8167
7700
6516
7333
6700

7500
8100
7400
7300
7500
7800
7300

6500

7400
7000
7500
8850

6000
5500

6575

6400

7150
5967

6500
6167

6210

пш.
фур.

ячм.
фур.

8400
7250

7400
7500

7000
6500
6933
6950

6000

7500
6600

7400
6500

6600
6750

7000
8700
9000
7500
5950
7350
6650
5775

7000
5500
6250
6000
4000

5900
7000

Источник: ИКАР

В бюджет внесены изменения
По линии агропромышленного
комплекса возврат остатка федеральных средств, неиспользованных в 2013 году составил 35,1
млн. рублей.
Все неиспользованные средства
являются возвратными и поступят
в область в текущем году на те же
цели в рамках соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 2014 год.
Возврат по следующим двум направлениям субсидирования сложился из-за отсутствия претендентов
(сельхозтоваропроизводителей) на
получение данных видов поддержки, это:
- субсидии на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских)

хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
– остаток 3,1 млн рублей (из поступивших - 3,8 млн рублей);
- субсидии на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
- остаток 28,3 млн рублей (из поступивших - 460,8 млн рублей).
По данным двум направлениям все
документы на получение субсидий,
поступившие в минсельхоз области
до 31.12.2014 года, были проверены
и приняты к субсидированию.

Остаток по субсидиям на софинансирование объектов капитального
строительства в сумме 3,4 млн рублей
сложился в связи с тем, что:
- не состоялся конкурс (отсутствие
участников) по строительству ФАПа
в Советском муниципальном районе
-2,8 млн рублей;
- сложилась экономия средств по
результатам проведенных конкурсов
суммарно по объектам и направлениям – 0,6 млн рублей (Балаковский
МР - 142,9 тыс рублей; Марксовкий
МР -365,2 тыс рублей, Энгельсский МР
– 10,3 тыс рублей; Александровское
МО Саратовского МР - 1,9 тыс рублей;
Пугачевский МР – 83,7 тыс рублей).
Источник: Минсельхоз области

Семинары

Вернём долг картошкой?!
Напомним, с какого «необычного подарка начались переговоры
между министром иностранных
дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.
Глава американского дипломатического ведомства преподнес
российскому коллеге две огромные картофелины, по размерам,
форме и цвету напоминавшие
батоны ржаного хлеба.
На глазах изумленной прессы Керри извлек их из повидавшей виды
большой, сантиметров 50 в длину,
картонной коробки, видимо, найденной на задворках какого-то склада
на территории американской резиденции в Париже. Вместе с грязным
мешком, где хранились клубни, госсекретарь передал коробку озадаченному подарком Лаврову. Оставив СМИ

кстати
В 2013 году российские овощеводы, в совокупности, собрали 14,673
млн тонн овощей всех видов, что
больше результатов 2012-го (14,625
млн тонн). Средняя урожайность
одного гектара достигла 214 центнеров, тогда как в 2012-ом – лишь 211
центнер.
Из общей урожайности в 14,67
млн тонн, порядка 14 млн тонн составили овощи, выращиваемые в от-

гадать, какое отношение к иранскому
или сирийскому треку имела отношение эта привезенная из американской глубинки картошка. Впрочем,
в свою очередь, Лавров обещал Керри в следующий раз «вернуть долг»
огурцами…»
Эту историю в минувший четверг
рассказывали в гостиничном комплексе «Парк Отель», что находится
в Тольятти Самарской области, участники платного обучающего семинара
«Современные аспекты получения
качественного картофеля». Организатор – Группа компаний «Солана».
Скажем сразу: саратовцев среди
них было немного, человек семьвосемь, в основном из ООО «ВИТ»,
холдинга «Росагро-Саратов» и регионального представительства
компании «Амазоне» в Саратовской

области, руководитель В.В. Гузенко.
Однако через месяц Владимир Викторович и самарская «Евротехника»
проведут на базе поселка Новопушкинское Энгельсского района семинар
для саратовских овощеводов. В программу войдут те же самые пункты,
что и в Тольятти: правильный выбор
сорта для зоны эффективного картофелеводства, особенности питания
картофеля в зависимости от сорта и
почвенно- климатических условий,
качественная защита картофеля от
болезней, вредителей и сорняков,
основные технологические ошибки
при возделывании высокоурожайных
сортов картофеля, сохранность картофеля - залог успеха. И самый главный
– профессиональная техника для достижения высокой рентабельности.
Маргарита ВАНИНА

крытом грунте, а остальные 0,6 млн
тонн, соответственно, производимые
в закрытом. Распределение показателей российского овощеводства по
федеральным округам России было
таким:
3,22 млн тонн в ПФО (3,17 млн тонн
в 2012 году);
3,03 млн тонн в ЮФО (3,16 млн
тонн ранее);
2,92 млн тонн в ЦФО (ранее 2,94
млн тонн);
2,1 млн тонн в Сев-КавФО (в 2012
году – 1,98 млн тонн);

1,595 млн тонн в СибФО (1,6 млн
тонн годом ранее);
0,82 млн тонн в УФО (0,732 млн
тонн в 2012-ом);
0,587 млн тонн Сев-ЗапФО (0,595
млн тонн ранее);
0,391 млн тонн в ДФО (0,433 млн
тонн в 2012 году).
Четыре региона-лидера по объемам
урожайности овощной продукции:
1,1 млн тонн в Республике Дагестан;
0,831 млн тонн в Астраханской области; 0,79 млн тонн в Волгоградской
области; 0,716 млн тонн на Кубани.

Есть мнение

Эксперт Елена Румянцева: «Бездействие недопустимо»
Ослабление рубля уже вызвало
рост цен на различные товары. Что
дорожает в первую очередь и почему?
Какие группы населения падающий
рубль сильнее ударит по карману?
Комментирует известный специалис т по антикризисному
управлению, доктор экономических наук, профессор Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ Елена РУМЯНЦЕВА.
– Рост курса доллара и евро влечёт
в первую очередь удорожание того,
что пользуется постоянным спросом,
к чему привыкло население. На нашем потребительском рынке широко
распространены товары из-за рубежа
или с импортной составляющей. Не
буду углубляться в историю проблемы
– недавнее вступление страны в ВТО
привело к очередному ослаблению
позиций отечественных производителей на внутреннем рынке. Дотируе-

мые продукты сельского хозяйства из
Европы более конкурентоспособны по
цене (о качестве мы в данном случае
не говорим, поскольку массовый покупатель смотрит в первую очередь,
что сколько стоит), и они заместили значительную часть наших, российских. Сейчас это доминирование
импорта будет ощутимо проявляться.
Безусловно, подорожает вся сельскохозяйственная продукция, в том
числе и российская, потому что в
стоимости говядины, свинины, птицы заложены импортные корма, да и
племенных животных мы покупаем в
Европе и США. Любители рыбы тоже
почувствуют изменение курса. Вырастут цены на алкоголь, прежде всего
на вина, которые мы по большей части завозим, а также на пиво.
Естественно, подорожают одежда
и обувь, бытовая техника и электроника. Это всё, в основном, предметы
первой необходимости. Если гово-

рить об общедоступных услугах, то
более затратным станет отдых; поездки за рубеж, к которым мы успели
привыкнуть, кому-то окажутся уже
не по карману. Подорожают автомобили.
Здесь надо подчеркнуть: рынок
вышел из равновесия, поэтому, вопервых, рост цен может значительно превышать изменение валютного
курса, а во-вторых, платёжеспособный спрос будет перегруппировываться, вынужденно переходить с
одних потребностей (например, на
одежду, на отдых) на другие, прежде
всего – на покрытие удорожания продовольствия. Начнёт формироваться
иная структура потребления… И процесс поиска нового равновесия может быть достаточно длительным.
Пострадают все, у кого текущие
расходы выше, чем инвестиционные.
Проще говоря, ослабление рубля
бьёт в первую очередь по семьям,

чьи бюджеты уходят в основном на
питание и ЖКХ.
Потеряют и более обеспеченные
граждане – например, те, кто делал
накопления с целью крупной покупки – автомобиля, дачи, квартиры.
Сейчас многие стали жить в кредит –
им будет сложнее расплатиться, особенно если занимали в валюте или с
привязкой к изменению курса.
У нас сегодня большой опыт кризисов и девальваций. И как он свидетельствует, страдает большинство
населения. Потому что основным
способом выхода из кризиса было
затягивание поясов. И сейчас возникает ощущение, что за счёт населения решаются проблемы в
российской экономике. Но не стоит
забывать про последствия, которые
могут быть катастрофическими. Тот
же опыт диктует необходимость своевременного, грамотного противодействия негативу. И надо сказать,

существует теория антикризисного
государственного регулирования,
проверенная на практике.
Когда падает национальная валюта, а скупка иностранной превращается в массовый психоз, когда
взлетают цены на продукты первой
необходимости, работа правительства – вмешиваться и препятствовать этим процессам. Более того,
нужны упреждающие меры. Приоритетом государства в такой ситуации
должно быть, чтобы его население
не пострадало.
Наше правительство, к сожалению, выступает в роли наблюдателя,
в лучшем случае – бежит вслед за
паровозом. Бездействие оправдывается тем, что якобы «курс рубля
формируется под влиянием внешних
факторов». Я как экономист против
такой позиции. Бездействие в нынешней ситуации недопустимо.

ЦЕНА ВОПРОСА
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Прогноз

Цены созреют в феврале
Борщевой набор будет дорожать быстрее инфляции, зато мясо порадует
Зимой мы становимся особенно
зависимы от импортных поставок
овощей. Потому и цены на них растут быстрее. Но уже осенью 2014
года ситуация может измениться в
лучшую сторону, сообщила директор
Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
А года через три в достатке и по
гуманным ценам появится и своя мраморная говядина. Пока доля импорта
здесь составляет почти сто процентов, а по всему мясу доходит до 23
процентов.
– Елена Борисовна, значит, пока
овощи нас не порадуют? И цены
на них продолжат взлет, как две
предыдущие зимы? В прошлом году вроде урожай был хороший.
Елена Тюрина: На нашем рынке
есть проблема дефицита мощностей
по хранению овощей. И до весны мы
сможем сохранить не все объемы
произведенной овощной продукции.
Именно с этим связан рост импорта
овощей и фруктов в зимний период.
И вместе с ним - рост цены.
Так что до лета мы будем видеть
сезонное подорожание фруктов и
овощей. Пока не поступит в продажу
продукция местного производства.
Также рост цен на импортную овощную продукцию будет соответствовать увеличению курса иностранных
валют к рублю. Это тоже достаточно
важный инфляционный фактор. Плюс
мы увидим опережающий рост цен на
овощи открытого грунта. Речь идет
о «борщевом наборе» - картофеле,
моркови, свекле, капусте, луке. В
прошлом году действительно был хороший урожай, но уборка проходила
в дождливый период и срок хранения
этих овощей будет намного меньше.
Ощутимый рост цен на них мы увидим уже где-то с февраля.
– Мясо-то хоть не разочарует?
Елена Тюрина: Если говорить
про мясную группу продуктов, то там
цены после новогодних праздников
традиционно снижаются. Особенно
в период поста, когда спрос на эту
группу товаров падает. Именно в этот
период оптовые цены относительно
новогоднего пика сокращаются примерно на 5-10 процентов. В рознице
мы видим как минимум стабилизацию.
Резко падает спрос, и чтобы держать
продажи на каком-то уровне, магазины «спускают» цены.
– Это и колбасы касается?
Елена Тюрина: Нет. Все это касается именно мяса. С колбасой отдельная история в этом году. Впервые за
много лет в России снизилось производство колбасных изделий. Это говорит о том, что рынок очень высоко
насыщен. И здесь можно говорить о
некотором снижении цен только на
качественную продукцию, которая
пользуется меньшим спросом. Основные объемы потребления приходятся
на средний ценовой сегмент - 300400 рублей за килограмм. А у нас есть
продукция - 500-800 рублей за килограмм. Я жду, что цены на нее снизятся. А продукция среднего ценового
сегмента после поста подорожает.
– Представители молочной отрасли уже бьют тревогу - дефицит
сырого молока. Как это скажется
на потребителе?
Елена Тюрина: Общий объем производства молока достаточен для
обеспечения наших потребностей.
Однако у нас всего лишь 40-45 про-

центов молока производится сельхозпредприятиями. Речь идет о товарном
молоке, которое соответствует требованиям переработчиков. Остальные
объемы производятся в хозяйствах
населения и в небольших фермерских
хозяйствах. Поэтому переработчики
испытывают дефицит товарных партий молока-сырья стандартного качества. Молока не хватает именно для
переработки.
– Это значит, что будут дорожать йогурты, творожки и так
далее?
Елена Тюрина: Я думаю, да. Это
связано, во-первых, с дефицитом
молока-сырья. Во-вторых, с тем, что
это сегмент, где можно еще ожидать
увеличения потребления. Потому что
это продукты низкой стоимости. И
снижение уровня доходов населения
не ведет к резкому ограничению потребления этих продуктов.
– Если сейчас баночка йогурта
стоит порядка 20 рублей, она подорожает раза в полтора?
Елена Тюрина: Она за прошлый
год выросла с 15 до 20 рублей. Рост
- 20-30 процентов. В этом году, я
думаю, порядка 15 процентов роста
можно ожидать. Потому что дальнейшее увеличение цены уже приведет к
снижению потребления. Есть определенный потолок цены, после которого
потребитель снижает потребление отдельного продукта.
– Такой рост будет по всему
перечню «молочки»?
Елена Тюрина: Думаю, да. Посмотрите, год назад средняя цена на
молоко была 40 рублей, сейчас - 46.
Но здесь еще какая ситуация? Есть
дефицит молока и нет предпосылок
увеличения его производства для
промпереработки. Я думаю, эта ситуация будет продолжаться в 2014 году.
Хотя сейчас есть крупные молочные
проекты замкнутого цикла. Строятся новые молочные фермы, молоко с
которых будет поступать сразу для
промпереработки. Но в 2014 году эти
проекты еще не выходят на плановые
мощности.
– Куда же идет молоко, которое
производят мелкие хозяйства?
Елена Тюрина: Оно не всегда
идет на переработку, потому что может не соответствовать требованиям
переработчиков. Ситуацию на рынке
«делают» наши крупные производители, лидеры рынка, которые имеют
филиалы в разных регионах. Молоко у небольших фермеров закупают
производители в регионах. Но они в
меньшей степени влияют на ситуацию
на рынке.
– Можно сказать, что молока,
которое мы пьем, нам в этом году хватит?
Елена Тюрина: То молоко, которое мы пьем, - это тоже продукт переработки. Все молоко, которое мы
пьем, покупая в пакетах, - это все
промышленно переработанное. Фермерское молоко - молоко в баллонах,
нерасфасованное. Для того чтобы оно
было расфасовано и продано в рознице, оно должно быть закуплено у
фермера или же у населения только
после проверки его качества по жирности. И должно поступать на переработку в охлажденном виде. Далеко
не все фермеры, особенно население,
имеют такую возможность.
– Какая-то безрадостная картина. Вы говорили, у нас собствен-

ное производство растет. Когда
это скажется на рынке?
Елена Тюрина: К следующей зиме, думаю, можно ожидать улучшения
ситуации на рынке овощей. Потому
что в 2013 году мы зафиксировали
рост инвестиционной активности по
строительству овощехранилищ.
Значит, можно надеяться на увеличение предложения российской
продукции. Тем самым мы снизим
зависимость от импорта, особенно в
зимне-весенний период, и колебаний
курсов валют, которые тоже сильно
влияют на стоимость продукции. Думаю, мы сможем избегать таких серьезных колебаний на овощном рынке с конца следующего года.
– От импорта мы по многим позициям зависим?
Елена Тюрина: По овощам в зимний период зависимость от импорта
составляет процентов 40. В летний овощи практически не импортируем.
Может, процентов пять. В среднем получается около 20 процентов.
По мясной группе доля импорта
снижается. По птице это около 10
процентов. Притом что в двухтысячных было в районе 60 процентов.
Большинство птицы тогда завозилось
из США. По свинине мы сейчас приближаемся к показателю 12 процентов импорта. Он сократился с 40 процентов примерно за десятилетие.
По говядине ситуация лучше пока
не становится. Импорт держится на
уровне около 22-23 процентов. Производство пока не растет. Но у нас
объявлена программа развития мясного животноводства. Это позволяет
ожидать роста производства. Причем
качественной говядины. И мы уже в
этом году видим несколько достаточно крупных проектов по производству
мраморной говядины. Правда, это мясо поступит на рынок не раньше чем
через три года. Потому что достаточно долгий период откорма и формирования поголовья и стада.
– У нас есть мраморная говядина?
Елена Тюрина: Есть, но мало. С
выходом этих крупных проектов на
полную мощность, я думаю, импортную мраморную говядину мы сможем
заместить на рынке. Причем качественным охлажденным продуктом.
– А что будет с яйцами? В конце
года они наделали много шума.
Елена Тюрина: Я специально
посмотрела ситуацию в регионах. В
целом по России у нас рынок насыщен. Внутреннее производство обеспечивает потребление. Но если мы
посмотрим по отдельным регионам, то
увидим дисбалансы. Дефицит яйца у
нас в основном на юге. Особенно в
Северо-Кавказском федеральном
округе. Рост цен там был самым высоким. Внутреннее промышленное
производство яйца не обеспечивает
потребности этих регионов. Опятьтаки нужно учитывать, что летом там
достаточно большой наплыв отдыхающих и спрос растет.
– Это связано с плохой логистикой?
Елена Тюрина: В этих регионах как раз дефицит мощностей по
производству. В целом по СевероКавказскому федеральному округу и
по отдельным регионам Южного федерального округа. В центре страны
у нас перепроизводство. Но в этих
регионах опять-таки дефицит скла-

дов по хранению скоропортящихся
продуктов. То есть нужно продавать
буквально с колес. Так что в том числе дело и в логистике.
Я считаю, в этих регионах перспективно развивать собственное
производство. Себестоимость там
будет ниже, так как климатические
условия позволят снизить затраты на
содержание птицы в зимний период.
Климат более теплый, чем в центре и
на севере. В Северо-Западном федеральном округе - наоборот, излишек
предложения. У нас неравномерно
распределены производственные
мощности птицефабрик.
– Производители яиц объясняют рост сезонным фактором. Якобы яйца всегда осенью дорожают,
а потом дешевеют. А после Пасхи
и летом и вовсе обвал. Цена растет в пределах продовольственной инфляции?
Елена Тюрина: Такого скачка даже в рознице я не помню, чтобы за
два месяца цена выросла на 20 процентов. Всегда более плавный рост
был. Я думаю, пока сохраняется такой географический дисбаланс в отрасли, цены будет время от времени
лихорадить.
– То есть географический баланс - главное?
Елена Тюрина: Основные факторы, которые влияют на формирование
цен на рынке, - это баланс производ-

ства и потребления, доля импортной
продукции и покупательная способность населения. В целом у нас на
рынке продовольствия отмечается
увеличение производства. Это можно говорить и по мясной группе, и по
зерновым, и по овощам.
Конечно, есть нюансы. Например,
объемы импорта снижаются непропорционально приросту производства. Рост производства мясной продукции опережает темпы сокращения
импорта. Идет увеличение ресурсов
российских производителей и растет
конкуренция между ними. А рост внутренней конкуренции ведет к тому,
что производитель вынужден снижать свою маржу.
Правда, это все касается цен производителей. У нас складывается достаточно интересная ситуация. Рынок
производителей формируется отдельно, рынок розницы - отдельно. И даже
если мы отмечаем снижение цены у
производителей, в рознице мы отмечаем рост. Маржа ретейлера растет.
Исключением являются только случаи, когда магазины проводят акции.
Но тут стоит отметить, что темпы роста цен у нас опережают темпы роста
доходов населения. И это может быть
как раз сдерживающим фактором для
подорожания продовольствия в рознице.
Источник: «Российская газета»

А как у них?
Мировые цены на молочную продукцию достигли своего максимума.
Сохраняется высокий спрос на
сухое молоко, особенно со стороны
Китая, и перерабатывающие предприятия Южного полушария стали
производить больше этого продукта
вместо масла и сыра. В результате
цены на масло и сыр выросли больше, чем цена на сухое молоко.
В декабре среднее значение Индекса цен на продовольственные
товары ФАО почти не изменилось по
сравнению с ноябрем и составило
206,7 пункта. Индекс ФАО, напомним,
это показатель изменения за месяц

международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН. Резкое повышение
в мире цен на молочную продукцию
и мясо было уравновешено падением котировок сахара и более низкой
стоимостью зерновых и масла.
И за 2013 год среднее значение
индекса составило 209,9 пункта, что
на 1,6 процента ниже показателя
2012 года. Тем не менее, это третье
по величине значение индекса за
всю его историю.
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Имеем право

Комментарий

Получается, все – земельные преступники!
Госдума приняла в третьем
чтении закон об увеличении
штрафов за неиспользование или
неэффективное использование
земель сельхозназначения. Свое
негативное отношение к этому
документу сразу же высказали
многие читатели AgroNews. Вот
мнение фермера Сергея Шлапака
из Ростовской области.
Воистину СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ
ЧУДОВИЩ!
Только такими словами можно выразить свое отношение к этому плоду законотворчества самонадеянных
горожан- думцев, пишущих законы
крестьянам.
Под видом праведной борьбы с земельными спекулянтами и введением в оборот неиспользуемых земель,
протаскивается удавка для поборов,
штрафная плеть для вполне добропорядочных крестьян. Эти дополнения
в Административный кодекс, смогли
появиться только по причине полного отсутствия крестьян в думе.
Читаем пояснительную записку,
цель тут заявлена совершенно благая: «Целью законопроекта является
совершенствование правовых механизмов стимулирования собственников к эффективному использованию земель сельскохозяйственного
назначения, а также вовлечению
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот»
Причины из той же Пояснительной
записки тоже вроде бы веские: «В
2011 году Росреестром было проведено 328588 проверок, в результате которых было выявлено 137774
нарушения, то есть по сравнению
с 2010 годом количество проверок
увеличилось более чем на 50 тысяч
и сопоставимо выросло число выявленных нарушений».
Общая сумма административных
штрафов за нарушения на землях
сельскохозяйственного назначения
и земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственного
использования, в составе земель

населенных пунктов в 2008 году составила 33,3 млн рублей, в 2009 году
- 41,7 млн рублей, в 2010 году - 49,2
млн рублей.
Таким образом, средний размер
административного штрафа за нарушение на землях сельскохозяйственного назначения и земельных
участках, предназначенных для
сельскохозяйственного использования, в составе земель населенных
пунктов составил в 2008 году – 2705
рублей, в 2009 году – 2759 рублей,
в 2010 году – 2665 рублей. При этом
исчисление административных штрафов производится фиксированно на
один земельный участок.
Законопроектом предлагается
«установить исчисление административных штрафов в процентах от
кадастровой стоимости земельного
участка. При этом максимальный
предел административных штрафов
предлагается установить в размере 500 тыс. рублей. Такой подход
к исчислению административного
штрафа обусловлен необходимостью
обеспечения соразмерности наказания нанесенному ущербу и тяжести
правонарушения».
Но такие причины кажутся вескими на первый взгляд, а если вникнуть в суть то окажется что все это
громадьё нарушений и штрафов не
стоят выеденного яйца, а является
попыткой земельных «инспекторов»
доказать свою «нужность». Неискушенный человек может подумать,
что все эти сотни тысяч нарушений и
есть то самое «неиспользование земель», которым пытаются обосновать
введение драконовских штрафов!
Как бы ни так! Посмотрим, какие
же сотни тысяч страшных, жутких
«нарушений» выявлялось Росреестром? Из за чего депутаты решили
увеличить штрафы?
Читаем Кодекс: кроме неиспользования земли, существуют следующие правонарушения: «…статьей 7.1
КоАП (самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных
в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю»;
«частью 1 статьи 7.2 КоАП (уничтожение или повреждение межевых
знаков границ земельных участков,
а равно невыполнение обязанностей

по сохранению указанных знаков)».
Да по этим статьям можно не тысячи штрафов выписывать, а миллионы!
Сколько в стране по полям торчит
межевых колышков, и кто их все способен укараулить? И так ли уж важно
цел межевой колышек или нет, если граница участк а- межа осталась
на месте и не нарушена? А сколько
земельных долей до сих пор не выделено в участки, не оформлено? Да
тут всю страну штрафовать можно!
И кто может внятно сказать, сколько из 137774 нарушений за 2011 год
–это нецелевое использование земли, а сколько - это поваленные межевые колышки?
И вот на основании этого бреда
Госдума принимает решение увеличить суммы штрафов?
Беда, которую преподносят крестьянам «асфальтные» горожанедумцы, как всегда, в деталях. Хоть
это умело затушевывается и скрывается - вроде бы штрафы увеличены ТОЛЬКО за «за неиспользование
сельхозземель», но, на самом-то деле, все гораздо серьезней!
Речь-то на самом деле ведется не
только о нецелевом использовании
земель но и о НЕЭФФЕКТИВНОМ(!)
«невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений!
Читаем статью 8.8 «Невыполнение
обязанностей по приведению земель
в состояние пригодное к использованию по целевому назначению»: Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов
и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
Смотрим дальше, что же это за
требования и обязательные мероприятия за которые увеличивают
штрафы?
На примере нашего региона: (выдержки из ПРАВИЛ рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской
области):

«Землепользователи и арендаторы земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
обязаны:
2.1.1. Проводить обязательные мероприятия по улучшению земель:
внесение минеральных удобрений
под высеваемые культуры в объеме
не менее 30 кг/га в действующем веществе на посевную площадь;
использование в структуре посевных площадей одного из следующих
компонентов: многолетних трав, зернобобовых культур, занятых и сидеральных паров;
2.2. Не допускать существенного
снижения плодородия почв сельскохозяйственных земель по следующим
показателям:
снижение в пахотном горизонте (0
– 20 см) содержания органического
вещества на 20 процентов, средневзвешенного содержания подвижного фосфора и обменного калия – на
20 процентов;
увеличение площадей земель с
очень низкой и низкой обеспеченностью этими элементами на 10 процентов…
3. Критерий рационального использования земель сельскохозяйственного назначения:
3.2. Снижение уровня урожайности основных сельскохозяйственных
культур на 15 процентов в сравнении
со среднерайонными показателями
уровня урожайности основных сельскохозяйственных культур является
показателем нерационального использования земель…
При этом землепользователь, согласно пункту 2.8, должен «иметь
документы, подтверждающие выполнение основных требований к рациональному использованию земель, в
соответствии с пунктом 4.3. раздела
IV настоящих Правил»:
4.3. При проведении инспекционных проверок учитываются данные

Работа – только для своих
Минсельхоз РФ призывает аграриев воздерживаться от найма иностранцев.

Опыт Краснодарского края по зачистке мигрантов на полях, как и
предполагал «Крестьянин», тиражируется на всю страну. Напомним, осенью прошлого года управление Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея сообщило, что будет искать нарушения у тех
сельхозпроизводителей Северского
района, которые нанимают иностранных граждан. В качестве причины

указывали: «Как показала практика,
в большинстве случаев происходит
наём малоквалифицированных иностранных граждан, трудовая деятельность которых приводит к нарушению
условий и требований по улучшению,
защите земель и охране почв, что, в
свою очередь, приводит к истощению
плодородного слоя и загрязнению почвы вредными веществами».
И вот в настоящее время Министер-

ство сельского хозяйства Российской
Федерации обратилось к сельхозпроизводителям с аналогичным воззванием: воздерживаться от использования иностранной рабочей силы,
отдавая приоритет отечественным
работникам. Причиной опять-таки
называется нарушение иностранцами земельного законодательства. В
связи с этим Минсельхоз сообщает,
что направил в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации и Федеральную миграционную
службу ряд предложений, ужесточающих требования к принимаемым
на работу иностранным гражданам,
повышение ответственности работодателей за использование труда иностранных граждан.
Как следует из заявления, усилия
чиновников направлены на сохранение территорий и поддержание

внутренней трудовой миграции. Потребность в работниках со стороны
сельхозпредприятий снижается в связи с техническим переоснащением и
модернизацией хозяйств. При этом
экономическое положение хозяйств
не улучшается, зарплаты не растут.
Сельхозработники остаются низкооплачиваемыми: их средний доход составляет 15 182 рубля, что почти в два
раза ниже средней заработной платы
по стране. Всё это только обостряет
безработицу на селе. Сельские жители вынуждены искать работу в других
отраслях: торговле, строительстве,
мигрируя в и без того перенаселённые города. Чиновники не скрывают
также, что заинтересованы получить
больше налогов с сельхозпредприятий: ведь при использовании работодателями иностранной рабочей силы
сумма отчисляемых налогов незначи-

следующих документов:
- годового отчета о финансовопроизводственной деятельности;
форм отчетности федерального статистического наблюдения №
4-СХ, № 9-СХ, № 29-СХ, № 1-фермер,
№ 2-фермер;
- технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур;
книг истории полей;
- документов, удостоверяющих сортовые, посевные и фитосанитарные
качества семян;
- актов о применении пестицидов
и агрохимикатов;
- результатов обследований уровня плодородия почв;
- проектов внутрихозяйственного
землеустройства или адаптивноландшафтной - системы земледелия;
- паспортов почв.
Ну, теперь понятно какую «волчью
яму» вырыли крестьянам думцы?
Россельхознадзор и так штрафовал каждого второго крестьянина, а
теперь будет штрафовать еще лучше,
от кадастровой стоимости участка,
до 500000 рублей! Только вот порядочно ли «наполнение», таким
способом, бюджета, по отношению
к крестьянам?
Справедливо ли, когда драконовские штрафы принимаются под видом благородной борьбы с нецелевым использованием сельхозземель,
а штрафовать по этим «расценкам»
будут за отсутствие в севообороте
многолетних трав, за невнесение
на гектар 30 кг удобрений в Д.В.,
за снижение уровня урожайности
на 15%, за отсутствие книг историй
полей, из-за нестыковок в законе о
семеноводстве…
Источник:
Агентство «АгроФакт»
тельна, из-за чего бюджет субъекта
Российской Федерации недополучает
часть доходов.
Иностранцы выгодны работодателям тем, что в своих запросах неприхотливы. Это обусловило их высокую
популярность: по данным министерства, численность иностранных
граждан в АПК увеличилась на 7%.
Наибольшее количество иностранных
работников в ушедшем году зафиксировано в Волгоградской области – 24
590 человек (12% от общего числа работающих), в сравнении с 2008 годом
их число выросло практически в три
раза. В Краснодарском крае – 2 285
человек (1%). Данные по Ростовской
области и Ставропольскому краю не
приводятся.
По прогнозу министерства до 2016
года численность работников сельского хозяйства будет неуклонно снижаться. В связи с этим работодателям
настоятельно рекомендуют замещать
вакантные места за счёт отечественных работников.
Источник: «Крестьянин»
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Казахстан

Вся тушёнка фирмы «Кублей» сделана
из перуанского мяса по $4 за кило
От редакции:
Нашим читателям фирму «Кублей»
представлять не надо. Практически
на каждом саратовском рынке есть
уголок с продуктами из Казахстана
и везде есть тушенка пяти-шести видов этой марки. Она, действительно,
дешевле российской, и мяса в ней
гораздо больше.
Никто только не думал, что она
производится не из казахских белоголовых коров.
Изымать натурпродукты у землевладельцев в пользу государства
предлагают члены фракции «Народные коммунисты». Депутаты мажилиса считают, что с каждой тысячи
гектаров пашни страна должна получать 70-85 кг мяса, 120-150 литров
молока и 200-220 яиц. По их мнению,
это заставит землевладельцев давать
фермерам дешёвые корма, а взамен
хозяева гектаров будут получать
дешёвые продукты. Впрочем, в результативность этих «мясо-молочных
налогов» не верят ни фермеры, ни
учёные.
Депутатский запрос коммунисты
отправили премьер-министру ещё
месяц назад. «Единственным и надёжным источником снижения себестоимости продуктов отечественного животноводства являются грубые
корма и зернофураж. Но они оказались в руках крупных зерносеющих
компаний, а животноводам продают
по крайне высоким ценам», - пишут
они. А далее после лозунгов о том,
что «земля не должна быть источником наживы», в запросе прозвучало
предложение о продразвёрстке. Как
же государство будет изымать эти
продукты и в какие закрома складывать?
Об этом журналист спросил у инициатора идеи депутата Владислава
Косарева.

За перепродажу мяса
расстреливать надо!
- Владислав Борисович, допустим, я владею тысячами га
пашни. Исходя из вашего предложения, мне нужно безвозмездно
отдавать государству мясо, молоко и яйца?
- Почему безвозмездно? Вы будете
поставлять продукты на внутренний
рынок страны. Положите это мясо на
прилавок, продадите - и вернёте свои
деньги.
- 70-85 кг мяса - не маловато ли
для крупного землевладельца?
- Я посчитал. У нас 22 млн га пашни. Если с каждой тысячи га отдавать
на рынок такой объём мяса, то это будет 1млн 600 тыс. тонн. Думаю, что
этого мяса казахстанцам хватит.
- То есть мы можем запросто
выполнить план по экспорту мяса в Россию?
- Россия нас и так завалила мясом.
Россияне сейчас продают свинину
в Костанае по 450 тенге за кило. А
наши колбасные цеха покупают наполнители в России, Белоруссии и
Китае.
- Вы проводили какое-то исследование по этому вопросу?
- Это данные Комитета таможенного контроля.
- Давайте вернёмся к вашему
предложению. А что если землев-

ладелец придёт на рынок, купит
мясо, молоко, яйца и сдаст их в
магазин?
(Тут коммунист протяжно свистнул
в телефонную трубку):
- За такое расстреливать надо!
Если предприниматель работает на
земле, то он должен почесать затылок и подумать, как поставить на
рынок эти продукты. Если люди держат скот, то проще дать им дешёвые
корма, и пусть они закрывают этот
норматив. Сейчас в пригород Алматы возят сено из Баканаса и продают
его по 25 тыс. тенге за тонну, тогда
как себестоимость производства сена
3000 тенге…
- Но это же рынок. Если есть
спрос, то есть и предложение.
- Ну и радуйтесь тогда, что у нас
рынок. Чего мы добились? Кто сколько
хочет, тот столько и дерёт! Крестьянам дали сено по 20-25 тыс. за тонну,
продали им фуражное зерно по 30-35
тыс. тенге за тонну. В то же время на
международном рынке товарная пшеница третьего класса составляет 220
долларов за тонну…

Наш рынок убивают
импорт и неправильные
мысли
- А где гарантия, что землевладелец, который будет поставлять
на рынок мясо, яйца и молоко,
снизит цену на свои корма?
- Он снизит, потому что надо выполнить заповедь маслихата. Землевладелец может договориться с производственниками, дать им дешёвое
сено, а ему взамен дадут дешёвое
мясо. Как мне ещё рассуждать, если
я в руках держал мясо, которое привезли из Перу по 4 доллара за кг?
Его толкают в банки, консервируют
и продают. Вся тушёнка фирмы «Кублей» сделана из этого мяса. Там нет
ни одного казахстанского кусочка.
Если мы какое-то время так поживём,
то закроем потребность общества чужими продуктами, а свои останутся
непроданными.
Зачем «Кублею» покупать наше
мясо, если они уже набрали перуанское? Наши фермеры не могут продать мясо дешевле 700-800 тенге.
Но надо конкурировать с Перу, чтобы
наше мясо было дешевле. Казахстан
с его природными ресурсами может
обеспечить продуктами питания 5060 млн человек. Мы сейчас и с 16миллионным населением побираемся
по миру. Из России привозим яйцо, из
африканских стран мясо. Куда это годится?
- Землевладелец тоже может
купить дешёвое мясо в Перу,
поставить его в магазины и тем
самым выполнить «заповедь»
маслихата.
- Ему нужно поставить мясо на рынок, а не перепродать. Если он заграничное мясо купит, то его надо сразу к стенке ставить! Он свой рынок
убивает. Мы в своё время загубили
животноводство из-за того, что такие
мысли, как у вас, реально существуют. Производители скупают импортное мясо, а своё душат. Недавно я с
одной сельчанкой разговаривал. В их
селе было 250 коров, сегодня осталось 80. Их пустили под нож, потому
что нечем кормить. А если нет коров,
то и мясо с молоком будет дорожать.

- И кто будет контролировать,
где землевладелец взял это мясо
или яйца?
- Механизм простейший. Руководитель сельского округа будет знать,
сколько землевладелец поставил на
рынок мяса, молока и яиц. И сколько
этой продукции произвели крестьянские хозяйства. И сравнить. А по поводу рыночных отношений приведу
один пример. В 1992-93 гг. в Актау
построили завод по производству
зубной пасты. Тогда она стоила 3032 тенге за тюбик. Но в это время в
Казахстан хлынула паста самых разных компаний по цене 23-25 тенге за
тюбик, и наше производство на этом
закончилось. Фабрику растащили на
металлолом, и мы стали чистить зубы
импортной пастой. Теперь она стоит
250-350 тенге. Есть и уникальные пасты за 500 тенге. Стоило Западу отправлять сюда дешёвую продукцию,
чтобы убить наше производство?
Думаю, что стоило. Они вернули
все свои убытки с лихвой. И никто,
кроме них, уже не осмеливается производить зубную пасту. Им просто не
дадут. Так же будет и с мясом, и с
яйцом. Я считаю, что государство
должно всё это жёстко регулировать.
Будут дешёвые корма, мясо тоже будет падать в цене. В депутатском запросе есть строчка о том, что в 2013
году государство дало дотации по 4
тенге на каждый га посева фуражных
культур. Но в итоге они дешевле не
стали. Зачем тогда государство тратило деньги? Кто ответит за это?.

Почём говядина
для бюджета?
В чём-то коммунисты, наверное,
правы. Например, в том, что государственные инвестиции и субсидии не
привели к удешевлению продуктов.
По данным статагентства, в прошлом
году баранина подорожала на 6,1%,
конина - на 1,1%, свинина - на 0,8%.
Яйца вздорожали на 17,4%, молоко на 2,8%. В чём причина? В ценах на
корма? Видимо, государство зря выделяет деньги на развитие кормопроизводства. Даже глава Минсельхоза
Асылжан Мамытбеков в сентябре прошлого года заметил, что бюджетные
средства идут не в то русло.
«Почему акиматы не субсидируют
производство кормовых, а продолжают субсидировать производство
пшеницы?» - спросил он у коллег в
ходе очередного заседания. По его
словам, из общего объёма субсидий, выделенных в прошлом году
на растениеводство, 80% пошли на
пшеницу. А не так давно Минсельхоз
объявил, что в 2014 году на субсидирование растениеводства будет
выделено в два раза больше денег
(85,4 млрд тенге). Но кто ответит за
неэффективное расходование прошлогодних миллиардов? Или, говоря
коммунистическим жаргоном, кого
нужно поставить к стенке?..
Не так давно министр пообещал,
что к 2020 году килограмм говядины будет стоить 500 тенге. Не знаю,
на что он рассчитывает: на падение
доллара или на приход коммунизма?
Но пока мясо упрямо отказывается
дешеветь. А ведь в прошлом году на
животноводство было выделено 41,6
млрд бюджетных тенге.
Фермеров кредитуют в рамках

всевозможных программ: «Сыбага»,
«Сельский микрокредит», «МКО»,
предлагают низкие кредитные ставки. Деньги можно получить даже под
залог своих собственных коров. Но
производство мяса за прошлый год
увеличилось всего на 8%. Почему?
Не тем фермерам дали кредиты? Или
сельхозников запугали правилами
регистрации живого залога?
Согласно новым правилам, акиматы
обязаны сообщать об этих бурёнках
в уполномоченные органы, которые
отвечают за противодействие финансированию терроризма (!). Какая
связь между коровой и терроризмом?
Может, рогатая намеренно «мины»
по селу разбрасывает или её газы
(смесь отечественного фуража и сена) особо опасные? Только высокая

цена на корма и отсутствие пастбищ
куда страшнее «коровьего террора».
А в этом году, как заметил министр,
«цены на корма для животных резко
подорожают». И никакие кредиты не
изменят ситуацию.
Судя по отчётам Минсельхоза, у
нас ежегодно строят животноводческие фермы. Только на 2013 год
было запланировано создание сети
откормочных площадок на 30,4 тысячи бурёнкомест. Но почему-то наши
переработчики покупают мясо старых белорусских коров по причине
ценового демпинга. Об этом министр
Мамытбеков сообщил два месяца назад, отвечая на критику Нурсултана
Назарбаева. Так, может, нам не бюджетные миллиарды нужны, а продразвёрстка и Сталин?

Особое мнение

Директор Научно-исследовательского и консалтингового института агробизнеса Галижан Мадиев:
«Как-то Минсельхоз вносил предложение о том, чтобы кооперации,
которые занимаются производством
продуктов питания, не облагали налогом. Мажилис это отклонил. Хотя
мировая практика говорит об обратном. Зато теперь депутаты предлагают правительству неизвестно
что. Если это будет продолжаться,
у нас никакого продвижения не будет. Почему бы не взять за основу
«Стратегию-2050»? Там всё сказано. В последнем своём выступлении президент говорил, что надо
убрать все барьеры в организации
кооперации. Но законодатели сами
ставят этот барьер. А мелкие товаропроизводители не могут выйти на
рынки. Ни один крупный магазин не
станет покупать по 120 кг сельхозпродукции, они покупают тоннами.
И фермеры должны объединяться в
кооперативы.
У нас система налогообложения
такова, что налогом облагается земля по баллам бонитета, который не
коррелируется ни с урожайностью,
ни с доходом. Предложение коммунистов - это тоже парадокс, который
не вписывается в логику. Даже не
знаю, как это комментировать. Почему бы им не обратиться в научные
органы, чтобы те выступили со своими предложениями? Нет, каждый из
них выходит со своими идеями, которые не имеют ни научной основы,
ни апробации на практике. Вытаскивают советский опыт, когда масло закупали в магазинах и сдавали
обратно. Нужно пересматривать налог на землю. Если этот налог будут
взимать на основе дифференциации
доходов, то зерносеющие компании
завтра же начнут разводить скот. И
мы решим многие проблемы…».
Справка: 1 доллар = 155,09 тг.

Управляющий фермерским хозяйством «СВХ» Марат Нурмуханов:
«Никогда в жизни землевладелец не
отдаст корма по дешёвке. Ему это не
выгодно. Нужно иначе вопрос решать.
Если земля не работает, то у землевладельца её нужно забирать. А так
он купит мясо с молоком и отдаст их
государству. Если у него есть тысяча га земли, ему это ничего не стоит.
Отдаст - и руки отряхнёт. Если бы у
нас соблюдались уже существующие
законы, то земля бы работала, и животноводство развивалось…».
Генеральный директор птицефабрики «Алатау-Кус» Сергей Аюкаев:
«По депутатскому запросу могу лишь
привести цифры. Предложенная к
изъятию продукция - это 60 000 тенге за мясо, 15 000 тенге за молоко
и 3 000 тенге за яйцо. Итого 78 000
тенге за тысячу га. Средний урожай
пшеницы - 15 центнеров с гектара. С
каждого гектара можно получить 42
000 тенге (28 тенге за кг пшеницы).
Минус затраты на производство - 30
000 тенге. Значит, необходимо 6,5 га,
чтобы оплатить эту продукцию. Дальше комментировать не стоит…».
Академик, доктор сельскохозяйственных наук Кадырбай Аманжолов: «Это очень маленькие цифры.
Если есть тысяча га земли, то можно
прокормить 5 тыс. голов скота. А вообще сейчас всю землю распродали,
и большая её часть не используется
по назначению. Из 187 млн га пастбищ используется всего 40 млн га.
Если вопрос с кормами в ближайшие
три года не решится, животноводство
ждёт катастрофа. Каждый день скот
пасётся вокруг населённых пунктов.
Пылища, дышать невозможно, сельчане все лёгочники. А раньше в селе
скот никогда не пасли. Сейчас у селян нет такой возможности. Потому
что у них нет соответствующих площадей…».
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Тема недели

За

Для фермеров создадут
Комитет ГД поддержал внесение изменений в
специальный страховой фонд закон о сельхозстраховании
Члены нижней палаты парламента подготовили законопроект
о внесении изменений в законы
«О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии
сельского хозяйства».
Парламентарии предлагают ввести
государственную страховую поддержку для сельскохозяйственных
производителей, которые остались
без урожая в результате наводнения.
Кроме этого предлагается создать
объединение сельскохозяйственных
страховщиков.
К выводу о необходимости централизации сельскохозяйственного
страхования и обязательной государственной поддержки сельхозпроизводителей депутаты пришли после
крупномасштабного затопления сразу
нескольких регионов Дальнего Востока в прошлом году. Тогда многие
хозяйства в результате наводнения
потеряли урожай и понесли колоссальный финансовый урон. При этом
не существовало никаких законных
оснований для оказания им государственной помощи.
- Это своего рода система двойного
страхования. Предлагается создать
объединение сельхозстраховщиков и
унифицировать условия страхования
для всех участников процесса. Но мы
помним, что произошло в прошлом году на Дальнем Востоке в результате
наводнения. Там ни один страховщик
уже не смог бы помочь, у него банально не хватило бы средств, - сказал
зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- Поэтому предлагается включить наводнения и паводки в перечень явлений, при которых фермеры смогут
претендовать на госпомощь. Одновременно мы предлагаем создать
единый государственный компенсационный фонд по таким случаям.
Пункт 1 ч. 1 ст. 8 «Сельскохозяйственные риски, при страховании
которых оказывается господдержка» федерального закона «О господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования» предусматривает
оказание бюджетной помощи при
засухах и заморозках, при урагане и
землетрясении. Фермеры застрахованы даже от схода лавины на их угодья, но госпомощь при утрате урожая
при наводнениях законом до сих не
предусмотрена.
В Министерстве сельского хозяйства «Известиям» сообщили, что
ведомство поддерживает идеи депутатов и готово к конструктивному
диалогу.
- 22 января замминистра Дмитрий
Юрьев обсуждал проект закона с де-

путатами. Документом предлагается
создать систему независимых экспертиз ущерба фермерам при ЧС и фонд
господдержки при чрезвычайных ситуациях для производителей сельхозпродукции, - рассказали «Известиям»
в департаменте экономики и господдержки Минсельхоза. - Кроме этого
в страховые риски по потере урожая
предлагается включить наводнения
и паводки.
По словам представителей Минсельхоза, замминистра положительно
оценил и предложение об унификации страховых условий.
Заместитель генерального директора страховой компании «РЕСОГарантия» Игорь Иванов рассказал,
что компания некогда получила негативный опыт сельскохозяйственного
страхования и сейчас отказалась от
этого направления.
- Мало кто из страховщиков хочет
работать с сельским хозяйством. В
этой сфере очень плохая статистическая информация, и в общем существуют достаточно серьезные проблемы с прозрачностью, чтобы не было
желания этим заниматься. На сегодня
мы отказались от страхования этих
рисков, - сказал страховщик. - Что
касается унификации правил предоставления услуг и какой-то стандартизации - это может пойти на пользу
и, возможно, изменить отношение
как самих фермеров к страхованию
рисков, так и страховых компаний к
этому направлению деятельности.
Генеральный директор Ассоциации
фермерских хозяйств Сергей Балаев
считает, что унификация страховых
услуг и большая вовлеченность государства в обеспечение гарантий
могли бы пойти на пользу сельхозпроизводителям. Однако на политику
государственной поддержки он смотрит довольно скептически.
- Видимо, мы можем ожидать появления регулятора по сельскохозяйственному страхованию. Если они
хотят сделать какие-то радикальные
изменения, значительно увеличить
господдержку, тогда эти решения
можно приветствовать. Главное, чтобы очередные слова и проекты поддержки не стали жалкими крохами,
которые нам обычно предоставляют в
качестве помощи, - отметил он.
После наводнения на Дальнем Востоке министр сельского хозяйства Николай Федоров заявил, что сельхозкультуры в регионе уничтожены на
площади более 667 тыс. га. Прямые
потери глава ведомства оценил в 4
млрд рублей, а упущенную выгоду - в
10 млрд.
Источник: «Известия»

На компенсацию страховых
премий больше всех в ЦФО
Распоряжением правительства
России утверждено распределение
субсидий на возмещение страховых
выплат в растениеводстве, согласно
которому аграрии региона получат
260 млн рублей.
Общий объем субсидий составит
около 5 млрд рублей. Воронежская
область по объему выделяемых субсидий находится на 4 месте в стране
и получит больше всего федеральных
средств среди регионов Черноземья
и ЦФО.

Также серьезные выплаты на компенсацию страховых премий получат Краснодарский край (536,8 млн
рублей), Ростовская область (387,9
млн рублей) и Ставропольский край
(379,7 млн рублей).
Среди регионов Черноземья кроме
нашего региона значительные суммы получат Тамбовская (180,5 млн
рублей), Курская (119,3 млн рублей)
и Белгородская (118,5 млн рублей)
области.

Порог гибели урожая, когда
возникает страховой случай,
должен быть снижен с 30 до 25
процентов для однолетних растений.
Такое предложение по внесению
изменений в федеральный закон
№260-ФЗ рассмотрено на заседании
Комитета Госдумы по финансам. На
днях должен быть рассмотрен в первом чтении законопроект, который

вносит принципиальные изменения
в действующие нормы сельхозстрахования с господдержкой.
Пятипроцентное снижение порога
агрострахования в сельском хозяйстве потребует большего объема субсидий, считает президент Национального союза агростраховщиков (НСА)
Корней Биждов. «Например, при сохранении застрахованной площади
на уровне 2013 года (15,3 процента)

бюджетные средства должны быть
увеличены на 9,7 милиларда руб.,
- считает Корней Биждов. - Без достаточного финансового обеспечения
есть опасность, что страхование с господдержкой станет менее доступным
для аграриев».
Между тем сами аграрии в регионах
настаивают, что порог гибели должен
быть снижен не на 25 процентов, а на
10-15 процентов.

Против

Предлагаемое снижение порога гибели
урожая в агростраховании не обосновано
Предлагаемое депутатами снижение порога гибели урожая в
агростраховании с господдержкой не подкреплено финансовоэкономическим обоснованием,
хотя должно привести к существенному увеличению субсидирования со стороны государства,
говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).
В среду комитет по финансовому
рынку Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект,
которым предлагается снизить порог
гибели урожая, при котором случай
признается страховым, с 30% до
25% от запланированного для однолетних культур и с 40% до 30% для
многолетних насаждений. Перечень
рисков при этом планируется дополнить «наводнениями», «паводками»

и «оползнями».
«НСА в целом поддерживает предложение скорректировать действующую систему агрострахования с господдержкой. <...> Вместе с тем, к
данному законопроекту у нас есть
ряд серьезных замечаний. Основное
из них – предложение расширить
страховое покрытия путем снижения порога гибели посевов с 30%
до 25% не подкреплено финансовоэкономическим обоснованием», - сообщил президент НСА Корней Биждов.
Актуарные исследования показали,
что эта мера приведет к существенному росту потребности в субсидировании: например, при сохранении
застрахованной площади на уровне
2013 года (15,3%) бюджетные субсидии должны быть увеличены на 9,7
миллиарда рублей - до 15,9 милли-

арда, отметил Биджов.
«Без достаточного финансового обеспечения есть опасность, что
страхование с господдержкой станет
менее доступным для аграриев, а
участие в нем снова станет привлекательным не для серьезных страховщиков, а для авторов мошеннических
схем», - сказал Биджов.
По его словам, НСА не поддерживает включение в перечень рисков понятия «паводок». В отличие
от наводнения, паводок относится
к сезонным фазам разлива рек – то
есть, к периодически повторяющимся
явлениям, что противоречит законодательному определению страхового
риска. По мнению НСА, чтобы покрыть
повреждения посевов в результате
ЧС, достаточно добавить в перечень
«наводнения».
Источник: РИА «Новости»

Опасность

Средств может не хватить
для господдержки всех
договоров
Средств федерального бюджета в ряде регионов РФ может не
хватить на обеспечение потребности аграриев в страховании
с господдержкой в 2014 году,
говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).
Так, правительство РФ в конце
января утвердило объем средств
на господдержку на 2014 год. На
господдержку страхования растениеводства выделено 4,997 млрд
рублей, животноводства - 950,0 млн
рублей. Размер финансирования незначительно снижен по сравнению с
плановыми показателями прошлого
года (5 млрд рублей и 1 млрд рублей
соответственно).
В то же время, в декабре 2013 года
в порядке перераспределения объем субсидий по страхованию был
снижен на 1,3 млрд рублей, которые Минсельхоз снял с программы
поддержки страхования в целях погашения потребности в субсидиях
по инвестиционным кредитам (из
них около 602 млн рублей снято с
программы поддержки страхования
растениеводства и 724 млн рублей
- с поддержки страхования животноводства).
«Таким образом, объем запланированной господдержки агрострахования на 2014 год несколько
превышает показатель реального
финансирования в предыдущем го-

ду. Однако остаются вопросы о достаточности финансирования программы. Предварительные сведения
компаний НСА на 31 декабря 2013
года свидетельствуют о том, что после перераспределения субсидий в
ряде регионов средств федерального
бюджета оказалось недостаточно для
господдержки всех договоров страхования в растениеводстве, заключенных аграриями с компаниями-членами
НСА. Такая ситуация наблюдается в
18 регионах РФ, в которых для полной оплаты 50%-ного взноса из федерального бюджета не хватает 851
млн рублей. Возможно, что проблема
будет закрыта за счет средств региональных бюджетов, однако в ряде регионов ситуация вызывает серьезные
опасения. Так, в Татарстане потребность в субсидировании по договорам
страхования, заключенным с компаниями НСА в 2013 году, составляет
около 342 млн рублей, в то время как
федеральный бюджет на республику в целом выделил всего 131,2 млн
рублей. Республика изыскала средства и перечислила 236 млн рублей.
В текущем году федеральный бюджет
выделяет Татарстану столько же субсидий - 131,9 млн рублей», - отметил
президент НСА Корней Биждов, слова
которого приведены в сообщении.
Аналогичная ситуация, по данным НСА, была характерна в 2013
году для многих регионов, наиболее
активно развивающих страхование

урожая. Например, Ставропольский
край - крупнейший получатель федеральной субсидии на страхование посевов в 2013 году (590,7 млн рублей
после перераспределения в декабре)
снова получит по плану на 2014 год
только 379,7 млн рублей субсидий,
хотя потребность аграриев края в
субсидиях по договорам, заключенным с компаниями НСА, в 2013 году
составила 672,5 млн рублей.
Некоторым регионам (Белгородская, Оренбургская области), в которых страхование развивалось
динамично и которые изыскали возможность погасить задолженность
по взносам, федеральный центр выделил субсидии ниже потребности
прошлого года, но с увеличением.
Всего в списке субъектов РФ имеется 10 регионов, в которых размер
выделенных средств оказался ниже
прошлогодней потребности в субсидировании по договорам аграриев с
членами НСА. Кроме уже упомянутых, это также Орловская, Липецкая, Самарская, Кемеровская области, Краснодарский и Красноярский
края.

Агро-Информ
представительство внииМк по саратовской области

Уникальные сорта отечественного подсолнечника
для возделывания в 2014 году

«БОГУЧАРЕЦ» –
УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ
Сорт «Богучарец» создан методом
индивидуального отбора из скороспелых сортов подсолнечника «Р-453»,
«Кавказец», «Ермак» и «Надежный» с
оценкой их по потомству и последующим направленным переопылением
лучших биотипов.
Оригинатор – ООО «Богучарская
СССФ Всероссийского НИИ масличных культур».
Вегетационный период: всходы –
биологическая спелость 65–71 день,
всходы – уборочная спелость 85–90
дней. Отличительными особенностями «Богучарца» от других сортов и
гибридов являются: его короткая вегетация, уникальная скороспелость,
высокая урожайность и устойчивость
к болезням. Сорт можно сеять до конца июня, с корректировкой густоты
стояния растений к уборке. Сорт низкорослый, 130–140 см, выровненный
по высоте растений и прохождению
морфологических фаз. Корзинки
усредненных форм, диаметром 18–
20 см, быстро подсыхают на корню.
Семена темно-серые, со слабо выраженными полосками, масличность
49–51%, масса 1000 семянок 65–70 г,
лузжистость 22–23%. Всходы выдерживают заморозки до – 7°С, за счет
широкого варьирования сроками сева (20.04–20.06) уходит от весеннелетних засух, даёт стабильный урожай в условиях дефицита тепла и
влаги, экологически пластичный к
погодным и почвенным условиям.
Сорт в полевых условиях устойчив к
расам заразихи, ложной мучнистой
росы, подсолнечниковой моли, гнилям и фомопсису. «Богучарец» при
ранних сроках сева является хорошим предшественником для посева
озимых культур. Густота стояния растений к уборке – 40–60 тыс./га, в зависимости от запасов продуктивной
влаги в почве и сроках сева. Страховой сорт для пересева погибших и
поздних посевов до июля месяца, не
требует десикации.
Сорт «Богучарец» рекомендован
для возделывания в Правобережье и
Левобережье Саратовской области.
Результаты производственных испытаний
Урожайность сорта «Богучарец»
в конкурсном сортоиспытании с
2009 по 2013 гг. составила 23,8 ц/
га, потенциальная – 25,0–30,0 ц/га.
Средняя урожайность за 5 лет по
области составила 15,7 ц/га, в т.ч.
2009 г. – 13,2 ц/га; 2010 г. – 8,3ц/га;
2011 г. – 17,8 ц/га; 2012 г. – 14,6 ц/
га; 2013 г. – 21,6 ц/га. 2009 г.: ЗАО
«Энгельсское» Энгельсского района
– 16,1 ц/га; КФХ А.М. Аксенова Балашовского района – 26,5 ц/га. 2010 г.:
ООО «Озерки» Калининского района
– 22,5 ц/га; СХПК «Екатериновский»

Екатериновского района – 17,9 ц/га.
2011 г.: ООО «Сергиевское» – 24,1
ц/га; ООО «Степное» Калининского
района – 22,3 ц/га; КХ О.А. Манушиной Красноармейского района – 15,0
ц/га. 2012 г.: ООО «Степное» Калининского района – 24,7 ц/га; КХ Ф.А.
Тамочкина Самойловского района
– 22,0 ц/га; КФХ А.П. Ларина Новобурасского района – 16,0 ц/га. 2013
г.: КХ Г.А. Тамочкина Самойловского
района – 25,3 ц/га; ООО «Озерки» Калининского района – 23,8 ц/га; СПК
«Дружба» Базарно-Карабулакского
района – 16,0 ц/га; ООО «Статус»
Марксовского района – 15,0 ц/га.
Сорт «Богучарец» (полукарликого
интенсивного типа) за счет сжатых
фаз развития и дружного их прохождения превосходит сорт «Сур» по пластичности и выровненности растений,
у него более выполненные и выровненные семена, он более стабилен по
масличности, превосходит аналог по
продуктивности как в благоприятные,
так и в засушливые годы и на малопродуктивных почвах. Кроме того,
«Богучарец» созревает на 7–12 дней
раньше сортов «Белгородский-94» и
«Фотон» и на 12–15 дней раньше сорта «Саратовский 20». Заслуживает
особого внимания опыт использования сорта «Богучарец» на почвах,
подготовленных в весенний период
(май–июнь), а также для посева поздних и пересева погибших посевов.

Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: семена
подсолнечника реализуются только
сельхозпроизводителям (без посредников) по заявке после заключения
договора купли-продажи по факсу
или электронной почте и оплате перечислением.
Семена откалиброваны и упакованы в мешкотару, отпуск-получение в
сроки, строго оговоренные сторонами
в договоре.
Сопроводительные документы: накладная; счет-фактура; сертификат
соответствия; руководство по возделыванию культуры. Стоимость определяется в зависимости от объема,
ассортимента и качества приобретаемых семян и срока их оплаты. Такое
договорное соглашение действует
только в течение трех календарных
дней с момента заключения сторонами договора и оплаты товара.
Высоких вам урожаев и удачи в
2014 году!
С уважением и наилучшими пожеланиями сотрудничества,
Сергей Николаевич Долгов
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47
?
8-909-339-63-62
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садово-огородная азбука
личный опыт

КРАСОДНЕВ В ПОЛНОЙ КРАСЕ

Авессом Блоссом

Найт Эмберс

Ринг оф Кэрри

Так с любовью в народе называют
лилейник (гемерокалис). Первая половина слова («краса») передает восхищение обликом этого многолетника. И это справедливо. Современные
гибридные сорта поражают цветовода своей элегантностью и неожиданными деталями (гофрировка, рюши с
двухцветной каймой, сложная окраска). Вторая половина слова сообщает, что каждый цветок раскрывается
утром и увядает вечером – его краса
радует один день! Но куст цветет несколько недель, раскрывая всё новые
и новые бутоны!
Эта культура была известна более
двух тысячелетий назад. Но первые
опыты по гибридизации были начаты только в двадцатом веке. Понастоящему интерес селекционеров
к лилейнику проявился, когда после
обработки его колхицином (см. нашу
справку) появились первые тетраплоиды, способные проявлять декоративные признаки, вызывающие
истинное восхищение. После этого
разнообразие сортов стало быстро
увеличиваться. В то же время неприхотливость лилейника почти не пострадала. Думаю, любой цветовод,
имеющий у себя в саду эти диковинки, не может пожаловаться на их капризный нрав.
Лилейники хорошо себя чувствуют
в полутени, но любят более солнечное место, на котором дают более
декоративные цветы. К почвам не
требовательны, но любят более легкие рыхлые земли с достаточным содержанием гумуса. Любят влагу, зона
корней должна периодически хорошо
увлажняться. Могут страдать от высокого уровня грунтовых вод. В этом
случае их сажают на возвышенных
грядах. На тяжелых почвах добавляют песок и делают дренаж. Чтобы
влага после полива быстро не испарялась, обязательно мульчировать
посадки любой мульчей.
В посадочную яму подсыпают хорошей земли, желателен хорошо
перепревший навоз или компост, небольшое количество минеральных
удобрений. Перед посадкой укорачивают листья (оставив 12-15см) и
корни (оставив 10-12см) и удаляют
все подгнившие участки. При посадке

Санни Даймонд

Стартле и Тралита

корневую шейку (точку роста) заглубляют на 3-4см. Корни расправляют
по конусу земли на дне ямы и засыпают. Землю уплотняют, следя за тем,
чтобы точка роста не просела глубже
оптимальной величины. Хорошо поливают и мульчируют торфом или сухими растительными остатками – травой, шелухой. Лилейники достаточно
зимостойки. Поздней осенью желательно лишь увеличить слой мульчи. А весной эти излишки заделать
в землю. Никакого дополнительного
укрытия не потребуется.
Декоративные достоинства этой
культуры позволяют использовать
лилейники для украшения любого
уголка сада. Высокорослые (1м и
выше) сорта используют для одиночных посадок на газоне. Разросшийся
3-4-хлетний экземпляр приковывает взгляд благодаря обширной розетке ремневидных листьев и, конечно, многочисленным цветочным
стрелкам с лилиевидными цветами.
Среднерослые (от 50см до 1м) сорта
украсят центр клумбы, хорошо будут
смотреться на заднем плане миксбордера, создадут композицию с высокорослыми кустарниками. Низкорослые
(до 50см) и миниатюрные сорта найдут свое место на переднем плане
клумбы или рабатки.
Форма цветка красоднева, который
имеет три наружных и три внутренних лепестка, напоминает лилию.
Вся красота цветка сосредоточена
на внутренних лепестках.
Цветовая гамма гибридов лилейника обширна и позволит каждому
цветоводу подобрать небольшую
коллекцию в соответствии со своими пристрастиями. Кроме основного
колера цветок могут украшать переливы тональности цвета, контрастные
ореолы, пятна, глазок, кайма, водяные знаки и даже сверкающее напыление на лепестках. Архитектура
или форма цветка и лепестков также
разнообразна. Очень декоративна ребристость, гофрировка краев лепестков, эффект которой увеличивается
при наличии каймы другого цвета
или оттенка. Например, красный сорт
СТАРТЛЕ по краю внутренних лепестков украшен рюшевидной каймой с
кремово-желтым кантом, горло жел-

тое. АВЕССОМ БЛОССОМ – розовый
с пурпурно-черным глазком и такой
же гофрированной каймой. САННИ
ДАЙМОНД – яркий яично-желтый с
гофрированной рюшью! ХАЙЛЕНД
ЛОРД - кроваво-красный махровый
красивой формы с узкой желтой каймой по краю вызывает заслуженное
восхищение. НАЙТ ЭМБЕРС – чернокрасный махровый с узкой кремовожелтой каймой! СТРАТЕРС БОЛЛ приковывает взгляд темно-пурпурными
крупными воронковидными цветками.
Махровый ФОРТИ СЕКОНД СТРИТ умиляет своими розовыми кудряшками с
малиновым пятном и обильным цветением. Есть не только красивые, но и
ароматные сорта. Каждый сорт имеет
свои достоинства и по-своему трогает
душу. Трудно остаться равнодушным
к цветку лилейника – красоднева –
ведь каждый день он раскрывает для
нас новый свежий бутон, щедро дарит
свою красу!
Фотографии моей коллекции
лилейников (и множества других культур) можно посмотреть
на «фотках» в яндексе по метке
«андрианова-саженцы».
Высылаю почтой (только по России)
сортовые деленки лилейников, ирисов, хост, пионов, астильб, флоксов,
сангвинарии; саженцы роз (чайногибридных, плетистых, мини, Канадских морозостойких), декоративной
жимолости, чубушников, гортензий,
спирей, пузыреплодников, лапчатки,
вейгелы, дерена белого, туи вересковидной а также крупноплодную актинидию, лимонник, калину, смородины,
ежевику, виноград столовых и технических сортов, жимолость съедобную,
боярышник крупноплодный и другое.
ЗАКАЗЫ принимаю КРУГЛЫЙ ГОД.
ОПЛАТА предварительная. Для получения бесплатного каталога с ценами
и условиями вложите 2 конверта (1
подписанный) и марки на 2 руб или
сделайте запрос на указанный ниже
электронный адрес.
Каждый заказчик при ссылке на
эту публикацию получит ПОДАРОК!
Ольга Павловна АНДРИАНОВА
410008, Саратов, а/я 2247
Тел.: 8(8452) 56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

Форти Секонд Стрит

Стратерс Бол

Хайленд Лорд

садово-огородная азбука

11

6 февраля 2014 г.

наша справка
Первые знания о колхицине настолько стары, что уходят своими
корнями в древнюю историю и мифологию Греции, Индии и Египта.
Колхицин (Colchicinii) назван в честь
земли Колхиды, которая находится в
восточной части Черного моря. Где все
ее побережье ранней осенью покрывается яркими розовыми и голубыми
цветками безвременника или, как его
еще называют - крокуса осеннего,
безвременника лугового. Куда приходил со своими аргонавтами Ясон
за Золотым Руном. Там, в Колхиде он
встретил колдунью Медею, верховную
жрицу богини Лейкотеи и очень опытного врача, вернувшей «доблестному
Ясону силу юности, отогнав старость
хитроумным способом с помощью трав,
кипевших в золотом сосуде». Именно
ее волшебные силы связывают с ядовитыми компонентами безвременника.
Древние короли Колхиды использовали знания о растительных ядах, для
устранения конкурентов и быстрого
решения всех дворцовых интриг. В
эти места путешествовал древнегреческий врач - натуралист Диоскорид
( Dioscorides ). Он первый дал точное
описание, указывающее фазы роста,
морфологию и размножение безвременника осеннего и дал ему название
Colchicon . Зарисовки Диоскорида,
включающие растение безвременника с плодами и семенами, и растение с
листьями и цветами, копировались на
протяжении пятнадцати столетий. На
то время профессии врача и ботаника были тесно связаны и конечно же,
Диоскорид имел медицинский интерес
к этому ядовитому лекарственному
растению.
В Египте самым ранним датированным фактом до нашей эры, является
упоминание безвременника в Папирусе Ebers – старейшем медицинском
тексте, в 1550 году до нашей эры.
Папирус Ebers суммировал все медицинские знания Египетской цивилизации, которые дошли до современной
фармакопеи. На сегодняшний день,
фактически только 18 растений из
семисот первоначально заявленных в
документе, достигли своей исторической славы.
Трудно предположить, сколько столетий прошло с тех пор, когда древние
индусы начали сбор безвременника
осеннего и других лекарственных растений для применения в медицинской
практике. Некоторые древние медицинские трактаты Индии до сих пор не
расшифрованы. В Ведических текстах
800 г до н. э. упоминается Colchicum
luteum, производитель чистого колхицина (0,2 %), собранный в Кашмире
(Kashmir), в северо-западных предгорьях Гималаев. Древние арабские врачи заимствовали знания о лечебных
свойствах колхицина от своих коллег
из Индии и продвигали их дальше, в
Европу. На протяжении многих веков
колхицин изучался медиками, алхимиками, натуралистами. Такие исторические имена, как Теофраст, Авиценна,
Гален внесли свой вклад в изучение
и практическое применение колхикума как медицинского лекарственного
растения.
Современный период исследования
колхицина начинается с 1989 года,
когда сицилийский патологоанатом
Pernice (1884 – 1906) впервые описывает влияние колхицина на митоз животной клетки при введении большой
дозы яда. Есть упоминание, что ранние эксперименты с колхицином проводил Чарльз Дарвин в 1875 году, но
его работа имела только исторический
интерес и никаких документальных
подтверждений не существует. Колхицин в своей настоящей роли, как
митотический яд и как средство для
биологического исследования, было

обнаружено в 1931 году в Брюсселе
(Бельгия), в лаборатории профессора
Дастина (A.R.Dustin), который долгое
время исследовал митоз. К 1937 году
многие лаборатории всех континентов подключаются к исследованию
эффекта колхицина в митозе. Генетики Швеции и Японии. Во Франции
Gavaudan вел активное сотрудническтво с бельгийскими генетиками. В
России лаборатория Института Генетики АН СССР под руководством академика Николая Вавилова. Способность
колхицина производить полиплоидизацию лилейников была обнаружена в
феврале 1937 года. В сентябре этого
же года Blakeslee объявил об открытии
колхицина как мощного химического
реагента, порождающего полиплоидию в растениях. Колхицин заменял
практически все известные методы,
использованные для увеличения количества хромосом в растении. Процедура была новой и могла легко
проводиться на всех представителях
растений. В течение короткого времени генетики убедились, что найдено
уникальное, полезное средство, поскольку метод колхицинирования был
более эффективным и более пригодным для получения полиплоидов,
имеющих дополнительный комплект
хромосом, чем любые другие методы,
которые использовались прежде.
Метод колхицинирования стал потрясением для агрономов. По всему миру ученые и аматоры начали создавать
полиплоиды. То, что техника использования колхицина оказалась простой,
посодействовало её быстрому распространению и использованию. На протяжении пяти лет, с 1938 по 1942 год, все
растения – представители сельского
хозяйства Швеции, были преобразованы в полиплоиды. Началась новая эра
в полиплоидизации.

История тетраплоидного
лилейника в США
В 1947 году был получен первый
цветущий экземпляр тетраплоидного
лилейника «Brilliant Glow» из преобразованного сорта «Cressida» , автором
был студент Университета Minnesota
- Robert Schreiner . В 1948 году Buck
Quinn из Университета в Калифорнии,
сообщал о цветении тетраплоидов
«Soudan» и «Kanapaha». Годом позже
Hamilton Traub из отдела сельского
хозяйства США в Beltsville , Maryland ,
преобразовал сорт «Mayor Starzynski»
и назвал его «Tetra Starzynski». Впервые д-р Traub дал полное описание
своих экспериментов. Полученный
тетраплоид был описан, как «полный
Tet» . Понятие «полный» указывает на
то, что растение полностью преобразовано в тетраплоид, т.к. в результате
конверсии высока возможность получения «химеры» - растения лилейник,
имеющего диплоидные и тетраплоидные ткани. В гибридизации лилейников, желательно использовать полный
тетраплоид.
Первые тетраплоиды не были такими же плодородными, как диплоиды.
Со временем более плодородные тетраплоиды были отобраны к разведению. Первая основная программа
разведения тетраплоидов была начата
в 1955 году в Универитете De Paul в
Чикаго доктором Robert A. Griesbach
и отставным химиком Orville Fay. Они
разработали и представили новый метод обработки семян лилейника колхицином. Семенная обработка была
легче и более эффективной, чем обработка целого растения, которую проводили раньше R. Schreiner и Н.Traub.
С использованием семенной обработки можно было в очень короткие
сроки получить большее количество
преобразованных растений. Кроме то-

го, семенная обработка заканчивалась
более высокой частотой получения тетраплоидов. Кроме издания методик
обработки, Griesbach проводил многочисленные практические занятия для
коммерческих и любительских производителей лилейников.
В 1961 году Fay и Griesbach представили цветоводческому миру четыре
тетраплоидных сорта Crestwood Ann,
Crestwood Bicolor, Crestwood Evening,
Crestwood Lucy. В 1963 году они добавили Crestwood Gold и в 1967 году
- Mary Todd и Golden Surrey. В дальнейшем сорт Mary Todd будет первым
тетраплоидом, завоевавшим в 1978
году наивысшую награду, присуждаемую Американским Обществом
Лилейника (AHS) – Серебряную Медаль Стаута. В отличие от прежде
выпущенных тетраплоидных сортов,
серия Crestwood была высоко оценена
и широко распространена для дальнейшего разведения. Началась новая
волна в гибридизации лилейников. В
1964 году в отделе сельского хозяйства США доктором Toru Arisumi был
представлен метод преобразования
открытой вегетативной меристемы.
Метод оказался очень успешным и
высоко действенным для преобразования диплоидных сортов в тетраплоидные аналоги. Этот метод широко использовался цветоводами-любителями
в течение 1960-х и 1970-х годов для
расширения тетраплоидного генофонда лилейника. Доктором Toru Arisumi
в 1964 году было преобразовано семнадцать диплоидных сортов. В это
время, в штате Illinois активно ведет
работу по конверсии Charles Reckamp.
Его работа была примечательна тем,
что он получил много тетраплоидных
сортов с оттенками желтых и дынных
цветов. Два университетских профессора д-р Virginia Peck и д-р Richard
Peck, начали свою интенсивную работу
по конверсии лилейников в 1960 году,
результаты которой все еще успешно
применяются в гибридизации.
Вскоре сотни преданных дилетантов и профессионалов подключаются
к работе с тетраплоидными сортами.
К 1967 году в США насчитывалось 66
тетраплоидных лилейников, выращенных из семян и 17 сортов, которые были получены в результате конверсии с
применением колхицина. Все они были зарегистрированы Американским
Обществом Hemerocallis (AHS). С 1996
года все победители премии Стаута
- наивысшей награды AHS – являются тетраплоидными представителями
лилейников. В настоящее время P.
Stamile - садовод и гибридизатор из
Флориды, стоит в числе первых самых
плодовитых тетраплоидных селекционеров. На его счету, начиная с 1996
года, три завоеванных Серебряных
Медали Стаута. Тысячи коллекционеров покупают лучших генетических
представителей лилейников и делают
новые шаги в разведении.
Создается впечатление, что все
производители Hemerocallis в мире работают вместе над одним глобальным
проектом по выведению лилейников
с большими цветами, уникальными
оборками, богатейшей гаммой расцветок, новыми образцами форм и
другими удивительными и желаемыми
характеристиками. В целом это стало,
по сути, крупнейшим проектом разведения в мире, больше чем ирисы и хосты, больше чем розы и кукуруза, обогнав даже животноводство. Сегодня
лилейник является одной из наиболее
экономически важных разновидностей
декоративных растений в торговле
США, из-за его эффектных цветов с
большой вариацией размеров и всевозможных уникальных расцветок, а
также адаптации к широкому ряду почвенных и климатических условий.

Классификация
по окраске цветков
Современные лилейники имеют
удивительно разнообразную цветовую гамму. Особенно если вспомнить, что дикие виды, из которых
методом поэтапной селекции были
получены современные гибриды,
имели оттенки желтого, оранжевого, красновато-желтого и розовобурого цветов. Благодаря гибридизации 1980-х и 1990-х годов красные
лилейники приобрели широчайшую
гамму. Цвет гвоздики был очищен
и приобрел истинную яркость и
сочность. Цветовой диапазон все
дальше расширяется от детских,
нежно-розовых тонов до глубоких
насыщенных. Пурпурные и лавандовые были созданы в широчайшей
цветовой гамме от глубоко пурпурного, до светлой голубоватой лаванды.
На сегодняшний день не существует
лилейников только чисто белого и
чисто синего цветов. Что является
вожделенно желаемым у гибридизаторов на сегодняшний день. Но
современные гибриды имеют цветовой фон глаза от темно-фиолетового,
до темно-синего. Белые лилейники
при ближайшем рассмотрении имеют
оттенки светло-розового и светложелтого цвета, до гибридов чистого цвета слоновой кости. Черные
лилейники постепенно вышли из
темно-красных и фиолетовых линий.
Наряду с цветовой гаммой, текстура
цветка улучшилась, что позволило
ему быть более устойчивым и терпимым к солнечным лучам. В настоящее
время лилейники подразделяются на
такие основные цвета.
1. Желтые и золотистые (Yelloy,
Gold). От светло-лимонного до
интенсивно-желтого, золотистого.
Самая многочисленная и популярная
группа. Дело в том, что у лилейников желтый цвет может быть чрезвычайно выразительным, иметь фосфоресценцию свечения, либо блеск
металла - золота. Желтые сорта хорошо сочетаются, как в своей группе
(лимонные с насыщенно-жёлтыми),
так и с другими цветовыми композициями, особенно в случаях, если,
допустим, красный или пурпурный
цветок имеет золотистое горло и такую же кайму.
2. Красный (Red). Сюда относятся сорта с различными оттенками
красного: от малинового, томатного,
красно-розового, до клюквенного,
бордового. Несмотря на многочисленность этой группы, чистый красный не такое уже частое явление.
В нашей коллекции есть изумительный сорт этой окраски BORN TO RUN.
Гибридизатор этого сорта Р.Stamile
считает его одним из лучших своих
сортов красного цвета.
3. Розовый (Pink). Многочисленная
группа и очень популярная. Особенно хороши розовые, имеющие
широкие плотные лепестки с алмазным блеском и красивые оборочки. К
сожалению, чистого розового цвета
в современных сортах не хватает,
особенно в тетраплоидах, за счет
примесей других оттенков – желтого (получается персик), лаванды,
пурпурного. Больше чистых розовых
сортов среди диплоидов.
4. Сиреневые или лавандовые
(Lavender ). Сюда же относятся сорта по каталогу, обозначенные как
голубые или синие (Blue). На самом
деле, голубых лилейников нет в природе, в связи с отсутствия голубого
пигмента, но смешение в палитре
красок некоторых сортов такое, что
сиреневый имеет явно голубой оттенок. За голубым цветом, как за

Жар-птицей, упорно следуют многие
селекционеры в надежде получить
самый-самый голубой. Эта группа
лилейников в саду сразу приковывает к себе взгляд!
5. Дынный или кремово-розовый от бледно-кремового до абрикосоводынного.
6. Абрикосово-дынные (ApricotMelon). Сюда относятся кремоворозовые, и более глубокие оттенки
дыни.
7. Коричневые (Brown ). Ярких
представителей этой окраски немного, гораздо чаще встречается
коричневый оттенок.
8. Очень темные (Dark ), почти
черные, но порой в них довольно
четко просматриваются красный и
пурпурный цвета.
9. Белый (White). Так как снежнобелого в природе лилейников не
существует, то наиболее приемлем
термин почти белый (Near white) .
К группе белых относятся сорта,
имеющие очень светлые оттенки
желтого, розового, дынного, лавандового. Самый белый - это цвет
слоновой кости. Очень украшает
белый цветок наличие золотистого,
либо золотисто-зеленоватого горла
и каймы.
10. Оранжевый (Orange). Истинно
глубоко оранжевых, чистых сортов
мало. Чаще всего оранжевые сорта
имеют оттенки розового, желтого,
дынного.
11. Пастельный (Pastel). Сюда относятся цветы светлой, акварельной,
приглушенной гаммы цветов розового, сиреневого и др. Выделение
этой группы, вероятно, обосновано
необходимостью подчеркнуть этот
признак в цветке. Цветы этой группы очень нежные и, по-своему, выразительные.
12. Пурпурный (Purple) - темнобагровый, фиолетовый. Очень броские цветы этой группы, особенно
с глубоким, насыщенным цветом,
бархатистой текстурой лепестков,
золотистым горлом и кантом!
В каталоге при описании лилейников обычно используются следующие термины:
Горло (Troat) - центральная часть
цветка, из которой выходят пестик и
тычинки. По цвету, горло может быть
желтым, зеленым, цвета шартрез
(оттенок желто-зеленого цвета).
Глаз (eye) – контрастная круглая
зона выше горла, охватывающая все
лепестки.
Обруч - похож на глаз, но только
на внутренних лепестках
Гало (Halo) – слабо различимый
ободок в виде обруча у горла.
Водяной знак (Water mark) – зона
вокруг горла по цвету такая же, как
лепестки, но гораздо светлее.
Примечание: Почти белые находятся среди бледных оттенков
желтого, розового, лавандового и
дынного. Цвета коричневые, буйволовой кожи, абрикосовые и персиковые - есть вариации розового плюс
желтый.
Глубокая центральная часть лилейника - горло - имеет в большинстве случаев цвет, отличающийся от
основного цвета цветка. Обычно это
оттенки зеленого, желтого золота,
апельсинового, абрикосового или
дынного.
Тычинки - цветка лилейника могут быть тоже разного цвета: или
основного или цвета горла. Обычно
от светло-желтого до зеленоватого.
Пыльники на тычинках имеют зачастую темный цвет, иногда черный.
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Наиболее популярные сорта овощных культур в Саратовской области

Продолжение. Начало № 3

Сладкий перец
Фламинго F1
Производитель: Компания Сlause
Самый качественный суперранний
гибрид (65 дней) сладкого перца Венгерского типа. Плоды крупные 170200 г, размер 8х12 см, трех-четырех
камерные, блочного типа. По форме плоды блочно-конические. Цвет
светло-желтый, с салатным оттенком, а при созревании ярко-красный.
Стенки толстые, мясистые, семенная
камера компактная. Очень вкусный,
сладкий, транспортабельный, хорошо
хранится. Пригоден для продажи на
рынке в технической и биологической
спелости. Высокоурожайный гибрид
для выращивания в открытом грунте
и пленочных теплицах, где урожай
намного выше.
Устойчив HR: TMV - вирус табачной
мозаики.

Ведрана F1
Производитель: Компания «ЭНЗА
ЗАДЕН» (Голландия)
Ранний высокоурожайный гибрид.
Сильное, сбалансированное растение. Толстостенные выровненные
плоды диаметром 85 мм, белого цвета, иногда с зеленоватым оттенком.
Характерен высокий выход стандартных плодов. Рекомендуется для выращивания во всех видах теплиц, а
также в открытом грунте.

Белозёрка
Создан в Приднестровском НИИСХ
Сорт среднеранний. От массовых
всходов до технической спелости
проходит 118-120 дней, до биологической спелости – 140-143 дня. Растение среднерослое, высотой 40-70 см,
компактное, полуштамбовое. Плоды
конусовидные, двух или трехгранные, в технической спелости белокремовые, в биологической – красные. Масса плода перца «Белозерка»
95-140 г. Толщина стенки 4-7 мм. Обладает повышенной лёжкостью. Плоды ароматные, сочные. Используются для употребления в свежем виде
и консервирования. Плоды содержат
6,05 % сухих веществ, 2,9 % сахаров,
148 мг% витамина С. Урожайность до
8 кг/м2. Высокоурожайный сорт, отличающийся дружным созреванием

плодов. Перец «Белозерка» выведен
Приднестровским НИИСХ, районирован в 1993 г. по Северо-Кавказскому
региону для открытого грунта. Сорт
устойчив к вертициллезу, альтернариозу, толерантен к вирусным инфекциям.

Кукуруза сахарная
Трофи F1
Производитель: Seminis, США
Очень ранний гибрид с выдающимися вкусовыми качествами. Созревает через 75 дней после посева.
Суперсладкий тип (SHY). Высота
растения 190 см. Початок длиной 2022 см. Густота стояния 55-60 тысяч
растений на 1 га. Предназначен для
потребления в свежем виде и переработки.
НА ЗАМЕТКУ:
Концерн Seminis занимает ПЕРВОЕ
место в мире по производству и продаже семян овощных культур. Объем продаж компании занимает около
трети всего мирового рынка (30%).
Seminis экспортирует семена в 157
стран мира. Семена Seminis не нуждаются в дополнительной предпосевной подготовке. Их ни в коем случае
НЕЛЬЗЯ ЗАМАЧИВАТЬ!

Добрыня F1
Производитель: Lark seeds, США
Ранний суперсладкий гибрид (70
дней) сахарной кукурузы. Высота
растения до 170 см. Початок формируется на высоте 70 см. Гибрид формирует полноценные початки длиной
до 25 см, в диаметре до 5,5 см, количество рядов зерен – 16-18. Гибрид
отличается прекрасной адаптируемостью к выращиванию на различных
типах почв. Гибрид устойчив к ржавчине, увяданию и мозаике. Основное
преимущество данного гибрида – его
вкусовые качества. Идеальный гибрид для рынка ранней свежей продукции и переработки.
Агротехника: Для посева необходимы плодородные, хорошо аэрированные суглинистые и супесчаные почвы.
Выращивают только на солнечных
участках. Лучшие предшественники - капуста, бобовые, тыквенные и
пасленовые культуры. Невозможно
получить высокий урожай кукурузы
без внесения удобрений. Больше всего питательных веществ, требуется
в период цветения и формирования

початков. Посев семян производится
в мае, когда почва прогреется до 10
градусов, на глубину 6-8 см. Практикуют выращивание рассадой, тогда
посев проводят в апреле. Междурядья 2-3 раза рыхлят на глубину 6-8 см
и 1-2 раза окучивают растения. Последнее способствует образованию
на нижних узлах стебля воздушных
корней, благодаря чему повышается
устойчивость растений к полеганию.
Убирают початки выборочно, в 2-3
приема по мере вступления их в молочную спелость. Для потребления в
пищу початки убирают в фазе молочной и молочно-восковой спелости.

Баклажаны
Фабина F1
Производитель: Clause (Франция)
Ранний гибрид баклажана (70 дней).
Растение открытого типа, высота 4560 см. На растении формируется по
6-8 плодов одновременно. Плоды
удлиненно-цилиндрические, насыщенного темно-фиолетового цвета,
в фазе технической спелости блестящие. Имеет красивую цилиндрическую форму, длиной 20-23 см, диаметром 5-6 см. Кожица тонкая, мякоть
беловато-зеленая, плотная, генетически без горечи. Гибрид предназначен
для открытого и закрытого грунта.
Температура прорастания семян 2224°С. Гибрид устойчив к вертициллеозному увяданию и паутинному клещу.
Схема высадки рассады 100х40-35 см.
Урожайность 600 кг с сотки. В теплице
фермерское хозяйство Владам показал наилучшие результаты. В полевых
условиях плодоношение продолжается до самых морозов, до ноября. Самый ранний, урожайный, дружный.
Используется как на свежем рынке,
так и для переработки.

Алмаз
Производитель: Донецкая опытная
станция Института овощеводства и
бахчеводства
Растение компактное, невысокое
(45-55 см), характеризуется ранним
и дружным ветвлением, компактным
расположением плодов в нижней части растения. Чашечка без шипов.
Созревание плодов дружное. Урожайность до 8 кг/кв.м. Для выращивания в
закрытом грунте, в южных регионах в открытом грунте. Сроки созревания:
раннеспелый, период от полных всхо-

дов до технической спелости 110-150
дней. Плод цилиндрический. Длина
14-17 см. Диаметр 3-6 см. Масса 100164 г. Окраска в технической спелости
темно-фиолетовая, в биологической
- коричнево-бурая. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи. Плоды обладают отличным вкусом. Устойчив к
столбуру и мозаике. Слабо поражается
болезнями увядания. Использование:
для кулинарии и консервирования.
Скороспелость и дружное плодообразование сорта Алмаз способствуют
тому, что вы гарантированно получите урожай. Так как созревание плодов
у сорта Алмаз дружное, можно быть
уверенным, что урожая хватит для
приготовления всех запланированных
Вами блюд и заготовок. Отсутствие
шипов на чашечке плода делает сбор
урожая и очистку плодов очень легкими. Плоды сорта Алмаз отличаются
хорошей транспортабельностью. Благодаря повышенной плотности мякоти
плода и отсутствию в ней горечи, сорт
Алмаз идеален для использования в
кулинарии. Вы будете наслаждаться
замечательным вкусом блюд, которые
сами приготовите.

Томаты – «дульки»
Форсаж (Фриско) F1
Производитель: Clause
Очень ранний (65 дней). Томат
предназначен в основном для промышленной переработки. Используется для цельно-плодного консервирования, засолки, производства
томатной пасты и соков! Растения
компактные, высокая сила роста,
формируют мощную листовую часть,
которая хорошо укрывает плоды и
обеспечивает внекорневое питание.
Плоды сливовидно-округлой формы,
средняя масса составляет 90-100 г,
ярко-красного цвета, однородной
окраски. Выровненные по размеру
и форме, плотные красивые плоды
имеют толстую стенку, которая гарантирует отличную транспортировку
на дальние расстояния. Дружное созревание обеспечивает возможность
для механизированной уборки. Очень
урожайный, более 100 шт. на растении. Высокое содержимое сухих веществ. Пригоден как для переработки, так и для свежего рынка.
Устойчив HR: V - вертициллиозное
увядание / Fol:1 - фузариозное увядание расы 1 / M - нематода.
Период созревания: 65 дней

Мариана F1
Производитель: Саката
Это надёжный, среднеспелый, детерминантный гибрид с небольшим
или среднего размера растением исключительно хорошо завязывающем
плоды при высоких температурах. В
зависимости от плотности посадки
и питания, плоды могут быть очень
большими, выровненные по размеру
и форме. Очень плотные, не смотря
на большие внутренние камеры, с
толстой стенкой. Хорошо окрашены,
транспортабельные и лёжкие. Гибрид
устойчив к целому ряду болезней.

Улиссе F1
Производитель: Сингента
Высокоурожайный гибрид с хорошей устойчивостью к полеганию и
перезреванию.
Компактное растение, сильнооблиственное, хорошо укрывает плоды от
солнечных ожогов, вегетационный
период 55–60 дней от высадки рассады, 100 дней от посева, однородные
плоды продолговато-цилиндрической
формы, очень плотные и с толстой кожицей, яркая внутренняя и внешняя
окраска, средний вес плода 95–100
г, подходит для механизированной
уборки.
Предназначение: переработка (голоплодное и цельноплодное консервирование, томат-паста) и реализация
в свежем виде.

Калиста F1
Производитель:Хазера Генетикс
Детерминантный, высокоурожайный гибрид томата с плодами красивой эллипсовидной формы ярко
– красного цвета. Урожай созревает
дружно, через 65 – 70 дней после
высадки рассады. Растение средней
силы роста, высотой 65 – 75 см., хорошо завязывает плоды при высоких
температурах.
Помидоры массой 80 – 100 гр. и
более: мясистые, плотные, вкусные,
лёжкие и высокотранспортабельные,
предназначены для потребления в
свежем виде, засолки, маринования
и переработки на томат-пасту.
Растения устойчивы к вертициллёзному и фузариозному увяданиям,
вирусным болезням. (Vd, Fol (race 1,
2), TYLCV)
Максимальная урожайность - с куста 6 – 7 кг.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

За справками обращаться к давнему другу газеты «Крестьянский Двор» – в агрофирму «Алина». г. Саратов, ул. Астраханская,150.
Тел.:8(8452)29-27-76, 8-905-031-47-49
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

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

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в.,
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4
м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013
г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый,
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-856002, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 598
тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны
— 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем
цистерны — 4200 л, две
секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8(8452) 53-45-93
Двигатель ЯМЗ-236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Мотовездеход для охотников и рыбаков. Мотор
от мотоцикла «Урал».
Коробки и мост от «Москвича». Цена 40 тыс. Торг
при осмотре в с. Перелюб.
Тел.:8-927-122-80-92
Погрузчик фронтальный

XGMA-931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша
1,8 м3 , г/п 3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым
поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68
л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, цена – 1 320
тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Раму Т-150, передний мост Т-150,диски колёсные 4 шт. Тел.:8-905-327-04-56 Юрий
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра А-41.
Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем состоянии, 2011 г.в., накладки на лыжи. Цена 185
тыс. руб. Торг при осмотре в с.Перелюб.
8-927-122-80-92
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, цена
550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре.
Тел.: 8-902-047-25-48
Трактор ЮМЗ.
Тел.:8-927-121-10-02
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
разное
ПРОДАЮ
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-905-385-86-27
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Семена житняка. Тел.:8-927-05-75-200
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
услуги
ООО «Роща» на постоянную основу требуются
ветеринарный врач, зоотехник, зоотехникселекционер, механизаторы. Тел.:8-937-22339-99, 8-917-323-39-99

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские
реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с
30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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поздравляем с днём рождения
Аболова Азамата Тимишевича – механика ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 14.02.1962
Анискина Василия Ивановича – генерального директора ООО «Агротехстрой» Балтайского района; 12.02.1958
Байтербиева Ису Мавладиевича – индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 08.12.1956
Бахматова Бахтиера Олимжоновича
– главу КФХ Красноармейского района;
07.02. 1985
Бесшапошникова Владимира Ивановича – директора ООО «Урожай-1»
Ершовского района; 07.02.1950
Бешарова Рината Сырачевича – директора ГБУ «Управляющая компания
«Сельхозрынок»; 13.02.1980
Бирюкову Ольгу Олеговну – главного
специалиста-эксперта отдела инвестиционной политики и целевых программ
управления экономической политики
МСХ Саратовской области; 10.02.1963
Вербицкого Александра Петровича
– бригадира ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 11.02.1961
Викулова Василия Михайловича –
начальника территориального отдела
инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов транспорта по Вольскому
району; 11.02.1966
Голодаева Фёдора Алексеевича – водителя Петровского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.02.1950
Голяшкина Александра Сергеевича –
главу КФХ Романовского района; 11.02.
1948
Дарсаева Мухтара Магомедовича – главу КФХ Ртищевского района;
16.02.1964
Демьяненко Сергея Анатольевича – главу КХ Фёдоровского района;
10.02.1963
Джафарова Федора Касумовича –
директор ООО «Водоканал» Новобурасского района; 10.02
Дубовского Николая Прокопьевича
– главу КФХ Краснокутского района;
14.02.1955
Дубовскую Наталью Викторовну –
индивидуального предпринимателя
Фёдоровского района; 10.02.1973
Дудникова Павла Александровича –
председателя СХА «Калинино» Пугачевского района; 10.02.1975
Жайлаулова Досму Мукеевича – главу КФХ «Семья «Жайлауловых» Энгельсского района; 10.02.1959

Жиганова Андрея Анатольевича
– механизатора филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.02.1978
Зотова Александра Анатольевича –
главу КФХ Турковского района; 10.02.
1963
Елисеева Александра Владимировича – директора ООО «Основа» Ртищевского района; 11.02.1965
Иблиева Алхазура Алиевича – директора КФХ «Терек» Вольского района;
12.02.1959
Исаеву Антонину Александровну – сторожа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
09.02.1951
Каллаура Александра Павловича –
СХА колхоз «Новоросляевский» Дергачёвского района; 12.02.1952
Кожина Александра Петровича –
председателя СССПК «Эколог» БазарноКарабулакского района; 08.02.1963
Колесниченко Зою Сергеевну – главу КФХ Красноармейского района;
14.02.1955
Коршунова Василия Федоровича –
главу КФХ Красноармейского района;
14.02.1959
Коханюка Алексея Юрьевича – начальника отдела развития предприятий
мясомолочной промышленности
управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ
Саратовской области; 12.02.1977
Крылова Александра Васильевича –
главу КФХ Романовского района; 11.02.
1962
Кузьмичеву Ольгу Тимофеевну –
агронома по семеноводству Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
09.02.1967
Кушаева Юрия Сисенбаевича – председателя СХПК «Горецкое» Краснокутского района; 09.02.64
Лаврентьеву Светлану Юрьевну –
главного экономиста колхоза «Калдинский» Фёдоровского района; 14.02.1963
Ларькину Людмилу Михайловну
– уборщика служебных помещений
Турковского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.02.1939
Лытцова Валерия Викторовича – главу КФХ Воскресенского района; 10.02.
1964
Мельникову Валентину Павловну –
старшего научного сотрудника ФГНУ
«ВолжНИИГиМ»; 10.02.1951

дата
Маняхина Виктора Васильевича –
главу КФХ Ртищевского района; 08.02.
1940
Москвичева Владимира Викторовича – главу КХ Самойловского района;
13.02.1965
Орлову Ольгу Гардеевну – главу КФХ
Питерского района; 11.02. 1948
Панченко Александра Викторовича
– главу КФХ Самойловского района;
08.02. 1961
Панкратова Сергея Александровича
– главного агронома колхоза «Калдинский» Фёдоровского района; 07.02.1970
Рашидова Магомедрасула Магомедовича – предпринимателя Духовницкого района; 15.02.1966
Ревину Елену Николаевну – мастера
производства СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 07.02.1974
Самойленко Валерия Васильевича –
СПСОК «Ручей»; 13.02.1954
Сапрыкина Николай Тимофеевича –
главу КФХ Романовского района; 07.02.
1937
Сахарова Вячеслава Александровича – главу КФХ Хвалынского района;
12.02.1967
Сергеева Олега Анатольевича – главного специалиста по кадрам филиала
ФГБУ «Росссельхозцентр» по Саратовской области; 15.02.1972
Фаизову Светлану Владимировну
– индивидуального предпринимателя Краснопартизанского района;
13.02.1968
Финаёнову Валентину Викторовну –
главного бухгалтера ООО «Любицкое»
Пугачёвского района; 11.02.1962
Хохлова Владимира Николаевича
– генерального директора ЗАО «Свердловское» Калининского района; 11.02.
1960
Шмелёву Любовь Петровну – начальника производственного отдела
управления сельского хозяйства администрации Екатериновского района;
15.02.1969
Шумкову Наталью Львовну – консультанта отдела развития растениеводства
и земельных отношений управления
развития отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального
обустройства села МСХ Саратовской
области; 12.02.1967
Щелчкова Сергей Жоржовича – генерального директора ООО «Энтраст»
Энгельсского района; 11.02.1964

тайна имени

Александр
Наиболее глубоко характер личности Александра проанализирован
Павлом Флоренским: «Это имя соответствует, в основе своей, сангвиническому темпераменту, с уклоном к
холерическому. Благородство, открытость настроения, легкость обращения с людьми характерны для этого
имени; легкость, хотя и не поверхностность. К признакам имени относятся также сердечность и доброта. В
отношении к женщинам- предупредительность, любезность, переходящая
без задержек и внутреннего упора в
ухаживание, но обыкновенно в силу
предупредительности, как нечто такое, что принято, подразумевается и
ждется: это есть готовность поскорее
воздать должное, и она имеет внутреннюю меру остаться в пределах
легкого флирта, который приканчивается с такою же готовностью, как
и завязывается. Эти отношения, как
и вообще, отношения с людьми, не
взрывают плугом внутренней жиз-

ни; если о них нельзя сказать как
о скользящих по поверхности, то,
пожалуй, самое верное слово будет
«катятся»: как два соприкасающихся вала добросовестно вращают один
другого, не испытывая страдания от
этого временного соприкосновения,
но - и тоска, когда соприкосновению
наступает конец. При зубчатом сцеплении каждому из колес необходимо вращаться в ритм с другим или
отодвинуться, чтобы не быть поломанным; а при скольжении «валов»
этого соответствия скоростей может
и не быть; и каждому из валов почти
безразлично, как вращается с ним соприкасающийся. Это вот о жизненных
отношениях Александров, но то же и
о соприкосновениях умственных. Тут
та же удобоподвижность и готовность, как и то же равнодушие или
скорее то же недопущение мысли
под кожу. Ум Александров четкий и
трезвый, слегка иронический, быстр
и многосторонен. Но это ум самоудовлетворенный своей гармоничностью,
и он боится вопросов, разрывающих

недра и могущих, естественно, нарушить установившееся равновесие.
Поэтому это ум довольно широкий, но
самооберегающийся от пафоса всеобъемлемости, - крепкий и быстрый,
но без духовного натиска; справедливо взвешивающий многое, но не
врывающийся в глубину, - не столько
потому, что не может, как по самообереганию от потрясений.
Александры могут быть очень тороваты, щедры и великодушны; они могут без оглядок жертвовать своим. Но
они мало склонны на жертву собой,
и это создает, при близости к ним,
преграду для совсем близкого общения и обратно, отсюда чувство отрешенности их, как и с ними. Живые и
веселые с поверхности, внутри они
питают струйку пессимизма. Несмотря на успехи, несмотря на всеобщее
признание, они не удовлетворены:
все чего-то, главного, не хватает.
В итоге: Александр есть имя не
самое глубокое, но самое гармоничное, самое внутри себя пропорциональное».

День рождения русской водки
31 января 1865 года Дмитрий
Иванович Менделеев защитил
свою знаменитую докторскую
диссертацию «О соединении
спирта с водою», над которой
работал в 1863-64 годах. В связи
с этим именно этот день принято
считать днем рождения русской
водки. Диссертация Дмитрия
Менделеева хранится в СанктПетербургском государственном
университете.
История водки ведётся с 15 века,
но до сих пор нет однозначного ответа, в каком году появилась водка,
и кто первый стал готовить этот крепкий спиртовой напиток. По одной из
версий рецепт водки был придуман
монахом Чудова монастыря Исидором.
Имея в своём распоряжении необходимое винокуренное оборудование,
а также опыт изготовления менее
крепких напитков, монах изготовил
крепкий напиток, который спустя
время стал наименоваться водкой.
Именно 1430 год можно считать началом производства водки. Этот факт
подтверждён Международным арбитражем, который закрепил право на
использование названия «водка» за
Россией.
В 1884 г. в России был создан особый «Технический комитет», в задачу
которого входил контроль за производством и качеством водки. В работе комитета, помимо таких видных

русских ученых, как М. Г. Кучеров,
Д. П. Коновалов, А. А. Вериго и др.,
принимал деятельное участие и Дмитрий Иванович Менделеев. Именно он
предложил не только сохранить, но
и официально утвердить название
водка для русского хлебного спирта,
называвшегося до тех пор большей
частью вином, хлебным вином, горилкой, пенником и реже собственно
водкой. Последнее название раньше
относилось только к высококачественному продукту преимущественно «домашнего» производства, проходившему длительную и тщательную
очистку.
Исключительно важное значение
имело то обстоятельство, что было
принято предложение Д. И. Менделеева о разбавлении спирта водой до
40 его содержания в водке. Причем
Д. И. Менделеев доказал, что достичь
точного 40 разведения можно лишь
тогда, когда хлебный спирт будут
смешивать с водой точно по весу, а
не по объемам.
В 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими
веществами. А в книге Федора Углова
«Правда о разрешенных наркотиках»
отмечается, что 45 г спирта, вне зависимости от культуры употребления,
однозначно убьют одну тысячу нейронов головного мозга.

прогноз
07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02

Балашов
Днём, о С

-7

-6

-1

+1

-1

0

Ночью, о С

-8

-9

-8

0

-1

+1

Днём, о С

-6

-5

-3

+1

0

0

Ночью, о С

-8

-8

-8

-1

-1

-2

Днём, о С

-6

-5

-4

-1

+2

+1

Ночью, о С

-12

-9

-6

-3

+1

-2

Днём, о С

-7

-4

-3

0

+1

+1

Ночью, о С

-10

-10

-5

-4

0

0

Днём, о С

-8

-5

-3

-1

0

+1

Ночью, С

-14

-11

-

-4

0

-2

Днём, о С

-7

-6

-3

-1

+1

+2

Ночью, о С

-15

-11

-5

-4

+1

-2

Днём, о С

-6

-5

-3

0

0

0

Ночью, о С

-7

-9

-8

-2

0

-1

Петровск

Хвалынск

Красный Кут

Ершов

о

Пугачёв

Саратов

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 3
По горизонтали:

ПУСТОЗВОН–ЕДИНСТВО–
ОКЛИК–ВОЕВОДА–МАКАКА–
ЮРОК–СТЕКЛОВАТА–ГОЛ–
КРИСТАЛЛ–ГЛОТОК–НУДИЗМ–
БЛЕФ–ЛОШАК–ТАМАДА

По вертикали:

ХОРОШИСТ–ГУБЫ–УЗЕЛ–
ЛЕГКОВЕС–ДИВО–КОРТ–
ТРИКО–МИЛЛИОН–ЕЖА–
СКУЛА–ЗАСОВ–КЮВЕТ–ДОМ–
ОПАРА–АФИША–ОТВОД–
КОТЁЛ–ЗАД–АБАКА–ЛЯМКА.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

6 февраля 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе обнаружится новая благоприСкорее всего, вам придется решать не только
ятная возможность, неожиданная выгода или
свои деловые проблемы. Постарайтесь довесюрпризы. Продолжайте заниматься своим
рять интуиции, тогда большинство трудностей
делом, а остальное само по себе приложится.
отступят перед вами. Середина недели подхоОднако от вас потребуется заняться самосовершенствова- дит для подписания важных переговоров, главное, не терять
нием и приведением в надлежащий вид собственного «Я». деловой хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых проПостарайтесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы.
ектов максимальную выгоду и пользу.
В течение этого времени ваше оружие - искренность с самим собой и во всем. В финансовом отношении все окажется в полном порядке, но для того, чтобы сохранить приобретенное, помните, что благополучие и материальное, и
личное - это следствие правильного обращения с полученным. Так что вам не помешает подумать, как правильно им
распорядиться.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

В первые же дни этой недели займитесь подведением итогов, вам следует поторопиться с
завершением всех дел, чтобы к выходным разобраться с проблемами - это принесет вам удачу
во всем. Не оставляйте на следующую неделю
нерешенных проблем, моральных или кармических долгов,
ведь у вас достаточно сил, чтобы избавиться от того, что может помешать вам в будущем. Вторая половина недели принесет вам вознаграждение за проделанную работу.

Рак | 22 июня – 23 июля

Трезво оцените свои возможности, и не беритесь за ту работу, с которой вам будет трудно
справиться, какую бы высокую прибыль она не
обещала. Тем более, что финансовое положение
на этой неделе будет стабильным. От вас требуется одно –
тщательно выполнять свои повседневные и профессиональные обязанности. Кстати, обратите внимание на себя и свое
здоровье. Вам необходимо соблюдать режим дня, поставить
«ограничитель» на соблазны в еде и развлечениях.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Неожиданный поворот событий или изменения
в привычном распорядке жизни могут привести вас в растерянность. Но не позволяйте себе
тратить время и силы на бесплодную суету и
переживания - ведь все, что ни случается, происходит к лучшему. Так что продолжайте совершенствовать свои дела и
планы, с учетом происходящих изменений. Это подходящее
время для творческих изысканий и новаторства.

Козерог | 22 декабря – 19 января

В это время может произойти что-то неожиданное и приятное. На вашу голову «свалится» чтото очень хорошее, возможно, вы получите то, в
чем нуждались и его окажется больше, чем могли надеяться. Для того, чтобы достичь желаемого, вам следует воспользоваться методикой холодинамики.
Ее основной принцип: «побеседуй с тем, что тебе не нравится» - это прием индивидуализации проблемы, то есть равноправного диалога с ней.

Все свои решения на этой неделе старайтесь
основывать на логическом мышлении, а так
как с логикой у вас все в полном порядке, то
и заключения, которые вы дадите для прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный момент
опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на
свои способности. Проблемы еще существуют, но можно
найти удачный компромисс.

Этот период заставит вас осознать потребность в искреннем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите за добро
добром, и не забывайте об интересах тех, кто
рядом с вами, преследуя собственные цели. На этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении
совместная деятельность, успешны творческие союзы,
удачу принесет взаимная поддержка в делах.

Непредсказуемость ваших действий на этой неделе удивит не только окружающих и вас самих,
но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача - вовремя взять их в свои руки и заняться собственным успехом,
а также желаемыми для вас переменами самому. А уж, Удача
не оставит вас в течение всего периода, особенно покровительствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

Лев | 24 июля – 23 августа

Дева | 24 августа – 21 сентября

Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые до этого времени не напоминали о себе, потребуют срочного разрешения. Но вам это окажется по силам, если не пожалеете времени и
усилий. На протяжении всей недели в центре
внимания будут вопросы профессиональной самореализации
и финансов. С середины недели появится хороший шанс для
успеха в делах и роста ваших способностей во всех сферах
нашего «бытия».

Водолей | 20 января – 19 февраля

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Сегодняшний день потребует от вас разумной
гибкости и изменчивости в своих действиях.
Следуйте своим внутренним потребностям и
ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу,
мое - не мое. Ведь на самом деле вы всегда знаете куда идти,
что делать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И
тогда день принесет счастье, удачу и успех, если вы будете
стремиться к тому, что вам действительно нужно.

анекдоты
Уральский машиностроительный
завод. Здесь начато производство мужей нового поколения, отличающихся особой надежностью. Так, например, если такой муж вынесет мусор
или помоет посуду, у него ничего не
отвалится.
Конструкторы АВТОВАЗа работают над дизайном шестиместного
автомобиля. Шестое место предназначается для автослесаря.
– А почему на олимпийском знаке
Сочи–2014 только четыре кольца?
– Откат, 20 процентов.
– О боже, почему в вашей машине
так ужасно пахнет?
– Ну, а что вы хотите – 120 лошадей?!
– И что все парятся с выбором
олимпийского талисмана? Взяли бы
Мишку из 1980 года да покрасили бы

его в белый цвет!
– Типа – белый медведь?
– Типа – седой. Всё–таки 34 года
прошло.
– Люся, да ты вообще обнаглела!
Пришла ночью вдрабадан пьяная!
– Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего–то чуть–чуть! Я даже на
кухне посуду всю перемыла!
– Ага... подсолнечным маслом!
Бобслеист Иванов, прежде чем залезть в ванну, 20 метров толкает её по
квартире!
А хорошо было бы, если бы сборную России по футболу в раздевалке
ждал заградотряд.

обороны?
– Для самообороны.
– Бег.

врезается в задницу.

У автомеханика родился сын. Приходит он как то домой, уставший, а
дитя кричит без остановки.
Жена говорит:
– Может, у ребенка что–то болит?
А друг говорит:
– Да что у него там может болеть–
то, у него же всё новое!
Объявление:
Куплю оверлок, не дорого, можно
б/у, хочу узнать, что же это такое.

Борцы напряглись, и в воздухе запахло сенсацией.

Врач штангисту:
– Какой у вас вес?
– Сейчас 116 кг, максимальный был
121.
– А минимальный?
– 3 кг. 600 г.

– Вот решил покачаться. Чего в
плане единоборств посоветуете?
– Тебе для понтов или само-

Компания Ниссан выпустила новую модель «женского» автомобиля
– Ниссан «Стринги». На светофорах
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– Я дико извиняюсь, но на вас нитка.
– Это купальник!
Бывший кассир «Макдоналдса» работает в аптеке.
– Свободная касса! Свободная касса! Что будете заказывать?
– Мне пачку презервативов, пожалуйста.
– Вам здесь или с собой?
– Как Вас с такой дикцией взяли на
радио?! У Вас что, там блат?
– Почему блат? Сестла!
Борец греко–римского, классического стиля сдает экзамен по литературе в институт физкультуры. Подошло время отвечать, а он стоит и ни
слова сказать не может. Экзаменатор
и так, и эдак, наводящие вопросы задает. Тишина. Тогда преподаватель
спрашивает:
– Вы каких–нибудь классиков знае-
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те? Пушкин, Лермонтов?
Студент, подумав с минуту, отвечает:
– Это, наверное, вольники, классиков я всех знаю.
Беседуют француз, американец и
русский.
– У нас, – говорит француз, – считается признаком благополучия, если у
тебя есть вилла, ферма и любовница.
– У нас страна побогаче, – говорит
американец, – поэтому признаком
благополучия считается, если у тебя
две виллы, две фермы и две любовницы.
– А у нас, – говорит русский, – одни вилы на две фермы и люби кого
хочешь!
– Послушай, Мэри, – говорит фермер супруге, – мне кажется, что белая
курочка немного загрустила. Не сварить ли из нее суп?
– Ну, если ты надеешься ее этим
развеселить.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает
позицию редакции. Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой информации.
При перепечатке ссылка на газету
«Крестьянский Двор» обязательна.
16+
Номер подписан в печать 05.02.2014
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 2990
Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

16

6 февраля 2014 г.

агро-информ

Долгосрочный прогноз погоды

Климатическая арифметика
По прогнозам синоптиков, заморозки в феврале будут непродолжительными. Теплых дней в последнем месяце зимы будет больше
В Центрально-Черноземном районе предполагаемая средняя температура месяца -1…-2
°С, что на 5-6 градусов выше нормы. Ожидаемое количество осадков 50-65 мм, что на 7080 % больше обычного. В первые дни февраля
местами пройдет небольшой снег, днем -2…-7
°С. К середине первой декады пройдет снег и
мокрый снег, дневная температура -2…+3 °С, на
дорогах гололедица. В конце первой десятидневки без существенных осадков и подморозит:
ночью -5…-10 °С, днем -1…-6 °С. Теплая погода
установится в середине месяца, температура
днем 0…+5 °С, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами
гололедица. К концу второй декады пройдут
осадки, днем -2…+3 °С. В начале третьей декады
без существенных осадков, температура ночью
-4…-9 °С, днем 0…-5 °С, на дорогах скользко.
В конце февраля ветреная погода с осадками,
днем -2…+3 °С.
В Волго-Вятском районе и на Средней
Волге ожидаемая средняя температура февраля -3…-5 °С, что на 5 градусов выше обычной.
Предполагаемое количество осадков 40-50 мм,
что на 30-40 % больше средних многолетних
значений. В начале месяца местами пройдет небольшой снег, температура ночью -11…-16 °С,
днем -4…-9 °С.
К концу первой декады пройдет снег и мокрый снег, днем -4…+1 °С, на дорогах местами
гололедица. В начале второй декады без существенных осадков и подморозит: ночью -12…17 °С, днем -3…-8 °С. К середине февраля без
осадков, температура ночью -9…-14 °С, днем
-2…-7 °С, на западе Волго-Вятского района небольшой снег, ночью -4…-9 °С, днем около нуля. К концу второй десятидневки пройдет снег,
мокрый снег, днем -3…+2 °С. В первой половине
третьей декады подморозит ночью -8…-13 °С,
днем -3…-8 °С, местами пройдет небольшой
снег. В конце месяца снег, мокрый снег, метель,
дневная температура 0…-5 °С, на западе ВолгоВятского района не исключена слабая оттепель,
на дорогах скользко.
На Нижней Волге предполагаемая средняя температура февраля 0…-3 °С, что на 4-5
градусов выше средних многолетних значений.
Ожидаемое количество осадков 10-40 мм, что
несколько больше обычного, в Астраханской
области в пределах нормы. В начале месяца
без существенных осадков, днем -3…-8 °С. К
концу первой декады пройдут осадки, температура днем -1…+4 °С, в Астраханской области
+3…+8 °С, местами небольшой дождь. В середине февраля подморозит: ночью -10…-15 °С,
днем -3…-8 °С, в Астраханской области ночью
-4…-9 °С, днем -2…+3 °С, на дорогах местами
гололедица. К концу второй декады пройдут небольшие осадки, дневная температура -3…+2 °С,
в Астраханской области +2…+7 °С. Завершится
последний зимний месяц теплой погодой: днем
+2…+7 °С, в Астраханской области +5…+10 °С,
местами осадки.
На юге ЕТР ожидаемая среднемесячная температура +1…+3 °С, что на 2-4 градуса выше
нормы. Предполагаемое количество осадков
30-40 мм, что на 30-35 % меньше обычного.
В первые февральские дни без существенных
осадков, температура днем 0…-5 °С, ночью в
Ростовской области до -10…-15 °С, на Черноморском побережье ночью заморозки, днем
0…+5 °С, местами осадки. К концу первой декады пройдут небольшие дожди и потеплеет до
+3…+8 °С, на Черноморском побережье +9…+14
°С. В начале второй декады без осадков, дневная температура +2…+7 °С, ночью до -3 °С, на
Черноморском побережье +5…+10 °С. К середине месяца сухо, температура днем +3…+8 °С, на
Черноморском побережье +8…+13 °С. В конце
второй декады возможны небольшие дожди и
тепло: днем +5…+10 °С, на Черноморском побережье +12…+17 °С.
К началу третьей десятидневки пройдут
кратковременные осадки, станет прохладнее,
дневная температура +1…+6 °С, ночью местами
подморозит до -2…-4 °С, на Черноморском побережье теплее: ночью около нуля, днем +4…+9
°С. Завершится февраль теплой погодой, днев-

ная температура +11…+16 °С, на Черноморском
побережье воздух прогреется до +15…+20 °С, местами не исключены кратковременные дожди.
На Урале предполагаемая среднемесячная
температура -7…-9 °С, что на 3-5 градусов выше
обычной. Ожидаемое количество осадков 15-60
мм, что на Среднем Урале меньше нормы, а в
Башкортостане и Пермском крае не исключен
избыток влаги. В начале февраля без осадков,
ночью -20…-25 °С, дневная температура -8…13 °С. К концу первой десятидневки пройдет
небольшой снег, слабая метель и потеплеет до
0…-5 °С, на Южном Урале вероятны оттепели.
В середине февраля предполагается сухая погода, температура ночью -12…-17 °С, днем -3…-8
°С. К концу второй декады местами пройдет снег
и мокрый снег, днем 0…-5 °С. В первой половине
третьей декады подморозит: ночью -10…-15 °С,
днем -4…-9 °С, местами небольшой снег. В последние дни месяца снег, мокрый снег, дневная
температура -3…+2 °С.
На юге Западной Сибири ожидаемая средняя температура -11…-13 °С, что на 2-4 градуса
выше средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 10-30 мм, что
меньше нормы, а в Томской области несколько
больше обычного. Начнется февраль с морозной
погоды: ночью -28…-33 °С, днем -15…-20 °С, без
осадков. К концу первой декады пройдет небольшой снег, местами завьюжит и морозы ослабеют до -4…-9 °С. В середине месяца местами
слабый снег, умеренные морозы, температура
ночью -21…-26 °С, -9…-14 °С. К концу второй
декады без существенных осадков, ночью -15…20 °С, днем -7…-12 °С. В начале третьей декады пройдет снег, местами завьюжит, морозы
ослабеют: температура ночью -8…-13 °С, днем
-3…-8 °С. К середине третьей десятидневки без
осадков, ночью -11…-16 °С, днем -4…-9 °С. В
конце февраля возможны небольшие осадки,
температура днем 0…-5 °С, на Алтае не исключена слабая оттепель.
В Санкт-Петербурге ожидаемая средняя
температура февраля -1…-2 °С, что на 4-5 градусов выше нормы. Предполагаемое количество осадков около 50 мм, что на 60 % больше
обычного. В первые дни месяца пройдут осадки, температура повысится от -2…-7 °С до 0…+3
°С, на дорогах гололедица. К середине первой
декады теплая погода с небольшими дождями,
дневная температура 0…+5 °С. В конце первой
декады местами пройдет слабый снег и подморозит: днем -1…-6 °С, ночью до -12 °С, на
дорогах гололедица. Теплая погода ожидается
в середине февраля: днем 0…+4 °С, возможны
небольшие осадки. В конце второй декады дожди, мокрый снег, дневная температура -2…+3 °С.
В первой половине третьей декады сохранится
неустойчивая погода с осадками и колебаниями
температуры от оттепели до слабых морозов, на
дорогах сохранится гололедица. В последние
дни месяца пройдет небольшой снег, местами
завьюжит, днем 0…-5 °С.
В Москве и Подмосковье ожидаемая среднемесячная температура -2…-3 °С, что на 5-6
градусов выше средних многолетних значений.
Предполагаемое количество осадков 60-70
мм, что на 70-80 % больше нормы. В первые
февральские дни пройдет небольшой снег,
температура днем -2…-7 °С, ночью до -12 °С.
К середине первой декады облачная погода,
небольшие осадки, днем -2…+3 °С, на дорогах
гололедица. В конце первой декады без осадков, ночью -9…-14 °С, днем -3…-8 °С. К середине
месяца пройдут небольшие осадки и потеплеет
до 0…+5 °С, на дорогах скользко. В конце второй десятидневки осадки, дневная температура
-3…+3 °С, возможно налипание мокрого снега
на провода и деревья. К началу третьей декады
без существенных осадков и подморозит: ночью
-5…-10 °С, днем -1…-6 °С, на дорогах скользко.
Завершится февраль теплой погодой, временами осадки, температура днем -2…+3 °С, на дорогах гололедица.
Источник: Ассоциация
«Прогнозы и циклы»

