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Диалоги
о подсолнечнике
Компания «Сингента» потихоньку меняет имидж. Из продавца химикатов благодаря высокоолеиновому подсолнечнику она
постепенно превращается в благодетеля,
который несёт нам здоровье и долголетие.
«Мононенасыщенная кислота, которая
содержится в масле из наших гибридов,
относится к жирным кислотам омега-9 и
считается одной из наиболее полезных
для здоровья», – утверждает Евгений Сизоненко, технический эксперт по маслич-

ным культурам в странах СНГ.
Доля высокоолеинового подсолнечника
в России на сегодняшний день составляет
один-полтора процента от общего валового сбора. Поэтому сотрудничество холдинга
«Солнечные продукты» и сельхозтоваропроизводителей Саратовской области в сфере
выращивания высокоолеинового подсолнечника – это рывок в развитии нового направления масложировой отрасли России.
Продолжение темы стр 6
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Примите наши поздравления

Благодарность
инициативным художникам
В ближайшую пятницу аграрии
Вольского района отмечают свой
профессиональный праздник.
Среди тех, кого будут приветствовать в этот день, – участники конкурса «Лучший эскиз памятника
труженику агропромышленного
комплекса». Благодарности министерства сельского хозяйства
области будут вручены
Наталье Алексеевне Тюленевой,
преподавателю средней общеобразовательной школы села Терса;
Ангелине Переверзевой, учащейся
средней общеобразовательной школы
№3 города Вольска; Вячеславу Субботину, учащемуся средней общеобразовательной школы села Кряжим;

Михаилу Алексеевичу Красотину, художнику Централизованной клубной
системы; Елене Александровне Анисимовой, заведующей Домом культуры села Барановка; Марине Владимировне Коханиной, заведующей Домом
культуры села Куриловка.
Надо заметить, что не каждый работник культуры и школьник может
получить награду минсельхоза области. А вот в Краснокутском районе
благодарности минсельхоза удостоены аж четыре преподавателя местной
детской художественной школы. Это
Алексей Юрьевич Кудрявцев, Любовь
Лукпанова, Нина Кузнецова и Марина
Милова.
Соб. инф.

Аграрии награждены губернатором области
За добросовестный труд и профессионализм в работе Почетной грамотой губернатора Саратовской области
награждены:
Маслов Александр Васильевич
– механизатор закрытого акционерного общества «Энгельсское», Энгельсский район;
Шелудякова Елена Александровна – исполнительный директор
общества с ограниченной ответственностью «Дымок и К», г.Энгельс.
Благодарность губернатора области объявлена за добросовестный
труд и высокий профессионализм в
работе:
Дюсенбаеву Максуту – индивидуальному предпринимателю,
главе крестьянского (фермерского)
хозяйства, Александрово-Гайский
район;

Индерякину Алексею Николаевичу – инженеру-наладчику общества с ограниченной ответственностью «Дымок и К», г.Энгельс;
Кадырову Мендешу – индивидуальному предпринимателю, главе
крестьянского (фермерского) хозяйства, Александрово-Гайский район;
Петрову Виктору Ивановичу –
ветеринарному врачу областного государственного учреждения «Балаковская районная станция по борьбе
с болезнями животных»;
Раткиной Анастасии Михайловне – главному бухгалтеру закрытого
акционерного общества «Энгельсское», Энгельсский район;
Рябининой Ольге Ивановне –
кондитеру-оформителю закрытого акционерного общества «Кондитерская
фабрика «Покровск», г.Энгельс;

Светашовой Людмиле Александровне – ведущему ветеринарному
врачу областного государственного
учреждения «Энгельсская районная
станция по борьбе с болезнями животных»;
Шохиной Любови Николаевне –
заведующему лабораторией общества
с ограниченной ответственностью
«Мясокомбинат МИТЭК», г.Энгельс;
Работникам областного государственного учреждения «Вольская районная станция по борьбе
с болезнями животных»: Гюлечову
Нурудину Маллахмедовичу – заведующему Верхне-Чернавской участковой
ветеринарной лечебницей, Кузнецову
Борису Александровичу – ведущему
ветеринарному врачу.
Источник: Министерство
информации и печати области

большая политика

В Перелюбском районе завершено строительство водного комплекса
Во вторник в рамках рабочей
поездки в Перелюбский район
губернатор Валерий Радаев побывал на объектах комплекса
по водоснабжению населенных
пунктов.
Проектом по строительству комплекса было предусмотрено возведение водозабора, очистных сооружений, водопровода, охватывающего
райцентр и 4 ближайших села (Бригадировка, Кондукторовский, Байгундино, Марьевка), где проживает более
11 тысяч человек. Общая стоимость
проекта – 503 млн. руб. федеральных
средств.
В Иванихинском муниципальном
образовании глава региона побывал

на Марьевском водохранилище, где
осмотрел насосную станцию первого
подъема. В селе Перелюб губернатор
посетил главный корпус очистных сооружений. Мощность всего комплекса
составляет 5 тыс. кв.м в сутки. Этого
объема достаточно для обеспечения
водой районного центра и других сел,
отметил Валерий Радаев. Он осмотрел
станцию водоочистки, лабораторию
по определению качества воды и другие технические помещения.
«Главная ценность для жителей Заволжья с его жесткими климатическими условиями – это чистая питьевая
вода. В Перелюбе построен огромный
комплекс, который способен обеспечить водой жителей в любое время

года, в том числе в засушливое лето,
когда уровень воды в водоемах минимален, – сказал Валерий Радаев. –
Объект строился несколько лет, став
отчасти долгостроем. В этом году были выделены средства на достройку
комплекса. В настоящее время поставлена задача передать его в областную собственность».
В ходе посещения комплекса губернатор отметил высокую экономичность при эксплуатации объекта, так
как применяемая схема предусматривает низкие затраты на подачу воды
от водозабора до очистных сооружений и самотечную подачу воды в дома жителей. При этом глава региона
выразил недовольство в связи с тем,

что комплекс недоукомплектован
персоналом, не хватает лаборантов
и операторов. Губернатор дал поручение в ближайшее время исправить
ситуацию с кадрами.
«Комплекс завершен. Сегодняшний
день – точка отсчета выхода объекта
на полный режим работы», – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор также побывал на
участке, где проводятся работы по
расчистке реки Камелик, и пообщался с жителями Перелюба. Расчистка
русла реки осуществляется на федеральные средства (90 млн. руб.) в
течение двух лет и по плану должна
завершиться в мае 2015 года.
Главу региона проинформировали,

что работы велись в границах села.
На протяженности 8 км отмечалось
наибольшее заиливание реки, в результате которого в летний период
она распадалась на отдельные водоемы. В настоящее время дно Камелика углублено с извлечением ила до
2 метров. Теперь жители Перелюба
могут использовать речную воду для
технических нужд. В следующем году
намечено обустройство пляжей и мест
отдыха на берегу для сельчан.
Жители поблагодарили Валерия
Радаева за внимание к их проблемам
и решение важнейшей задачи по водоснабжению райцентра.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

чтобы помнили
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оптимизация образования
Новую подписную кампанию
на 2015 год наша редакция в силу
очень скудных финансовых ресурсов встречает не массированной рекламой, а небольшим телефонным опросом. Его проводит
в свободное от основной работы
время Галина Анатольевна, милая
женщина-корректор.
Не вдаваясь ни в какие подробности, чтобы не вызвать у собеседников
недоверия, она спрашивает, на какие
темы стоит обратить особое внимание.
И знаете, что люди говорят?
Подавляющее большинство заявляет, что испытывает просто огромный
дефицит полезной деловой информации, касающейся любых технологий.
Будь то выращивание подсолнечника
(про него в этом номере особый разговор) или опыт кормления коров зерновой кукурузой, прошедшей сквозь
импортную плющилку. Подписываясь
на нашу газету, люди готовы платить
за знания. Что касается скандальных
материалов, то один из читателей так
выразил к ним отношение: «Нам про
московских и саратовских «козлов» не
надо, у нас свои имеются».
Восемьдесят процентов нашей газеты, если кто не заметил, посвящено
хорошему. Думаю, человек всегда должен видеть свет в конце тоннеля, иначе зачем жить? Но вот опять дошло до
меня печальное известие о закрытии
некогда знаменитого Вольского сельскохозяйственного техникума (в последние годы он назывался филиалом
ГБОУ СО СПО «Сельскохозяйственный
техникум имени. К.А. Тимирязева»), что
находится в поселке Терса. И хочется
произнести хоть какую-то поминальную речь. Тем более что 4 ноября техникуму исполнилось бы 129 лет.
Сочинять от своего имени ничего
не буду. В адрес министра образования уже направлено официальное
письмо с просьбой объяснить даже не
причины ликвидации (они, в общемто, понятны – это форменная нищета
бюджетов всех уровней, отсутствие
во власти кризисных управляющиххозяйственников и плохое деревенское
житьё), а то, под каким грифом секретности проходят «похороны». Даже не
все депутаты районного собрания знают, что происходит в Терсе, не говоря
уж про простых смертных, хотя многие
из них своё первое, базовое сельскохозяйственное образование получали
именно здесь.
Чтобы и дальше держать людей в
неведении, в Вольске, как только речь
зашла на эту тему, журналистов с собрания местных депутатов попросили
выйти. И тут же возник закономерный вопрос: а почему? Почему пресса
должна молчать о ликвидации некогда
одного из самых замечательных учебных заведений аграрного профиля?
Почему мы не должны задаваться вопросом, что будет на этом месте после
нас, если после наших прадедов в конце 19 века осталась Вольская низшая
сельскохозяйственная школа Второго
разряда.
Почему один из чиновников областного министерства образования
недвусмысленно обещает несчастным
педагогам филиала кучу неприятностей, если те будут трубить о закрытии на каждом шагу? Словно они уже
не стучались к самому Путину, желая
сохранить родной техникум, да всё
без толку.
Чтобы что-то сохранить, надо вкладывать. А когда в течение многих лет
аграрное профессиональное образование финансировалось по остаточному
принципу, когда техникум в Терсе с его
огромной, постепенно разрушающейся базой (одна котельная чего стоит)
не видел перспектив, – так чему сейчас удивляться?! У Людмилы Улицкой
есть книга под названием «Веселые
похороны» про медленное угасание

Весёлые похороны
человека. Она пишет: «Кто не стоял
рядом с этой черной дырой – уходом
любимого человека?» А кто из нас рядом не стоял с другой черной дырой
– уходом крепких, цветущих хозяйств,
организаций и предприятий?! Бывшие
ученики утверждают, что техникум
в Терсе вплоть до девяностых годов
прошлого века был самым настоящим
университетом рабочей молодежи, в
котором давали не только прекрасные
знания, но и практические навыки. Покидая учебное заведение, выпускник
не знал самой главной проблемы – как
заработать на кусок хлеба.
Чтобы далеко не отходить от темы,
позвольте мне обратиться к скупым
мемуарам, которые отражают лишь некоторые периоды становления учебного заведения. При чтении их, возникает лишь один печальный вопрос:
неужели всё это было напрасно?
«4 ноября 1885 года при деревне
Шмитовка Новосельцевской волости
Саратовской губернии Вольским уездным земством была открыта Вольская
низшая сельскохозяйственная школа
Второго разряда. Школа с контингентом в 60 человек имела в своем распоряжении деревянный дом площадью
5200 кв. аршин, где проводились учебные занятия, небольшие служебные
постройки, земельный участок площадью 151 десятина пахотоспособной
земли и садово-огородный участок в
6 десятин. Животноводство школы состояло из 11 дойных коров, двух свиноматок, девяти рабочих лошадей и 17
пар волов.
Сельскохозяйственными машинами
хозяйство школы было оснащено очень
слабо. Все обрабатывалось при помощи сохи, конного плуга, разбросной
сеялки, серпа и косы. Первая молотилка в хозяйстве была построена силами
мастеров и учащихся школы.
Юридически в школу могли поступать все лица мужского пола в
возрасте 14-17 лет, выдержавшие испытания в объеме начальной церковноприходской школы. Но фактически в
школу имели доступ лишь дети зажиточных крестьян. В школе обучались
в течение четырех лет. Первый год в
подготовительном классе, а три последующих - в основных.
Распорядок дня школы строился
следующим образом: в зимний период
учащиеся с 6 часов утра находились
в мастерских, где под руководством
мастеров выполняли разнообразные
работы, удовлетворяющие нужды хозяйства. В 7 час 30 мин устраивался
получасовой перерыв на завтрак, после чего в 8 часов утра учащиеся шли
в классы на теоретические занятия. С
12 до двух часов дня они снова работали в мастерских. Вечером в классах
все занимались подготовкой заданных
на дом уроков. В летний период классные занятия и работа в мастерских
прекращались, и учащиеся работали
лишь в хозяйстве. Школа выпускала в
то время ремесленников по отдельным
отраслям сельского хозяйства.
В 1907 году Вольская низшая сельскохозяйственная школа II разряда от
Вольского уездного земства переходит
в ведение Саратовского губернского
земства и преобразовывается в Вольское низшее сельскохозяйственное
училище.
Перед ним ставится задача: подготовить людей для службы в правительственных земских и общественных организациях в качестве низшего
технического персонала. Вместо узких
ремесленников отдельных отраслей
сельского хозяйства, училище начинает выпускать инструкторов сельского

хозяйства. Главнейшими отраслями
хозяйства их ремесла, вошедшими в
курс обучения, являются полеводство,
животноводство, молочное хозяйство,
садоводство, огородничество и ремесла – столярное, слесарное, кузнечное
и сапожное.
Если Вольская низшая сельскохозяйственная школа обслуживала лишь
Вольский уезд, то Вольское низшее
сельскохозяйственное училище стало
выпускать специалистов для всей Саратовской губернии.
С этого же примерно времени Вольское низшее сельскохозяйственное
училище начинает оснащаться различными сельскохозяйственными машинами: приобретается двигатель в 8
лошадиных сил, молотилка, жнейка,
сноповязалка, косилка и почвообрабатывающие машины.
При школе организуется прокатный
пункт, который обслуживает окружающих крестьян.
В этот же период школа устраивает для крестьянства ряд бесплатных
спектаклей, в деревне Шмитовка организуется чайная.
В 1909 году Саратовским губернским земством училище переводится
из деревни Шмитовки в село Терса
Вольского уезда.
Первоначально училище размещалось в старых постройках бившего
имения княгини Ливей, расположенного на берегу реки Волга.
Одновременно для школы начато
строительство специального трехэтажного кирпичного здания с условием
размещения в нем интерната, классных комнат, учебных кабинетов, столовой, пекарни и т.д.
В 1911 году училище переходит во
вновь выстроенное здание.
Общий контингент учащихся для
училища устанавливается в 160 человек. Курс обучения – 5 лет, из них один
год подготовительный, три основных и
один дополнительный – по общественной агрономии.
По официальным отчетам видно,
что в училище принимались мальчики
в возрасте 14-17 лет всех сословий,
национальностей и вероисповеданий.
Прием производился по конкурсным экзаменам: на первый курс в объеме курса двухклассных училищ министерства
просвещения, на подготовительный - в
объеме курса одногодичных школ.
Принятые на обучение учащиеся
зачислялись на полный пансион или
на полупансион. Плата за содержание
полного пансионера устанавливалась
в размере 100 рублей в год, плата за
содержание полупансионера – 50 рублей. Часть учащихся обучалась за
счет земства. Пансионер пользовался
пищей, постельным бельем и полным
обмундированием. Полупансионер пищей и постельным бельем. При поступлении с каждого поступающего
взимался залог в обеспечение возмещения стоимости испорченного или
утраченного школьного имущества в
сумме пяти рублей.
При школе имелись кабинеты физики, химии, земледелия, животноводства; мастерские по кузнечному,
слесарному и столярному делу; опытное поле и демонстрационный участок
полевых и огородных растений.
На демонстрационном участке каждый учащийся имел свой участочек, на
котором он высевал соответствующие
культуры и осуществлял полный уход
за ними. Набор культур определялся
тем, на каком курсе обучался воспитанник; первые классы высевали овощные растения, а учащиеся старших
классов – злаковые. Преподаватели

еженедельно проверяли состояние
участков и выставляли за их содержание соответствующие баллы.
Хозяйство училища состояло из 470
десятин земли, куда входил садовоогородный участок в 30 десятин.
Хозяйство пополняется новыми сельскохозяйственными машинами: приобретается локомобиль в 11 л.с., сложная молотилка, две сноповязалки, три
жатки, три косилки, плуги, сортировки и др. Поголовье животных к этому
времени складывается так: крупного
рогатого скота 30 голов, свиней 9 голов, овец 15 голов, лошадей 40 голов
и волов 16 пар.
В 1908-1909 годах в училище завозятся коровы чистокровной швицкой
породы. Для сведения: порода мясомолочного (комбинированного) направления продуктивности выведена была в
горной Швейцарии и считалась одной
из лучших. В 1911 году возводится силосная башня.
Учебный процесс в училище строился по следующему распорядку. В
зимнее время ученики занимались в
классах и мастерских и одновременно
осуществляли полное обслуживание
животноводства хозяйства: доение коров, уход за животными и т.д. В летнее
время занятия в классах и мастерских
прекращались, и все учащиеся выполняли производственные работы в
хозяйстве училища, начиная от черновых (чистка навоза) до ответственных
(дежурный по отрасли, дежурный по
хозяйству).
По окончании училища ее воспитанники получали временное удостоверение и направлялись в имения
на стажировку сроком на 12 месяцев.
По окончании стажировки они писали
отчеты и вместе с отзывом управляющего имением, в котором учащиеся
отбывали практику, представляли
в училище. Отчет, а главное, отзыв
управляющего служил основанием для
получения постоянного документа об
окончании училища и присвоения квалификации.
В 1923 году училище было переименовано в Вольскую инструкторскую сельскохозяйственную школу
и передано в ведение Саратовского
губпрофбора. Эта школа выпускала
инструкторов по сельскому хозяйству,
которые в дальнейшем специализировались либо по полеводству, либо по
животноводству или другим отраслям,
в зависимости от наклонности каждого
из учеников.
В 1926 году инструкторская сельскохозяйственная школа реорганизуется
в Вольский техникум животноводства
и молочного хозяйства и передается в
ведение Наркомпроса РСФСР. В 1930
году техникум передан Всесоюзному
тресту «Свиновод» и постановлением
правления треста переименовывается
в Нижневолжский техникум свиноводства. Учащимся первых двух выпусков
1930 года присвоена квалификация
«зоотехник», а последующих 1931-1935
гг. – «техник-свиновод».
25 февраля 1930 года на базе учебного хозяйства трестом «Свиновод»
организован совхоз «Победа».
В 1933 году согласно постановлению Совнаркома СССР от 11 марта
1938 года произведено слияние с Капустинским техникумом овцеводства
и кормодобывания, находившегося в
селе Капустин Яр Сталинградской области.После этого слияния техникум
стал именоваться Вольским агрозоотехникумом и выпускать специалистов с присвоением квалификации
«техник-свиновод», «техник-овцевод»
и «техник-кормовик». Последние две

специальности, по сути дела, явились
завершением деятельности бывшего
Капустиноярского техникума, контингент которого, за исключением первого
курса, был передан Вольскому техникуму для завершения учебы.
В том же 1933 году за счет получения животных и инвентаря Капустиноярского техникума и земельного
участка, отрезанного от совхоза «Победа», организуется небольшое учебное хозяйство. Было признано, что без
собственной производственной базы
готовить специалистов, имеющих твердые производственные навыки в области сельского хозяйства, невозможно.
Из-за необеспеченности крупного свиноводческого хозяйства собственными
концентрированными кормами совхоз
«Победа» работал больше на завозных
кормах. Для создания полнокровного
учебного хозяйства, где учащиеся могли бы получить всестороннюю практику по ведению сельскохозяйственного производства, в декабре 1939 года
согласно приказу Наркома совхозов
РСФСР от 21 ноября 1939 года совхоз
«Победа» ликвидируется и передается
техникуму под учебное хозяйство. Свинопоголовье, за исключением 20-25
маток, передается в другие совхозы,
а остальные основные средства передаются полностью техникуму под учебное хозяйство. Начиная с 1936 года,
выпускникам присваивается диплом
младшего зоотехника. В 1934 году открывается второе отделение – полеводства, которое начало выпускать (с
1938 года) младших агрономов.
В 1942 году в техникуме открывается третье отделение - птицеводства,
готовящее младших зоотехников со
специализацией по птицеводству. Это
отделение сделало 10 выпусков, из них
с двухгодичным сроком обучения -3, с
трехгодичным сроком обучения – 4 и
четырехгодичным – 3. В 1954 году это
отделение было закрыто.
С 1945 года учебное заведение именуется Вольским сельскохозяйственным техникумом.
В 1953 году открывается новое отделение – механизации сельского
хозяйства. В сентябре 1954 года был
произведен первый прием учащихся
в составе одной группы по отделению
полеводства с сокращенным сроком
обучения 2 года 6 месяцев из числа
окончивших среднюю школу.
Техникум, начиная с 1930 года, кроме основного контингента, через курсовую систему готовил специалистов
массовых квалификаций: техниковсвиноводов, техников-полеводов,
техников-животноводов, техникововцеводов и так далее, повышая
квалификацию управляющих ферм
и отделений, агрономов и прочих.
В 1949 году была открыта школа по
подготовке агролесомелиораторов, выпустившая 80 человек, а с 1953 года
организованы постоянно действующие курсы повышения квалификации
управляющих фермами и отделениями
совхозов федерации. В октябре 1949
года в здание техникума по распоряжению Министерства совхозов РСФСР
переводится сельскохозяйственная
школа им. К.Маркса, находившаяся до
этого времени в Безымянском районе
Саратовской области. В 1953 году в
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 27 октября
1953 года за № 2715 и приказом Министерства совхозов РСФСР от 15 декабря 1953 года за № 128 сельскохозяйственная школа прекратила свою
деятельность.
За годы своего существования
Вольская низшая сельскохозяйственная школа, училище и Вольский сельскохозяйственный техникум подготовили и выпустили
2632 человека.»
Светлана ЛУКА
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Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными
зернотрейдерами области урожая 2014 года на 11.11.2014 г. (цена с НДС,
руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный тел.
ОАО «Энгельсский мукомольный
завод» 8(84535)4-30-52
СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10
ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов» 8(927)126-33-33
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» 8(84545)4-02-24,
4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 8(8452)294-327,
293-313
ОАО «Саратовский комбикормовый
завод» 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «МЗК-Черноземье»,
г. Саратов. 8(8452)45-96-39,
45-96-38
ООО «Ависта» г.Саратов,
8(8452)32-60-80
ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакский район
8(84591)6-63-10
ООО «Хлебосол» 8(8452)75-27-98
ООО «Волгоградский горчичный
завод «Сарепта» 8(8442)46-06-52,
8(902)311-53-41
Владимир Геннадьевич
ОАО группа компаний «СаратовПтица» 8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика»
Энгельсский район
8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43,
8(927)122-97-18
Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

временно не
закупают
Твёрдая
13000

Просо – 8000

временно не
закупают
9000

8500

5000
83008500

8600

8200

8700

8300

8500

8000

6800

Кукуруза –
7500-8000

5400

временно не
закупают
временно не
закупают

временно не
закупают

Подсолнечник –
договорная

договорная

8800

Подсолнечник –
16500
Просо – 6000,
Чечевица –
от 25000

8300

временно не
закупают
временно не
закупают
9000-9500

6600

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Казахстан ударил Россию водкой и пивом
Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана
выявил алкогольную продукцию
производства РФ, не соответствующую требованиям пищевой безопасности республики, сообщила
пресс-служба министерства.

Согласно распространенной во
вторник информации пресс-службы,
в этой связи введен запрет на реализацию на территории Казахстана
российской водки «Талка», «Империя», «Дикий гусь», «Зеленая марка»,
«Ржаная», «Русский гарант качества»,
«Рублевка», «Посольская».

Кроме того, запрещены к реализации пивные напитки Miller
Genuine Draft, Hoegaarden White, пиво Grolsch Premium Lager, Brahma,
Pilsner Urguell, «Жигули» барное и
бархатное, «Жигулевское» оригинальное, «Бад», Lowenbrau Original
оригинальное.

Рост цен на зерно в России носит компенсационный характер
Российским экспортерам в настоящее время не удается полностью обеспечить спрос мирового
рынка на зерно в связи с существующими сложностями с закупками продукции на внутреннем рынке. Об этом 19 ноября в
интервью агентству «Интерфакс»
сообщил заместитель директора
департамента стратегического
маркетинга ЗАО «Русагротранс»
Игорь Павенский.
Эксперт отметил, что усилившийся
на прошлой неделе рост цен на зерно на российском рынке «совпадал со
скоростью обесценивания рубля, что

Для увеличения производства
сахара ООО «Балашовский сахарный комбинат» проводит реконструкцию производства.
В текущем сезоне комбинатом произведено 20,4 тыс. тонн сахара, заготовлено 149,6 тыс. тонн сахарной
свеклы, в т.ч. 119,7 тыс. тонн от производителей Саратовской области.

Закупочная цена на сахарную
свеклу составляет 2 – 2,2 тыс. руб./
тонна.
Справочно:
По оперативным данным «Союзроссахар», к 6 ноября объем производства свекловичного сахара в России
превысил 3 млн тонн.

Поматросили и бросили

ООО «Юфенал» 8(8452)74-42-31,
50-38-96, 21-97-36
ООО «Продовольственный фонд»
8(927)220-75-59
ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «СтавАгроМаркет»
8(988)766-61-11
ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «Луис Дрейфус»
8(917)849-43-62

Нут/рыжик

Наращиваются объемы
собственного производства

свидетельствует о его компенсационном характере».
При этом, отметил И.Павенский,
наиболее быстро росли цены на зерно в приближенных к портам регионах юга страны, а также на Урале
и в Сибири, где завершение уборки
сопровождается большими потерями
урожая.
«На юге, Урале и в Сибири продовольственная пшеница подорожала
сразу на 2000 руб/т, в Черноземье и
Поволжье - на 1500 руб.», - уточнил
аналитик.
Также И.Павенский добавил, что
котировки российской пшеницы за

последнюю неделю снизились на $4 и
составляют в настоящее время $249250 за тонну (на условиях FOB).
«Цена на пшеницу на условиях CPT
выросла примерно на 500 руб. - до
11300 тыс. руб/т, однако под влиянием снижения мировой цены к 19
ноября скорректировалась до 11000
руб.», - отметил эксперт.
Он также допустил возможность
снижения цен на зерно и на внутреннем рынке РФ «в случае отсутствия резких колебаний курса рубля
в дальнейшем и при складывающейся
конъюнктуре мирового рынка».

В 2015 г. на поддержку АПК
будет выделено 190 млрд руб. —
именно такую сумму депутаты
одобрили во втором чтении проекта бюджета на будущий год. Об
этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минфину.
Согласно проекту бюджета на 2015
г. и плановый период 2016-2017 гг.,
принятому в первом чтении, дополнительное финансирование отечественного сельского хозяйства не
предусматривалось, а основное было согласовано в размере 170 млрд
руб. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что дополнительная
поддержка российского АПК с целью
импортозамещения увеличится на 20
млрд руб.
Однако эта сумма на четверть
меньше той, что изначально запрашивал Минсельхоз — 77,5 млрд руб.
Именно столько ведомство включило в 636 млрд руб., запрашиваемых
в качестве дополнительных средств
поддержки аграриев на импортозамещение в 2015-2020 гг. Эта цифра
была получена после консультаций с
отраслевыми союзами и экспертным
сообществом, говорил в конце августа
министр сельского хозяйства Николай
Федоров на совещании правительства, посвященном развитию АПК, в
Курске. Позднее Минсельхоз снизил

требования до 625,7 млрд руб. (из них
на 2015 г. также 77,5 млрд руб.), но и
тогда источник«Ведомостей» в Минфине говорил, что выделение средств
в заявленном Минсельхозом объеме
невозможно.
Выделенных 20 млрд руб. «не
хватит ни на что», сокрушается топменеджер крупной животноводческой
компании — получателя субсидий от
государства. Выделенных 20 млрд
руб. на всю отрасль действительно
мало, но, возможно, дополнительное
финансирование еще будет выделено
в течение года, рассуждает президент
Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Главная проблема,
по его мнению, в том, что средства,
заложенные в бюджет Минсельхоза
до введения продовольственного эмбарго, не были перераспределены эффективно. В мясном животноводстве
выделение дополнительных денег и
не нужно, возражает президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян:
«Производство будет развиваться за
счет собственных средств компаний,
даже если потребление мяса упадет».
По расчетам Мамиконяна, оно [потребление] может сократиться с 10,5 млн
т в 2013 г. до 8,6 млн т в 2015 г., т. е.
до уровня 2007 г.

Так и живём
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Темы недели

Музей сала в Оренбургской
области получил премию
«Маршрут года»
Всего на соискание премии поступило 263 проекта из 63 регионов страны. Лауреатов премии
выбрали в Воронеже 16 ноября.
В финал всероссийской туристской
премии «Маршрут года» вполне заслуженно прошел проект из города
Орска «Этнографический гастрономический туризм Восточного Оренбуржья». Также в номинации «Лучший гастрономический туристский
маршрут» победили «Гастрономические бренды тульской земли»/«Ешь
и путешествуй по Тульскому краю!»,
автор – ГУ Тульской области «Центр
развития культуры и туризма».
Среди лучших идей туристического
маршрута также «Гастрономическое
путешествие по природным паркам
Волгоградской области», автор –
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет».
Что касается оренбуржцев, отправной точкой маршрута стал музей сала, который заработал в Орске в июле
текущего года. Здесь собрано почти
80 видов продукта, все экспонаты
можно попробовать и приобрести: сало в вине, со специями, свиная рулька

соленая и копченая и даже сало в шоколаде - десерт для гурманов.
В музее представлены картины и
инсталляции, рассказывающие о сале и истории свиноводства в целом.
До этого единственный в мире музей
сала действовал только во Львове
(Украина).
По маршруту Восточного Оренбуржья, который длится от одного до трех
дней, туристов возят в Губерлинские
горы - на родину пуховых коз, показывают Царский родник со старинной
дорогой, где проезжал император
Александр Второй, на Ириклинское
водохранилище - самое большое на
Южном Урале.
В Оренбургской области проживает более 124 национальностей, самые
многочисленные - русские, украинцы,
татары и башкиры, которые сохраняют свои традиции. Их национальную
кухню показывают туристам, в частности, в маршруте предлагаются
блюда русской, украинской, башкирской и казахской кухонь. Маршрут
объединил малых предпринимателей
- фермеров, сельские подворья и гостиничный бизнес Восточного Оренбуржья. В проекте заняты уже более
200 человек.
Всероссийская туристская премия
«Маршрут года» присуждается по

итогам открытого конкурса проектов.
Конкурс проводится при поддержке
Федерального агентства по туризму.
В тему
Наши земляки тоже есть в числе
победителей, но только с «несъедобной» тематикой. Так, в номинации «Автомобильный туристический
маршрут» третье место занял так
называемый Сказочный автоквест
«Выходные в стиле квест!», инициатор – ООО «Волга-тур», г. Саратов. Он
же был отмечен за лучший городской
маршрут «Ночные сборные туры на
яркие события лета».
В номинации «Лучший военноисторический маршрут» гран-при
завоевали Комитет общественных
связей и национальной политики
Саратовской области, Саратовская
региональная общественная организация «Фонд Книги Памяти» за выставку «Дорогами войны. Дорогами
побед».
В конкурсе «Лучшая идея туристического маршрута, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне», 2 место заняло Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области за выставку «Саратов прифронтовой».

Комитет Госдумы по АПК активизирует
региональную поддержку АПК

Николай Панков заявил, что депутаты фракции «Единая Россия»
будут более тесно осуществлять
взаимодействие с общественными и отраслевыми союзами и
ассоциациями в области АПК в
части проработки и принятия региональных законов, направленных на поддержку отечественных
сельхозпроизводителей.
В Центральном исполнительном
комитете Партии «Единая Россия»
во вторник, 18 ноября, состоялось
селекторное совещание, посвященное мерам поддержки отечественного сельхозпроизводителя в условиях
импортозамещения. В работе селектора, который прошел под председательством главы комитета Госдумы
по аграрным вопросам, руководителя партпроекта «Российское село»
Николая Панкова, приняли участие
депутаты Госдумы, представители
Минсельхоза, Росстата, Федеральной
антимонопольной службы, а также
отраслевых союзов и ассоциаций.
Подчеркнув, что одним из приоритетов президента, правительства и
партии «Единая Россия» всегда было

и остается развитие АПК, Панков еще
раз напомнил о поставленной президентом РФ задаче по импортозамещению сельхозпродукции.
«Это не временная норма, а чёткая
и стратегическая позиция государства, - отметил глава думского комитета. - Да, у нас есть проблемные
отрасли сельского хозяйства. Говядина, овощи - их мы еще недостаточно
производим, но отмечу, что мы обеспечиваем страну мясом птицы на
89%, свининой – на 82%, говядиной
– пока на 71%. При этом под эмбарго
попали по говядине только 2,5% всего объема потребления в стране, по
молоку – 10%, по овощам – 5%».
Напомнив, что поддержанный Госдумой бюджет на 2015 год предусматривает выделение около 190 млрд
рублей (показатель на уровне 2014
года) на нужды АПК и еще 20 миллиардов по инициативе думской фракции «Единая Россия» будет выделено
на решение вопросов импортозамещения, руководитель партийного проекта «Российское село» подчеркнул,
что «деньги выделяются на поддержку отечественной овощной и мясной
отраслей, на создание логистических
и селекционно-генетических центров,
овощехранилищ, техническую модернизацию».
По мнению Панкова, для успешного
решения вопросов, стоящих сегодня
перед аграриями страны, при непосредственном участии «Единой России» необходимо на федеральном и
на региональном уровнях решить ряд
текущих задач.
«Нужно провести встречи или
круглые столы с участием вицегубернаторов, курирующих вопросы
АПК, депутатов региональных Заксобраний, отраслевых союзов, сель-

хозпроизводителей, руководителей
предприятий и хозяйств по разъяснению текущих задач по импортозамещению, в том числе по вопросам
выделения допсредств из бюджета
на эти цели. В рамках партпроекта
«Народный контроль» продолжить
наведение порядка в работе торговых
сетей. Депутатам необходимо внести
изменения в закон «О торговле» сообразно с текущим моментом. Провести анализ по законодательному обеспечению развития АПК в условиях
импортозамещения», - перечислил
их Панков.
По мнению председателя профильного комитета Госдумы, депутатам фракции «Единая Россия» необходимо более тесно осуществлять
взаимодействие с общественными и
отраслевыми союзами и ассоциациями в области АПК в части проработки и принятия региональных законов,
направленных на поддержку отечественных сельхозпроизводителей.
«Одна из задач «Единой России»
- стимулирование потребления отечественных сельхозпродуктов, - считает Панков, приведя в пример компанию «Покупай российское», которая
успешно идет в нескольких регионах
страны. - Также необходимо усилить
информационное освещение в СМИ
мер, принимаемых региональной
властью по поддержке отечественных аграриев».
В заключение Панков предложил
два раза в месяц проводить селектор партпроекта «Российское село» с
участием регионов, где будут обсуждаться вопросы импортозамещения,
бюджета, строительство сельских
дорог, ситуация с ценами и тому подобные злободневные темы.

Техника CLAAS попала в список
«100 лучших товаров России»
Награждение победителей конкурса прошло 12 ноября в Краснодаре.
Одно из ведущих предприятий Кубани, реализующее в краевом центре
масштабный проект создания современного производства сельхозтехники, компания CLAAS, признана
лидером в номинации «Продукция
производственно-технического назначения».
12 ноября в Краснодаре состоялось награждение победителей конкурса «100 лучших товаров России».
Комбайн модельного ряда TUCANO
450/440/430, производимый на заводе
«КЛААС» в Краснодаре, стал лауреатом конкурса.
В модели TUCANO компания CLAAS
смогла эффективно соединить множество великолепных качеств, присущих высококлассной сельскохозяйственной технике, позаимствовав
целый ряд важнейших качеств у его
старшего «брата» - комбайна LEXION.
Уникальная система обмолота APS на
комбайнах TUCANO 400 серии гарантирует высокую пропускную способность и одновременно высокое качество соломы независимо от вида
культуры.
Стоит отметить, что продукция завода «КЛААС» уже третий год подряд
удостаивается столь значимой премии. В 2013 году сразу 2 модели тракторов CLAAS – XERION 4500/5000 и
AXION 900 – были высоко оценены на
государственном уровне, а руководство завода ООО «КЛААС» удостоено
премии администрации Краснодарского края в области качества.
Впервые всероссийский конкурс
программы «100 лучших товаров
России» был представлен продукцией кубанских производителей в 1998

году. За годы проведения конкурса
более 1600 наименований продукции
и услуг завоевали право называться
лучшими.
Кстати
Фирма CLAAS была основана в 1913
г. как семейное предприятие (www.
claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники.
Предприятие с головным офисом в
вестфальском городе Харзевинкель
является европейским лидером на
рынке зерноуборочных комбайнов.
Мировое лидерство компания CLAAS
сохраняет за собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов.
Ведущие места на мировом рынке
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS и в области
тракторов, а также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В ассортимент компании входит и самая современная
информационная технология в области сельского хозяйства. Во всем мире в CLAAS работает примерно 9700
сотрудников, а оборот, достигнутый
фирмой в 2013 г., составил 3,8 млрд
евро.
В России компания работает с 1992
года. В 2003 году было начато производство зерноуборочных комбайнов в
России. В настоящий момент завод в
Краснодаре производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и десять моделей тракторов. К 2015 году
планируется запуск второй очереди
завода на площади около 50 га. Сбыт
техники организован через сбытовую
компанию ООО «Клаас Восток» в Москве при участии 14 официальных
дилеров, которые работают по всей
территории России.

В регионах пройдут бесплатные курсы по
написанию заявок на гранты для фермеров
Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса проведет дистанционное
обучение по тематике написания
заявок на получение грантов
господдержки для начинающих
фермеров.
ФГБОУ «Российская инженерная
академия менеджмента и агробизнеса» (РИАМА) информирует, что 30
ноября 2014 г. пройдет дистанционное обучение по тематике написания
заявок на получение грантов господдержки для начинающих фермеров.
Учеба пройдет в форме однодневного
бесплатного курса в Ленинградской,
Омской, Свердловской, Тюменской,
Хабаровской, Кировской областях,
Ставропольском крае, Республике
Татарстан и др.
Курсы показали себя эффективным
средством для подготовки фермеров
к конкурсам и собирают благодарные
отзывы, на сегодняшний день обучение прошли свыше 500 фермеров из
Владимирской, Белгородской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской
областей, Краснодарского края и
других регионов России. Проводимый
РИАМА мониторинг показывает высокий процент слушателей, получивших
гранты после прохождения учебы.
Темы занятий:
1. Государственная политика в
сфере поддержки малых форм хозяйствования на селе.
2. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих
фермеров на период 2012-2014 годов».

3. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2012-2014
годы.
4. Основы составления бизнесплана для малых форм хозяйствования.
Занятия посвящены практическим
вопросам получения грантов из бюджета: основам составления бизнесплана, обоснованию расходов, контролю государства за использованием
выданных средств и другим. Слушатели смогут задать вопросы, обсудить
отдельные моменты с преподавателями и друг с другом. Лекции прочтут
преподаватели РИАМА, должностные
лица Минсельхоза России, специалисты по поддержке малого бизнеса.
Также 8-10 декабря 2014 г. в
РИАМА пройдут дистанционные курсы
по бизнес-планированию для фермеров. В ходе трехдневного обучения
будут затронуты актуальные темы
подготовки бизнес-плана для участия
в конкурсах на гранты государственной поддержки для начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм.
Участники курсов получат все необходимые знания и материалы для
самостоятельного написания бизнесплана.
Выпускникам курсов выдаются сертификаты установленного образца.
По вопросам участия в курсах
можно обратиться по электронной
почте omrs@riama.ru или телефону
+7(498)6873751.

6

20 ноября 2014 г.

Агро-Информ

всеобуч

От «Международных диалогов»
к «Диалогам о подсолнечнике»
В начале февраля в Саратове прошли «Международные
диалоги о подсолнечнике» компании «Сингента» с участием
ведущих мировых экспертов в
разных областях технологии
выращивания этой культуры. В
середине ноября те же самые
«Диалоги» по весьма уважительной причине (самолеты в
туман не летают) оказались без
иностранных гостей, но от этого
разговор не стал менее интересным и продуктивным.
«Чтобы удержать лидерство, надо лучше работать. Других рецептов нет», – заявил на открытии
последнего в этом году семинара
ООО «Сингента» в Саратове коммерческий управляющий регионом
Восток Сергей Камчатный. Дальнейшее увеличение посевных площадей подсолнечника в нашей области просто невозможно. При этом
«средняя температура по больнице»
настораживающе низка – 10 центнеров с гектара. Это значит, что для
увеличения рентабельности одного
гектара нужны новые подходы. Это
– высокоолеиновые гибриды, это –
гибриды подсолнечника с высоким
потенциалом урожайности и это –
современные технологии возделывания, которые позволят поднять
рентабельность производства. Вот
три ориентира, к которым должен
стремиться любой из нас. «Сингента» активно движется по этим трем
направлениям, аграриям остается
лишь учиться, доверяя компетентности специалистов и применять
предлагаемые решения.
…Лучшего названия, чем «Диалоги
о подсолнечнике», прошедшему семинару не подобрать. И раньше традиционные конференции «Сингенты», вызывающие огромный интерес
как сельхозтоваропроизводителей
области, так и местных ученых, отличались разнообразием обсуждаемых проблем и коммуникативностью.
На этот раз в привычную программу,
помимо большого блока аналитики,
связанной с преимуществами предлагаемых компанией продуктов, было включено подробное обсуждение
трех уровней управления заразихой.
Больше часа было уделено выращиванию высокоолеинового (ВО) подсолнечника. Многолетним опытом
работы с гибридами поделился Вячеслав Петрович Королёв, глава КФХ
Петровского района, который не далее как 5 сентября провел вместе с
территориальным подразделением
компании традиционный День поля
с демонстрацией опытных участков
и уборкой урожая трех из четырнадцати гибридов.
Самыми последними слово взяли
региональные дистрибьюторы ООО
«Сингента» – ООО «ТД «Янтарный»,
ООО «РегионАгроСервис» и ООО
«СНАП».
…И раньше подобные семинары отличались редкой демократичностью,
но в этот раз президиума не было
вовсе. Место на подиуме заняли пэт
бутылки с подсолнечным маслом
«Россиянка», которое выпускается
на Аткарском маслоэкстракционном

заводе, принадлежащем холдингу
«Солнечные продукты». Масло производится из ВО семян «Сингенты».
Саратовские домохозяйки сами не
понимают, каким обладают богатством: 100-процентное высокоолеиновое подсолнечное масло с содержанием полиненасыщенных жирных
кислот Омега - 9 – самый настоящий
эликсир молодости и здоровья. Но
оно же и лучший «модератор», сильнейший побудительный мотив, ради
которого объединяют свои усилия
производственники, переработчики
и «Сингента».
Обмен мнениями только приветствовался. И в результате получилось то, что получилось: кафедра
была напрочь забыта, микрофон
гулял по залу, аграриям была предоставлена возможность не только
задавать вопросы, но и высказывать
свои пожелания. А они сводилось к
одному: мы хотим и дальше сотрудничать с компанией, но только на
взаимовыгодных условиях.
Вот что говорят о своём опыте работы с гибридами «Сингенты» наши
собеседники.

Дмитрий Худошин, глава КФХ Балтайского района:
– Еще со времен колхоза в нас сформировалось негативное отношение к
гибридам вообще. Объяснялось оно
и высокой ценой, и не очень впечатляющими, с точки зрения экономики,
результатами. Поэтому в 2013 году
гибридами компании «Сингента»
было засеяно лишь 30 процентов
площадей, остальную территорию
заняли сортовой подсолнечник
Саратовский-82, отечественный
гибрид ЮВС и совсем небольшие
участки – гибриды Лимагрен и РАЖТ
Семанс. Лучше всех себя показала
«Сингента», на порядок выше, чем
другие импортные гибриды. Продукты этой компании привлекают меня
ещё и тем, что благодаря им можно получать высокие урожаи и на
бедных почвах, и на классических
чернозёмах при условии правильного подбора гибридов.
Селекционеры компании, спасибо
им, создали широчайшую линейку,
аграриям, по моему мнению, нужно
лишь внимательнее к ней отнестись.
Не нужно, например, НК Брио (среднеспелый гибрид высокоинтенсивного типа, хорошо отзывается на пло-

дородие почв и повышение уровня
агротехники.- Ред.) портить почвой
с низким плодородием, он всё равно
не раскроет всего потенциала. Вместо него на песках посейте Савинку
(раннеcпелый гибрид экстенсивный,
предъявляет невысокие требования
к уровню агротехники, хорошо отзывчив на плодородие почв.- Ред.),
и вы всегда будете с урожаем. Думаю, что сами аграрии должны строже относиться и к срокам сева, и к
севообороту, и к обработке почвы,
тогда гибриды не подведут. В этом
году гибриды у нас дали по 18,5 ц/
га, что с учетом нашего песка, солонцов и жаркой погоды я считаю
превосходным результатом.
Также хочется отметить ответственную работу специалистов регионального подразделения. Юрий
Новиков отслеживал каждую фазу
развития подсолнечника, приезжая
по два-три раза в месяц. Благодаря ему мы как следует разглядели
Босфору (раннеcпелый гибрид экстенсивного типа, отзывчив на повышение уровня агротехники.- Ред.),
которая неожиданно дала урожайность на 20 процентов больше
остальных. В 2015 году будем сеять
НК Брио, НК Роки, Александра ПР и
Босфору в равных долях.

Сайд Али Хасаханов, генеральный директор ЗАО «Эльтон» Екатериновского района:
– Ежегодно подсолнечником занимаем не менее четырёх тысяч гектаров. Какие только гибриды мы ни
перепробовали, замучаешься перечислять, но лучше «Сингенты», по
нашему мнению, нет. Урожайность
этого года – 28, 4 ц/га по кругу, но
были участки, где получали по 3940 ц/га. При идеальной морфофизиологической однородности.
Дмитрий Рыжов, главный
агроном ОАО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района:
– Хочу сказать спасибо за семинары, на которых растут такие начинающие агрономы, как наш Антон
Осипов, выпускник Пугачевского гидромелиоративного техникума. Он
работает в хозяйстве меньше чем
полгода, поэтому для него любое
слово, сказанное специалистами
«Сингенты», за благо. Для производственников очень интересны
темы срока сева, химических обработок, особенностей производства
высокоолеиновых гибридов.
Считаю компанию «Сингента» объективно лучшей в мире по соотношению цена-качество. В этом смыс-

ле с конкурентами её просто нельзя
рядом ставить, настолько высок уровень предлагаемых продуктов. Это я
вам честно говорю, не для рекламы.
Что касается дистрибьюторов, а это
ООО «СНАП», то о лучших деловых
партнёрах и мечтать нельзя. Любой
наш «каприз» выполняется в кратчайшие сроки, на условиях, максимально для нас выгодных. Отличные
ребята, которые фактически живут
нашими проблемами. В этом году к
ним прибавились специалисты из
ООО «Сельхозхимия».
«Сингенте» мы во многом обязаны рекордной урожайностью озимой
пшеницы.
Там, где получили максимальные 50ц/га, семена обрабатывали
протравителем Дивидент Экстрими
(Новый высокоэффективный жидкий
протравитель семян для зерновых
культур с системным действием,
специально созданный для Канады,
США и Казахстана.-Ред.). Против
клопа-черепашки работали препаратом Эфория, КС (комбинированным инсектицидом для листовых
обработок, сочетающим системное
и контактное действие тиаметоксама
и лямбда-цигалотрина против комплекса сосущих и листогрызущих
насекомых.-Ред.).
Уроки последних нескольких сезонов научили нас уважительно
относиться к гибридам компании
«Сингенты» как к рабочим лошадкам, которые вытянут из любой
кризисной ситуации. Неделя сорокаградусной жары с суховеями и
сорго «подсадила», и подсолнечник,
и даже кукурузу на орошении. Что
касается урожайности подсолнечника в этом году, то в среднем вышло
около 11ц/га. Начинали с 7, а заканчивали 25 ц/га.
Для критической уборки тоже
альтернативы гибридам «Сингенты»
просто не существует. Три тысячи
гектаров ждут своего часа для уборки в морозы, однако мы уверены: на
качество маслосемян и урожайность
это нисколько не повлияет.
Из высокоолеиновых гибридов, на
мой взгляд, самый интересный Тутти.
Я постараюсь убедить руководство
в увеличении посевов, но, пока не
будут отлажены все звенья оплаты и
условия приёмки, сельхозтоваропроизводители им заниматься не будут.
Закупочная цена на него должна

быть процентов на тридцать выше
от обычного, поскольку ВО гибрид
очень щепетилен и к технологии
выращивания, и к плодородию почв.
Его и вредители лучше едят, и весенние суховеи больше поражают. И
урожайность у него заведомо ниже,
чем у классических гибридов. Но все
требования можно выдержать, был
бы финансовый интерес, а его мы
пока не видим.

Асланбек Умаров, главный агроном и управляющий ООО «Бакутово» Калининского района:
– Почему мы работаем с «Сингентой»? Потому что на сегодняшний
день конкурентов у неё нет. Хозяйство у нас небольшое – 6 тысяч
гектаров, вплотную подсолнечником
занимаемся семь лет, последние три
года перешли на «Сингенту» в связи
со стабильной прогнозируемой урожайностью. В 2013 году получили 30
и даже 33 ц/га. В этом засушливом
году по кругу вышло 24 ц/га. Можно
было бы и больше собрать, но сорок
дней не было дождя.
В ходе испытаний постепенно
выделились лидеры: НК Роки, НК
Неома, НК Армони. Прошлогодний
дождливый сезон показал, что они
отлично «держат» кислотность, поэтому мы перестали бояться капризов
осени. Кроме того, вызывает уважение стойкость данных гибридов к
различным патогенам, в том числе
к фомопсису и склеротинии.
Единственное, чего мы опасаемся,
– российское производство семян.
Если раньше мы не переживали,
то в этом году появился повод для
размышлений. К нам пришло много
краснодарских семян, НК Роки, например, и есть некоторые моменты,
которые нас настораживают.
На вопрос, сколько должны стоить семена «Сингенты», чтобы вы
их перестали покупать, Асланбек
Умарович ответил:
– Если мы начнём получать на них
ту же самую прибыль, что и на сортовых семенах. Тогда пропадет всякий
стимул их приобретать. И вообще,
когда одна посевная единица приближается к восьми тысячам рублей,
– это дорого, очень дорого. Поэтому
мы сейчас призадумались: как выходить из положения? В этом году мы
ставили опыт: сеяли американский
и краснодарский Роки, разница – в 2
центнера с гектара. Думаю, что сей-

Агро-Информ
час у компании «Сингента» должна
быть немножко другая ценовая политика в зависимости от региона,
где производятся семена.
Ещё меня тревожит очень опасная
тенденция: в зале много людей собралось, а агрономов можно по пальцам
пересчитать. Я работаю агрономом с
1991 года и уже сердцем чувствую,
когда надо начинать полевые работы.
К каждому полю нужно подходить отдельно, как к ребёнку. Земля должна
подойти, как дрожжевое тесто. А иначе ничего не получится.
В ходе сегодняшнего семинара
собравшимся показали небольшие
кадры, в каком отличном состоянии
благодаря протравителю Селест Топ
компании «Сингента» находятся наши озимые посевы. На видео заметна
большая разница и в кущении, и в
росте пшеницы. А другие аграрии
жалуются, что у них озимые вообще
не взошли. Надо заниматься парами
и думать, чем сеять.
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Компания «Сингента»:
Диалоги о подсолнечнике
Материалы итоговой конференции Саратовского территориального подразделения, 14 ноября 2014 г, гостиница «Богемия на Вавилова»

личной выполненности корзинок и
отсутствии пустозерности. Локальный дождь очень сильно повлиял
на растения последнего срока сева.
Там, где он прошел, урожайность на
Неоме достигала и 33 ц/га. Но мы
не можем не сказать, что Неома там,
где ей не хватило влаги, дала 12,8
центнера. И это тоже было.

Получилось так, что все растения
оказались в плену у заразихи. Чтобы
справиться с проблемой, испанские
аграрии перешли на no-till. Применяя
данную технологию, они получили на
одном бобе три растения заразихи.
Для сравнения: при обороте пласта –
32 бесхлорофилльных паразита.
Рассуждая о причинах «бессмертия» заразихи, Алонсо в предлагаемых таблицах показывает: генетическая устойчивость – лучшее решение
до того момента, пока не появится
новая раса. А она у нас выходит наружу «со скоростью» два-три года
после внедрения новых гибридов.
Наблюдая ситуацию в течение
многих лет, Л.К. Алонсо делает вывод, что новые расы появляются из
тех, что уже существуют в почве. То
есть раса А или В легко мутирует в
расу F. Чтобы предотвратить появле-

Впервые с главой по маркетингу масличных культур компании
«Сингента» испанцем Луисом
Карлосом Алонсо многие из нас
познакомились в апреле 2012
года в Саратове в пансионате
«Сокол», когда проходила конференция «Высокоолеиновый
подсолнечник: Новые возможности для Саратовской области». Её
организатором выступала компания «Солнечные продукты».
Уже тогда мы понимали, что Луис
Алонсо, международный эксперт по
масличным культурам, – самый настоящий живой гуру и что лучше него никто не расскажет ни про высокоолеиновый подсолнечник, ни про
заразиху.
В феврале этого года Алонсо принимал участие в «Международных
диалогах о подсолнечнике», орга-

СТРАШНЫЙ СОН ФЕРМЕРА, или
Три уровня управления заразихой

ООО «Полесье» Балашовского
района не первый год приобретает
в «Сингенте» семена не только подсолнечника, но и сахарной свеклы.
Александр Шиленко, главный
агроном хозяйства, заявляет:
– Мы всегда довольны не только качеством семян, но и уровнем
агрономического сопровождения
специалистов ООО «РегионАгроСервис». Постоянно консультируемся
у ведущего научного сотрудника
фирмы Алексея Константиновича
Шабарова. Любимые гибриды – НК
Брио, НК Конди, НК Неома, НК Фортими. Урожайность прошлого года –
25ц/га, этого –18 ц/га.
Александр Каштанов, главный агроном ООО «Земледелец2002» Балашовского района:
– На вопрос, будем ли мы приобретать семена компании «Сингента» при цене, например, 12 тысяч
рублей за посевную единицу, отвечу
однозначно: будем! Не все, но самые
урожайные. Сеем два гибрида: НК
Неома и НК Армони, получаем урожайность на уровне 30 ц/га при от-

В ООО «Новопокровское» Балашовского района, генеральный
директор Владимир Викторович
Чупров, в этом году стали свидетелями убедительной победы среднеспелого высокоолеинового гибрида
Тутти, настоящего чемпиона среди
высокоолеиновых гибридов подсолнечника, над конкурентом из другой
команды. С площади около трёх тысяч гектаров получена урожайность
в среднем 15-16 ц/га и до 22-23 ц/
га на круг. На каждом поле брались
образцы, и проводился лабораторный анализ на масличность. Содержание высокоолеиновой кислоты
в масле, полученном от гибрида
Тутти, колебалось на уровне от 83
до 87 процентов. Конкурентный гибрид урожайностью 11-12 ц/га продемонстрировал масличность до 73
процентов, то есть как масличный
гибрид по ГОСТу не проходил.
Маргарита Ванина
Редакция газеты
«Крестьянский Двор»
благодарит за приглашение
принять участие в работе
конференции руководителя
территориального
подразделения Саратов
Сергея Хохрина
?
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низованных в Саратове компанией
«Сингента», многие слышали про
его замечательный «комплексный
метод доктора Алонсо», а также
историю про то, как в 1998 году он
открыл свойство имидазолинонов
контролировать заразиху, совершив
революцию в технологии выращивания подсолнечника.
На этот раз Луис Карлос Алонсо
в Саратов добраться не смог из-за
нелетной погоды, поэтому нам пришлось воспринимать созданную им
презентацию из уст Александра Цибульского, сотрудника отдела RND
компании «Сингента».
Лектор начал своё выступление
с пяти наиболее важных вопросов,
которые тут же вызвали волнение в
зале.
1. Почему рекомендуется девятилетний оборот, хотя заразиха сохраняется в почве около двадцати лет?
2.Существует ли агротехнический
метод снижения инфекции?
3.Почему заразиха побеждает подсолнечник и создает новые расы?
4.Возможен ли химический контроль над заразихой?
5. Как мы можем предотвратить заражение новых областей России?
«Да, в Саратовской области некоторые товарищи уже сеют подсолнечник по подсолнечнику или через
два года на третий!» – прошлось по
рядам. «А это значит, что не сегодня,
так завтра наступит полный «апофеоз», – откликнулось в зале эхом.
Одно растение заразихи продуцирует до 700 тысяч мелких семян,
которые сложно контролировать.
По сути, это самый опасный сорняк
подсолнечника, бороться с которым
можно только комплексно и только
совместными усилиями.
Луис Карлос предлагает вот что.
Первый шаг – создание гибридов,
генетически устойчивых к новым расам заразихи. Второй – химический
контроль с помощью гербицида Евролайтнинга. Третий – как и при африканской чуме свиней, мощнейшие
заградительные мероприятия: обо-

рудование нужно продувать, а лучше
– мыть. Поле, зараженное заразихой,
следует убирать в последнюю очередь, чтобы предотвратить перенос
на другие поля.
Рассматривая первый вопрос,
Александр напомнил, что раньше в
растениеводстве приветствовались
длинные севообороты, в которые
непременно включалась кукуруза.
Люди не знали, что они устраивают
на заразиху самую настоящую охоту,
поскольку и кукуруза, и сорго, и просо являются для заразихи культурами - ловушками. Также прорастание
заразихи провоцируют лен, сурепица, рапс, но в значительно меньшей
степени, чем кукуруза. Включение в
севооборот культур-ловушек позволяет уменьшить запас заразихи в почве на 50-60 процентов при каждом
посеве данных культур.
Но опять специалисты предупреждают: растения-ловушки не панацея, потому что разные сорта и
гибриды проса, сорго, кукурузы и
т.д. разных компаний заразиху провоцируют по-разному.
Говоря об агрономическом методе
борьбы с заразихой, наш эксперт настаивает на отказе от оборота пласта.
Когда семена осыпаются, они ложатся
на поверхность и подвергаются внешним факторам, кроме того они вряд ли
смогут добраться до корней подсолнечника. При вспашке мы старательно
заделываем семена в почву, они там
консервируются и при первой возможности начинают развиваться. Однако
Луис Карлос не настаивает на полном
переходе на no-till. Он лишь советует после подсолнечника не пахать, а
лучше накрыть «вражеское племя»
гербицидом.
В качестве наглядного примера Алонсо напоминает о ситуации,
сложившейся в 1986 году в штате
Кордова в Испании с конскими бобами. Правительство Страны басков
доплачивало за их выращивание
очень большие субсидии, и бобы, как
у нас подсолнечник, привели к варварскому сокращению севооборота.

ние новой расы, нужно использовать
новые гибриды и химию.
Позволю себе его процитировать:
«Вывод напрашивается сам: чем быстрее мы будем выводить на рынок
генетически устойчивые к расам
F и G гибриды подсолнечника, тем
скорее на полях появится новая раса заразихи. Этот замкнутый круг,
возникающий в ходе сопряженной
эволюции хозяина и паразита, объясняет, почему, помимо генетически
устойчивых гибридов, нужно использовать CLEARFIELD®-технологию.
Таким образом, с помощью КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА агроном будет
держать под контролем возможность
возникновения новых рас заразихи».
Почему так сложно химией контролировать заразиху? Да потому
что это бесхлорофильное растение,
не имеющее корней. Поэтому его не
убить ни контактными, ни почвенными гербицидами, тут нужны системные.
Если у вас в поле есть заразиха
расы Е, не нужно использовать незаразихоустойчивые гибриды. Нужно
высевать либо устойчивые к расе Е
плюс Клеарфилд, либо расу Е. Высевая в поле гибриды, устойчивые к
расе F, вы подталкиваете заразиху
к мутации.
Почему, если у вас в поле много
заразихи, нельзя использовать гибриды без генетической устойчивости? Потому что заразиха непременно будет атаковать подсолнечник и
прорастёт. Гербицидный контроль защищает генетическую устойчивость
и наоборот.
Напоминаем: в арсенале компании
«Сингента» имеется пять гибридов с
генетической устойчивостью к новым
расам заразихи. Это среднеранние
гибриды Босфора, СИ Кадикс, Трансол и среднеспелые гибриды СИ Ласкала и СИ Купава. Последние два
гибрида были созданы для ведущих
производителей подсолнечника Восточной Европы: Украины и России.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8
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Заразиха – страшный сон фермера
Агро-Информ

Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) – растение-паразит, не имеющее собственных
листьев и корней. Прорастая в корни подсолнечника, она питается за счет его питательных веществ, образуя лишь стебель, цветки и мельчайшие пылевидные семена.

всеобуч

Компания «Сингента»: Диалоги о подсолнечнике

Число цветоносов заразихи может достигать 100–200 на одно растение.
Недобор урожая подсолнечника, в зависимости от степени поражения растений
Материалы итоговой конференции Саратовского территориального
подразделения,
14 иноября
заразихой, составляет
30-70%
более.2014 г, гостиница «Богемия на Вавилова»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 7
Не успел Александр закончить
своё выступление, тут же посыпались вопросы. Как определить, какая
раса захватила твоё поле? Ответ: по
устойчивому гибриду. Например, если НК Брио, то этот гибрид устойчив
к расе Е. А если СИ Купава, раса F. В
зале опять послышался шум. Вышедший на подмогу представитель компании договорился до того, что расу
заразихи могут определить лишь в
одной французской лаборатории. А
еще до того, что единственное спасение «утопающих» – гербицид Клеарфилд, создавший, между прочим,
в этом засушливом году немало проблем. Например, превратил у одних
фермеров 260 гектаров подсолнечника в «ромашковое поле».
И тут не выдержал один из самых
интересных, на мой взгляд, людей –

Экспериментально
установлено
В результате поражения
25% растений заразихой
урожай подсолнечника
составлял 12,1 ц/га,
при 36% – 6,2 ц/га,
при 87% – 0,1 ц/га.
12

Растение заразихи

12

Как понять, что появилась новая раса?

Как понять, что
появилась новая раса?
1
Семена заразихи формируются различными путями

СТРАШНЫЙ СОН ФЕРМЕРА,
или Три уровня управления
заразихой
Владимир Тимофеевич Ильинский,
владелец двух очень непростых
и отдаленных хозяйств Вольского
района.
– Кто сейчас знает, у кого какая заразиха? Нам нужна серьёзная система
борьбы с ней, потому что на регион
надвигается самая настоящая беда.
Саратовская область является одним
из главных поставщиков подсолнечника в России, так помогите нам. Мне
кажется, мы не очень серьёзно относимся к проблеме, которая перед
нами всеми встала. А я заразиху, откровенно говоря, боюсь.
Представитель «Сингенты»:
– Вот почему мы предлагаем вам
комплексное решение: устойчивый
гибрид с Клеарфилдом вместе. А
дальше пошла ссылка на Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур, где тоже проводят для «Сингенты» лабораторные исследования и накоплен
большой опыт изучения заразихи.
Как только была названа фамилия
Т.С. Антоновой, заведующей лабораторией иммунитета и электрофореза
ГНУ ВНИИМК, доктора биологических
наук, у меня сразу же возникло желание процитировать лишь маленькую часть одной из её работ.
«В свете новых знаний о высоком
потенциале репродуктивной функции
заразихи совершенно недопустимым
является распространенный метод
борьбы с этим паразитом культивацией междурядий посевов подсолнечника. При этом уничтожается надземная
часть растений заразихи, а их остатки
в корнях подсолнечника реализуют
свой потенциал репродуктивной функции, формируя новые адвентивные
побеги и в большем количестве».
Посыл «С семенами подсолнечника факт заражения почвы не зарегистрирован» также вызвал большой
шум недоверия в зале: если мы заразиху развозим по стране с колесами автомобилей, что нам мешает
упаковывать её в мешки с семенами, тем более что она мельче пыли?
Специалисты выдвинули довод, что
заразиха и корзинки подсолнечника находятся на разных ярусах,
что вызвало откровенное веселье.

Цветение заразихи

«У нас есть официальное письмо от
ВНИИМКа, что факт передачи заразихи с семенами в научном мире
не зафиксирован», – выдвинул предпоследний аргумент докладчик и сам
же признался, что карантинная инспекция не очень в это верит. Самый
последний аргумент: «В условиях
Америки и Чили, где мы производим
семена, заразихи нет вообще» – вызвал протестные высказывания в
адрес семян, производимых в России,
ведь их выращивают на Юге, атакованном этим паразитом.
На реплику «Мы же вам не привезли из Чили заразиху» – Ильинский искренне ответил: «А мы не знаем!».
– Когда начинается прорастание
заразихи?
– Прорастание заразихи начинается
с температуры почвы 15 градусов и с
глубины примерно 20 сантиметров.
– Можно ли падалицу считать
растением-провокатором?
– Да, это тоже один из способов,
но эффект будет небольшим: от 30
до 50 процентов.
– Почему вы не используете биологический метод борьбы при помощи
гриба Fusarium orobanche или мушки
Phytomyza orobanchia?
Это вопрос задал, пожалуй, самый
маститый представитель армии защитников растений, сотрудник Саратовского филиала Россельхозцентра
Борис Серафимович Якушев.
– В определенные годы, действительно, видно, как муха фитомиза выедает коробочки вредителя, но весь
вопрос в том, что компания «Сингента» не занимается биологическими методами борьбы с вредителями
растений. И вообще биологические
способы хорошо работают в условиях
достаточного увлажнения, а Саратовская область к ним не относится.
– Не надо, мушка фитомиза прекрасно работает на заразихе. У нас
целая биофабрика для этого существует!
На этом терпение у организаторов
закончилось, и разговор перешел на
совершенно другую тему.
Светлана ЛУКА

1

çççnÄÏÄÉÏÄÐÑÌÍÄçÍÎÚÊÄÌÇÄç
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1
Инфицированные
растения распространены
рандомизированно
Инфицированные –
новой
расы
нет
растения
распространены
рандомизированно –
новой расы нет
Жизненный цикл заразихи

3

2
Инфицированные
растения находятся
между
рядков –
Инфицированные
поражение
самосева
растения находятся
между рядков –
поражение самосева

Жизненный цикл заразихи

3
Инфицированные растения
расположены в ограниченном
пространстве
– сигнал
Инфицированные
растения
появления
новой
расы
расположены
в ограниченном
5
пространстве – сигнал
появления новой расы
Контроль заразихи на каждой 5
стадии жизненного цикла

Контроль заразихи на каждой
стадии жизненного цикла

Семена
Семена

Растение-паразит
со сформировавшимися
семенами
Растение-паразит
со сформировавшимися
семенами

Независимая:
прорастание
и приближение
Независимая:
к корням
прорастание
и приближение
к корням

1

Соблюдение
агротехнологии

1

Соблюдение
агротехнологии

Проникновение
в корни

2

Генетический
контроль

Проникновение
в корни

2

Генетический
контроль

Паразитирование

3

Гербицидный
контроль

Паразитирование

3

Гербицидный
контроль

При верстке использованы
материалы компании «Сингента»
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Компания «Сингента»: Диалоги о подсолнечнике
Материалы итоговой конференции Саратовского территориального подразделения, 14 ноября 2014 г, гостиница «Богемия на Вавилова»

Чтобы удержать лидерство, надо лучше работать.
Других рецептов нет

Сергей Камчатный, коммерческий управляющий регионом Восток:
– Компания «Сингента» – это, прежде
всего, люди, это 28 тысяч сотрудников,
которые представлены в 90 странах
мира. «Сингента» – это пять тысяч научных работников, 1,4 миллиарда долларов в год инвестиций в науку, или
4 миллиона долларов в день. Объем
продаж – 15,7 миллиарда долларов в
год. На сельское хозяйство приходится
порядка 70 процентов мирового потребления пресной воды. Если в 1950 году
один гектар кормил двух человек, то к
2030 году один гектар будет кормить
пять человек. И в связи с тем, что негативное влияние окружающей среды

возрастает, одна из необходимых мер
– это повышение отдачи каждого гектара.
«Сингента» разрабатывает полностью интегрированные решения для
всех полевых и овощных культур. Это
единственная в мире компания, которая представляет весь комплекс защиты растений для любой культуры.
Генетика подсолнечника компании
«Сингента» – одна из самых сильных
в мире. На наших с вами глазах происходит расширение географии рапса и
сахарной свеклы. Ежегодный прирост
по всем этим культурам, начиная с 2012
года, – 10 процентов.
Южный регион одним из первых понял проблему заразихи, сейчас она докатилась до Саратова, Самары и Оренбурга. Компанией создан уникальный
научно-исследовательский центр по
изучению заразихи и поиску решений
по контролю этого растения-паразита
в швейцарском городе Штайн. Кто бы
вам ни говорил, что созданы гибриды,
устойчивые к заразихе, не верьте: такого в ближайшее время не будет. Любой
заразихоустойчивый гибрид через два
года становится генетически неустойчивым. Единственный метод борьбы с
заразихой – химический.
В России «Сингента» работает более
25 лет, мы лидеры российского рынка,
в портфеле 125 препаратов-средств

защиты растений и 360 гибридов полевых и овощных культур. Филиалы
находятся в 35 городах, 500 сотрудников, научно-исследовательские центры
расположены по всей России. По данным независимой экспертизы, восемь
компаний занимают 78 процентов всего
рынка СЗР. Это «Сингента» – 22 % рынка, «Август» –17 % рынка, БАСФ – 15%,
«Щелково Агрохим» – 7 % и другие.
Если мы рассмотрим таблицу с ключевыми игроками на рынке, то увидим, что на первом месте находится
«Сингента» (в прошлом году продажи
составили 8,3 млрд руб). Затем следуют «Август», БАСФ, Bayer и «Щелково
Агрохим».
Далее Сергей Александрович показывает график роста площадей сева
основных сельскохозяйственных культур на территории России с 2006. Озимые культуры с 8 млн га увеличились
до 12 млн га. Всё это связано с тем,
что климат меняется и осадков становится меньше. Посевы ярового ячменя
и пшеницы уменьшены, на прежнем
уровне остается овес, увеличение посевных площадей под подсолнечником
ежегодно в среднем доходит до 7 млн
га. Достигнут максимум, и, если мы не
сделаем правильной защиту, площади
под этой культурой однозначно будут
уменьшаться. Также на таблице мы видим, как резко возросли посевы зерно-

вой кукурузы: с 1 млн га до 3 млн га – в
три раза. Хотя начинали её пропагандировать буквально 8 лет назад.
А вот как росли посевные площади
подсолнечника в России: 2012 год – 6,
1млн га, 2013 – 7 млн, и 2013-2014 – 6,7
млн. га. Основные игроки – Приволжский федеральный округ (2,7 млн. га),
Кавказ (1,2 млн.га), Черноземье (1,2
млн.га), Урал – (1 млн га), Сибирь (около 800 тыс.га) и Центральная Россия
(600 млн. га), всего регион Восток – 3,
3 млн га.
Технология CLEARFIELD®, которая
позволяет бороться со всем спектром
сорняков и заразихой, занимает более
18 процентов площадей. И этот рынок
в ближайшее время будет очень сильно
расти.
Сергей Камчатный считает, что в ближайшие два-три года 50 процентов подсолнечника будет высеваться именно по
этой технологии. Для сравнения: технология Express Sun™ компании Pioneer
занимает лишь 4 процента посевных
площадей. Фунгициды подсолнечника
– 2 процента рынка, и этот сегмент тоже
будет обязательно расти.
Стратегия развития компании нацелена на пакетные продажи семян и
средств защиты растений, поскольку
все отлично понимают: на гибридах,
которые имеют высокий потенциал,
нужно непременно применять гербици-

ды. Компания в ближайшее время собирается регистрировать свой собственный гербицид типа Евро-Лайтнинг®,
который будет значительно мягче, чем
принадлежащий компании БАСФ. Кроме того, сельхозтоваропроизводители
однозначно выбирают Круйзер, КС (системный инсектицид-протравитель семян сахарной свеклы, рапса, горчицы,
подсолнечника и пшеницы от комплекса
почвенных и наземных вредителей всходов.- Ред.). Еще одна тема – высокоолеиновый подсолнечник, закупки которого
однозначно будут увеличиваться. Компания имеет 62 семенных завода и 25
заводов по производству средств защиты растений, в том числе 8 – по производству действующих веществ, которые
работают по всему миру. Бесспорные
преимущества компании – высококачественные продукты, самая широкая сеть
демонстрационных посевов и средств
защиты растений на каждой из территорий, самые разнообразные интеграции
с сельхозтоваропроизводителями, переработчиками и институтами, большой
штат сотрудников, которые не просто
продают, а оказывают профессиональное агрономическое сопровождение.
И закончил Камчатный своё выступление запоминающимся выводом:
«Чтобы удержать лидерство, надо лучше работать. Других рецептов нет. Надо
каждый день что-то улучшать».

Семена отличные, когда они отличного качества
Вячеслав Петрович Королев, глава КФХ Петровского района:
– Наше фермерское хозяйство занимается возделыванием подсолнечника по интенсивной технологии. Почему мы к этому пришли? Потому что
к этому обязывает высокий потенциал
семян компании «Сингента». В хорошие
годы, такие как прошлый, это верные
40-42 центнера с гектара. Результат
этого года послабее, что объясняется
объективными причинами. Не знаю, как
ситуация складывалась на левом берегу Волги, но у подсолнечника, возделываемого на правом, было два повода
для снижения урожайности: во-первых,
заморозки в конце апреля и, во-вторых,
отсутствие в течение 42 дней, до 12 июня, дождей.
В прошлом году, наоборот, нам
очень сильно помешала влага. Из-за
постоянных дождей осенью мы сумели
лишь на части полей внести аммофос
с содержанием фосфора 52 процента.
Остались те поля, куда мы техникой
просто не смогли войти. Но там, где
в осень вносятся удобрения, прибавка в урожайности не 3-5 процентов, а
минимум в пять-шесть центнеров при
других равных условиях. Пиктор, бор,
микроудобрения дают прибавку как в
урожайности, так и в качестве.
Два слова о способах обработки почвы. Мы пробовали работать и по минималке, но выбрали глубокую вспашку,
потому что это истребление сорняков и
накопление влаги.
Сейчас я могу отчитаться: из двух
с половиной тысяч гектаров, что мы
регулярно занимаем подсолнечником,
на двух тысячах гектаров внесли удобрения. Так что весной можно в поле
входить и сеять. Весной обязательно
делаем предпосевную культивацию,
чтобы сильнее выровнять поля и по-

лучить равномерные всходы. Ошибка
2014 года: по примеру предшествующего сезона провели ранний сев: 20-25
апреля мы засеяли большой клин (порядка тысячи гектаров) при температуре почвы 11-12 градусов. Но в конце
апреля в ночные и утренние часы ударили заморозки до минуса 7-8 градусов.
В результате всходы появились лишь на
пятнадцатый день.
Сеяли мы с азофоской пропашной SP
8х70 Gaspardo с анкерным сошником, и
сев был просто превосходный. В 2012
году у нас на полях возделывались гибриды 7 или 8 знаменитых фирм, но,
перебрав все, мы вновь остановились
на «Сингенте». Почему?
За ответом далеко ходить не надо,
достаточно вспомнить опыт прошлого
года, когда кислотность на «Сингенте»
была ниже пятёрки, а кислотность гибридов компаний Пионер и Лимагрен
превышала 20 процентов. Пришлось
машины, отправленные в «Янтарное»,
возвращать назад.
Ещё об ошибках прошлого года.
Вроде результаты хорошие, но там,
где сорняка много, мы никогда не получим хороших урожаев. Ни-ког-да!
Думаю, что именно пахота уничтожает
сорняки и дает возможность работать
с гербицидами.
Спасибо за семена Торговому Дому
«Янтарный», мы у него взяли НК Неома
и НК Фортими. Андрей Александрович
Шиповский (начальник направления
авансирования сельхозтоваропроизводителей ООО «ТД «Янтарный». – Ред.)
мне словно сам отбирал мешки по 1010,2 килограмма в каждом, и семечки
были одна к одной. Сергей Александрович Камчатный, как я ни сопротивлялся, все-таки убедил меня взять 100
посевных единиц семян российского
производства. Мешки тоже оказались
полными и семечка пузатой, так что

результат получился совершенно одинаковый. Думаю, что все зависит от
качества семян.
Просьба к специалистам компании:
привозите нам семена пораньше, иначе
ни вы, ни мы не успеваем проверить на
всхожесть. А если всхожесть оказывается маленькой, аграрии не успевают
семена обменять.
Хочу выразить благодарность специалистам территориального подразделения Саратов, которые как приехали 9 мая в шесть часов утра, так и не
уехали, пока мы не посеяли основную
массу гибридов. Урожай, полученный с
их участием, просто превосходный.
Особенности работы в этом году с
гербицидом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®. Если в
прошлом году были дожди и мы смогли
организовать экран, то в этом году во
время применения Евро-лайтнинга была
засуха, и сорняки мы лишь придушили,
не создав экрана. В результате там, где
было много сорняков, мы не получили
ожидаемого урожая. Обращаю ваше
внимание на то, что на основных полях подсолнечника работаем Пиктором
(фунгицид компании БАСФ широкого
спектра действия на подсолнечнике и
рапсе с AgCelence-эффектом. – Ред.).  
Пиктором культуру сначала обрабатывали с помощью опрыскивателя
Stara Imperador 3100 с параллельным
вождением (первым в мире самоходным
опрыскивателем с центральным расположением штанг. Поставщик – компания
«Мировая Техника».– Ред.), а второй раз
из-за высоты подсолнечника перед цветением и в первые дни цветения проходили самолётом.
На прошлогодней конференции
«Сингенты» международный эксперт
по масличным культурам Луис Карлос
Алонсо подсказал начинать десикацию
уже при 30-35 процентах влажности, не
дожидаясь привычной нам двадцатки.

Поэтому уборку раннего подсолнечника мы начали в День поля – 5 сентября.
Десикацию делаем участками, а уборку
начинаем через 12-14 дней.
Теперь о результатах. Там, где семечка ушла под ранний сев, НК Неома дала
всего 25 центнеров. А рядом, где без
удобрений, – 17-18 ц/га. Там, где сеяли
со второго по девятое мая, урожайность
и 30, и 32, и 34 ц/га. Применяемые нами гибриды НК Неома (среднеспелый
гибрид высокоинтенсивного типа, хорошо отзывается на плодородие почв
и повышение уровня агротехники.–
Ред.) и НК Фортими (раннеспелый
умеренно интенсивного типа, хорошо
отзывается на повышенный агрофон.
– Ред.) – интенсивные и очень урожайные. Очень хорошо себя показали СИ
Эденис (среднепоздний умеренно интенсивного типа, хорошо отзывчив на
плодородие почв. – Ред.) и СИ Купава
(среднеспелый, высокоинтенсивного
типа, хорошо отзывчив на плодородие
почв и высокий уровень агротехники.–
Ред.). Купава местами показала свыше
34 ц/га. Отсюда мы делаем вывод: среди гибридов, выращиваемых по системе
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, лучше, чем Неома
и Фортими, на нашем берегу вы не
найдёте.
Однако двукратное неграмотное использование этого гербицида в сушь
«придавило» не только сорняки, но и
культурные растения. По нулю получили по 6 центнеров с гектара. Нельзя
так сеять!
Мы попробовали все гибриды компании «Сингента», и, чтобы не заниматься
лишней рекламой, скажу, что даже на
полях соседей, где не применялись наши технологии,   Босфора в прошлом
году дала 32 ц/га, в этом – 23 ц/га. А
два гибрида Пионера – по 7 ц/га.
В этом году, несмотря на то что «Янтарное» обеспечивало КФХ семенами,

осенью к нему попало минимум подсолнечника. Основной урожай оказался на элеваторе в г.Петровске (видимо,
в ООО «Торговый дом «Юго-восточная
зерновая компания», директор Юрий
Владимирович Алферов) из-за чудесной, как говорит Королев, приемки (в
зачет ушло 93 процента подсолнечника)
и короткого плеча «поле-элеватор».
В заключение фермер обращается к
Сергею Камчатному с просьбой поставлять семена подсолнечника как можно
раньше. «Заранее, за месяц, и чтоб качественные семена были, больше нам
ничего не нужно. И тогда семена российского производства будут покупать
не хуже, чем французские». Оказывается, в полевых испытаниях этого года на
полях КФХ Королева урожайность 32,1
ц/га дал французский гибрид и 32,2 ц/
га – русский.
Королёв вспоминает случай, когда
при нечаянном разрыве бумажного
мешка с семенами на семь хороших семян приходилось три гнилых.
«Это тоже не дело, – резюмирует
Королёв. – Поэтому семена отличные,
когда они отличного качества».
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Событие недели

Приложение к Протоколу №30 от 27 октября 2014 г., Саратовская область, 352 проекта на сумму 6 435 747 тыс. руб.

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125219/0920 18.12.12 01.010.10.007
1 245
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Мельница-хлеб»
№125217/0887 30.11.12 01.010.10.007
6 300
сельхозбанк»
растениеводстве
ООО «Агрофирма
ООО КБ «Наприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№819/596
28.09.12 01.010.10.007
7 136
«Рубеж»
ратбанк»
растениеводстве
ООО «Агрофирма
ООО КБ «На№819/596
28.09.12 01.208.25.106 приобр. с/х техн. и оборуд.
4 339
«Рубеж»
ратбанк»
ООО «Агрофирма
ООО КБ «Наприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№819/585
22.08.12 01.010.10.007
5 040
«Рубеж»
ратбанк»
растениеводстве
ООО «Агрофирма
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125209/0917 17.12.12 01.010.10.007
55 600
«Рубеж»
сельхозбанк»
растениеводстве
строительство, реконструкция и
ОАО «СберООО «Дергачи-птица»
№189
25.09.12 01.208.23.101 модернизация комплексов (ферм),
7 470
банк России»
объектов животноводства
тепличные комплексы по произОАО «СберОАО «Совхоз-Весна»
№5010
03.12.12 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции 100 000
банк России»
в закрытом грунте
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Время-91»
№125224/0266 10.04.12 01.010.10.007
3 200
сельхозбанк»
растениеводстве
ООО «РегионПромОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125202/0988 28.12.12 01.208.10.007
2 579
Продукт»
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СПК «Синегорье»
№125204/0594 12.07.12 01.010.10.007
3 870
сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ СоОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
колова Любовь Ана№185
12.07.12 01.010.10.007
12 640
банк России»
растениеводстве
тольевна
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СПК «Карпенский-4»
№125201/0657 17.08.12 01.010.10.007
3 750
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Студеновское»
№125218/0484 31.05.12 01.010.10.007
16 400
сельхозбанк»
растениеводстве
СПК (артель) «Алексе- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№95
27.11.12 01.010.10.007
1 365
евская»
банк России»
растениеводстве
СПК (артель) «Алексе- ОАО «Сбер№95
27.11.12 01.208.25.106 приобр. с/х техн. и оборуд.
780
евская»
банк России»
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СПК «Придорожный»
№460
10.12.12 01.010.10.007
6 993
банк России»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ОАО «Импульс»
№436
12.05.12 01.010.10.007
5 952
банк России»
растениеводстве
ИП - глава КФХ МельЗАО КБ «Наприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ников Александр
№749/1404 15.05.13 01.010.10.007
4 800
ратбанк»
растениеводстве
Иванович
ИП - глава КФХ МакаОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
рова Ирина Алексан№135219/0423 07.05.13 01.010.10.007
550
сельхозбанк»
растениеводстве
дровна
ИП - глава КФХ МаОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
каров Дмитрий Вале№135219/0432 13.05.13 01.010.10.007
389
сельхозбанк»
растениеводстве
рьевич
ООО «Агрофирма
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135209/0511 03.06.13 01.010.10.007
9 436
«Рубеж»
сельхозбанк»
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Агрофирма
ОАО «Рос№135209/0511 03.06.13 01.208.25.103 животноводстве (для договоров с
357
«Рубеж»
сельхозбанк»
2013 года)
ООО «Агрофирма
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135209/0512 03.06.13 01.010.10.007
330
«Рубеж»
сельхозбанк»
растениеводстве
ООО «Агрофирма
ЗАО «Юниприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№001/0533L/13 16.07.13 01.010.10.007
11 368
«Рубеж»
Кредит Банк»
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Агрофирма
ЗАО «Юни№001/0533L/13 16.07.13 01.208.25.103 животноводстве (для договоров с
633
«Рубеж»
Кредит Банк»
2013 года)
ООО «Агрофирма
ЗАО «Юни№001/0533L/13 16.07.13 01.010.22.105 машины для животноводства
12 000
«Рубеж»
Кредит Банк»
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КФХ Дундин В.Г.
№125209/0978 27.12.12 01.010.10.007
1 980
сельхозбанк»
растениеводстве
СПК «Колхоз Красав- ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125208/0768 22.10.12 01.010.10.007
2 500
ский»
сельхозбанк»
растениеводстве
СПК «Колхоз Красав- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№114
13.08.12 01.010.10.007
3 620
ский»
банк России»
растениеводстве
ЗАО «АКБ реООО «Турковская зер- конструкции
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№4/113
28.02.12 01.010.10.007
19 000
новая компания»
и развития
растениеводстве
"Экономбанк»
ИП Гридасов Алексей ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№173
23.04.12 01.010.10.007
4 213
Александрович
банк России»
растениеводстве
строительство, реконструкция и
ОАО «РосКХ «Возрождение»
№135220/0104 28.02.13 01.208.23.101 модернизация комплексов (ферм), 11 145
сельхозбанк»
объектов животноводства
прочие объекты в растениеводстве
ОАО «Рос3 170
ООО «Фаворит»
№135224/0523 06.06.13 01.208.10.009 (строительство, реконструкция, мосельхозбанк»
дернизация мелиоративных систем)
предприятия по производству цельООО «Маслосырбаза ОАО «Росномолочной продукции, сыров и
№135200/0435 16.05.13 01.208.40.302
106 000
«Энгельсская»
сельхозбанк»
сливочного масла, цехов и участков
по переработке и сушке сыворотки
тепличные комплексы по произОАО «РосООО «Отдых 2010»
№135200/0566 20.06.13 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции 30 000
сельхозбанк»
в закрытом грунте
предприятия мукомольноОАО «СберЗАО «Ремтехпред»
№305
24.04.13 01.208.30.201 крупяной, хлебопекарной и масло- 6 000
банк России»
жировой промышленности
ООО «Агрофирма
ОАО «Сбер№819/682
11.09.13 01.015.22.102 приобр. племенной продукции
5 200
«Рубеж»
банк России»
тепличные комплексы по произОАО «СберООО «РЭХН»
№922-0704 25.04.13 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции 95 000
банк России»
в закрытом грунте
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СПК «Россошанское»
№5569-315 11.10.13 01.208.10.007
4 620
банк России»
растениеводстве
ИП - глава КФХ Кин- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5239-315 18.04.13 01.208.10.007
330
жигалиев А.М.
банк России»
растениеводстве
ИП Щукин Владимир ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5295-315 24.05.13 01.208.10.007
599
Николаевич
банк России»
растениеводстве
ИП Щукин Владимир ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5303-315 29.05.13 01.208.10.007
584
Николаевич
банк России»
растениеводстве
ООО «Царь-птица»

ИП - глава КФХ Ваганов Александр Александрович
ООО «АгроЭлита»
ИП - глава КФХ Иванов
Владимир Архипович
ИП - глава КФХ Прокопов Петр Николаевич
ИП Кириллов Владимир Васильевич
ИП Кириллов Владимир Васильевич
ИП - глава КФХ Улыбин
Виктор Григорьевич
ИП - глава КФХ Сметанин Виталий Сергеевич
ИП - глава КФХ Горин
Федор Александрович
ИП - глава КФХ Есикова Т.Н.

ОАО «Сбербанк России»

№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
18.12.13 01.208.10.007
0315/5683/13
растениеводстве

ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№738
20.02.13 01.208.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5164-315 01.03.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
31.12.13 01.010.10.007
банк России» 0315/5716/13
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5450-315 16.08.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5173-315 11.03.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135212/0411 06.05.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбербанк России»

№5254-315

23.04.13 01.010.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. код цель

Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. код цель

Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №42

1 125
7 600
3 289
557
7 000
5 500
270
589

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135211/0877 26.12.13 01.208.10.007
4 590
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№640
13.02.12 01.208.10.007
14 720
банк России»
растениеводстве
строительство, реконструкция и
ОАО «РосООО «Агро-Нива»
№001
13.03.14 01.015.22.101 модернизация комплексов (ферм), 790 000
сельхозбанк»
объектов животноводства
строительство, реконструкция и
СПК «Колхоз Красав- ОАО «Сбер№141
12.08.13 01.015.22.101 модернизация комплексов (ферм),
8 000
ский»
банк России»
объектов животноводства
тепличные комплексы по произОАО «РосООО «Отдых 2010»
№135200/0838 20.12.13 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции 23 440
сельхозбанк»
в закрытом грунте
ИП - глава КФХ Есипредприятия мукомольноОАО «Сберкова Татьяна Нико№797
23.07.13 01.208.30.201 крупяной, хлебопекарной и масло- 3 846
банк России»
лаевна
жировой промышленности
предприятия по производству цельОАО «Молочный ком- ОАО «Сберномолочной продукции, сыров и
№1588
17.07.13 01.208.40.302
34 000
бинат Энгельсский» банк России»
сливочного масла, цехов и участков
по переработке и сушке сыворотки
ИП - глава КФХ НиОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
кифорова Надежда
№135218/0517 05.06.14 01.010.10.007
211
сельхозбанк»
растениеводстве
Сергеевна
ИП - глава КФХ Кучми- ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№145201/0050 21.02.14 01.010.10.007
3 825
на Любовь Федоровна сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ Волков ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
17.03.14 01.010.10.007
15 480
Андрей Владимирович банк России» 0518/263/14
растениеводстве
ИП - глава КФХ ГовоОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
рунов Андрей Влади№125214/0271 11.04.12 01.010.10.007
2 160
сельхозбанк»
растениеводстве
мирович
ИП - глава КФХ Акимов
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Александр Владими№135214/0700 26.08.13 01.010.10.007
9 244
сельхозбанк»
растениеводстве
рович
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СХПК «Бакурский»
04.02.14 01.010.10.007
3 825
банк России» 0654/359/14
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Агрос»
№125214/0936 20.12.12 01.208.10.007
15 500
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КФХ Агибалова И.Л.
№125225/0998 28.12.12 01.208.10.007
1 980
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КФХ Агибалова И.Л.
№145225/0187 04.04.14 01.208.10.007
1 955
сельхозбанк»
растениеводстве
прочие объекты в растениеводстве
ООО «Агрофирма
ОАО «Рос№135209/0451 20.03.13 01.208.10.009 (строительство, реконструкция, мо- 19 200
«Рубеж»
сельхозбанк»
дернизация мелиоративных систем)
ИП - глава КФХ СахаОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ров Вячеслав Алек№135213/0635 12.07.13 01.208.10.007
3 555
сельхозбанк»
растениеводстве
сандрович
ИП - глава КФХ Туля- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№995
20.02.13 01.208.10.007
1 135
ков Игорь Николаевич банк России»
растениеводстве
ИП - глава КФХ Туля- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№1064
30.07.13 01.208.10.007
4 190
ков Игорь Николаевич банк России»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
К/Х «КАМА»
№135203/0623 09.07.13 01.208.10.007
9 700
сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Кузьмин Вячеслав
№334
30.09.13 01.208.10.007
11 180
банк России»
растениеводстве
Петрович
ИП - глава КФХ
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Кузьмин Вячеслав
№335
30.09.13 01.208.10.007
6 400
банк России»
растениеводстве
Петрович
строительство, реконструкция и
ИП - глава КФХ Инар- ОАО «Сбер№1221/8622/
28.11.13 01.208.25.101 модернизация комплексов (ферм),
1 210
каев Ваха Одиялович банк России» 0315/5659/13
объектов животноводства
строительство, реконструкция и
ИП - глава КФХ Инар- ОАО «Сбер№1221/8622/
27.12.13 01.208.25.101 модернизация комплексов (ферм),
1 790
каев Ваха Одиялович банк России» 0315/5715/13
объектов животноводства
ИП - глава КФХ Агала- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№577
19.09.13 01.010.10.007
13 298
ров Мусаиб Тагирович банк России»
растениеводстве
ИП - глава КФХ Агала- ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№579
26.09.13 01.010.10.007
3 440
ров Мусаиб Тагирович банк России»
растениеводстве
ИП - глава КФХ Чуев
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Владимир Куприя№125207/0276 11.04.12 01.010.10.007
3 194
сельхозбанк»
растениеводстве
нович
ИП - глава КФХ Чуев
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Владимир Куприя№125207/0942 21.12.12 01.010.10.007
1 600
сельхозбанк»
растениеводстве
нович
ИП - глава КФХ Чуев
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Владимир Куприя№145207/0162 28.03.14 01.010.10.007
3 799
сельхозбанк»
растениеводстве
нович
ИП Савина Евгения
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
15.04.14 01.208.10.007
928
Валерьевна
банк России» 0654/397/14
растениеводстве
ЗАО «Племзавод «Тру- ОАО «Сбер№1736
07.04.14 01.208.25.102 приобр. племенной продукции
50 000
довой»
банк России»
ИП - глава КФХ Кистер ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125208/0561 28.06.12 01.010.10.007
3 790
Андрей Андреевич
сельхозбанк»
растениеводстве

11

СПК СХА «Нееловская»
ИП - глава КФХ Перепелов Юрий Викторович
ИП - глава КФХ Сафонов Юрий Алексеевич

ОАО «Сбербанк России»

№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
25.02.14 01.010.10.007
0482/154/14
растениеводстве

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135207/0837 27.12.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135213/0825 19.12.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
прочие объекты в растениеводстве
ИП - глава КФХ Ким
ОАО «Сбер№211
29.03.13 01.208.10.009 (строительство, реконструкция, моД.А.
банк России»
дернизация мелиоративных систем)
ИП - глава КФХ Ким
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№211
29.03.13 01.208.10.007
Денис Алексеевич
банк России»
растениеводстве
предприятия по производству цельООО «Пугачевские мо- ОАО «Росномолочной продукции, сыров и
№135209/0519 14.06.13 01.208.40.302
лочные продукты»
сельхозбанк»
сливочного масла, цехов и участков
по переработке и сушке сыворотки
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «АгроНива»
№145203/0108 20.03.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КХ «Оригинал»
№135217/0602 28.06.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «ВИТ»
03.02.14 01.208.10.007
банк России» 0338/1688/14
растениеводстве
ИП Клоков Виктор
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125214/0691 06.09.12 01.208.10.007
Николаевич
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/0654/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КФХ «Колос»
14.11.13 01.010.10.007
банк России» 0000/341/13
растениеводстве
ИП - глава КФХ Кисин
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
Александр Владими№145200/0292 19.02.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
рович
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СПК «Новоузенский»
№698
07.02.13 01.208.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ЗАО «Заря 2004»
№145205/0092 17.03.14 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
СХПК «Барановка»
№135221/0084 21.02.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Степное»
№135211/0655 29.07.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ КоОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
лесниченко Зоя Сер№145212/0047 21.02.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
геевна
ИП - глава КФХ СоОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
бачко Александр Ана№145225/0135 26.03.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
тольевич
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
КХ «Возрождение»
№135220/0385 26.04.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ МирОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
сков Сергей Генна№145200/0157 28.03.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
дьевич
ИП - глава КФХ КаОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
талевский Валерий
№145212/0106 21.03.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
Владимирович
Глава КФХ ИП Осипов ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№145212/0233 22.04.14 01.208.10.007
Вячеслав Викторович сельхозбанк»
растениеводстве
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№013N8K
15.05.13 01.208.30.207
минал»
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№013w8K
24.05.13 01.208.30.207
минал»
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ИП - глава КФХ Глухов ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135203/0157 15.03.13 01.208.10.007
Юрий Викторович
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «БКХП-Репное»
№135203/0553 19.06.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «БКХП-Репное»
№135203/0182 21.03.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
Фермерское хозяйство ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135214/0679 06.08.13 01.208.10.007
«Сафия»
сельхозбанк»
растениеводстве
Фермерское хозяйство ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№326
15.08.13 01.208.10.007
«Сафия»
банк России»
растениеводстве
Фермерское хозяйство ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
07.03.14 01.208.10.007
«Сафия»
банк России» 0654/369/14
растениеводстве
Фермерское хозяйство ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
07.03.14 01.208.10.007
«Сафия»
банк России» 0654/370/14
растениеводстве
ИП - глава КФХ ЕфреОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
мов Михаил Алексан№145203/0299 20.05.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
дрович
ИП - глава КФХ МуОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
равьев Александр
№950-704
23.08.13 01.208.10.007
банк России»
растениеводстве
Владимирович
ИП - глава КФХ Иванов ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
14.02.14 01.208.10.007
Владимир Архипович банк России» 0315/5801/14
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Агрохимия»
23.04.14 01.208.10.007
банк России» 0315/5916/14
растениеводстве
ИП - глава КФХ АлеОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
скеров Джамил Камыл
№145212/0146 27.03.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
Оглы
ИП Глебов Владимир ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
24.03.14 01.208.10.007
Иванович
банк России» 0315/5865/14
растениеводстве
ИП - глава КФХ Улыбин ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№145212/0278 20.05.14 01.208.10.007
Виктор Григорьевич
сельхозбанк»
растениеводстве
ИП - глава КФХ СмеОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
танин Сергей Нико20.03.14 01.208.10.007
банк России» 0315/5854/14
растениеводстве
лаевич
строительство, реконструкция и
ИП - глава КФХ Быко- ОАО «Сбер№8622/036322.10.13 01.015.22.101 модернизация комплексов (ферм),
ва Ольга Михайловна банк России»
0032
объектов животноводства
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО"Агротекс»
№125200/0298 13.04.12 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ООО «Урожай»
08.04.14 01.208.10.007
банк России» 0563/593/14
растениеводстве
ИП - глава КФХ ВахЗАО «Наратприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ненко Николай Алек№749/1390 18.04.13 01.208.10.007
банк»
растениеводстве
сеевич
ИП - глава КФХ Вахнен- ЗАО «Наратприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№749/1390 26.04.13 01.208.10.007
ко Николай Алексеевич банк»
растениеводстве
ОАО «Сбер№1221/8622/
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ИП Аввакумов А.В.
20.05.14 01.208.10.007
банк России» 0518/285/14
растениеводстве
ЗАО «Экономприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ЗАО ПЗ «Мелиоратор»
№317
07.03.14 01.208.10.007
банк»
растениеводстве
ЗАО «Экономприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
ЗАО ПЗ «Мелиоратор»
№318
16.05.14 01.208.10.007
банк»
растениеводстве

550
1 108
859
15 271
3 297
29 140
6 190
4 059
3 000
1 490
4 257
4 136
520
1 559
4 657
21 822
564

ИП Эм Денис Леонидович
ИП - глава КФХ Турсуков Сергей Игнатьевич
ИП - глава КФХ Турсуков Сергей Игнатьевич
ИП - глава КФХ Турсуков Сергей Игнатьевич
ИП - глава КФХ Веденеев Александр
Владимирович
ОАО «Волга»
ООО «Балашовский
сахарный комбинат»
Индивидуальный
предприниматель Шапошников Владимир
Иванович
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Акимов
Александр Васильевич
ИП - глава КФХ Сорокина Наталья Викторовна
ИП - глава КФХ Швецов
Виктор Афанасьевич
ООО «Аркада-С»

3 297

ООО «Деметра»

9 900

ООО «Родина»

3 999
677
1 310
95 620
44 500
1 820
4 230
928
14 000
8 600
783
250
3 840
4 911
1 146
3 960
650
4 599
988
2 000
1 200

ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Волжский терминал»
ООО «Земледелец2002»

6 948

ООО «СХП «Элита-С»

4 030

ООО «СХП «Элита-С»

1 146

ООО «СХП «Элита-С»

605
3 586
15 000
16 000

ООО «СХП «Элита-С»
ООО «СХП «Элита-С»
ООО «СХП «Элита-С»

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. код цель
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Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. код цель

Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Агро-Информ

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№145225/0314 27.05.14 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125202/0798 08.11.12 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

790
1 070

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135202/0358 19.04.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

796

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135202/0766 17.10.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

350

ОАО «Сбербанк России»

№1221/8622/
0482/152/14

ОАО «Сбербанк России»

№35/2014

ОАО «Сбербанк России»

№783

19.02.14 01.208.21.102 приобр. племенной продукции

тепличные комплексы по произ17.06.14 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции 83 000
в закрытом грунте
сахарные заводы (в том числе хра13.06.13 01.208.30.202
135 700
нение готовой продукции)

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125214/0725 28.09.12 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ОАО «АльфаБанк»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»

№115

30.05.13 01.208.10.007

№116

30.05.13 01.208.10.007

№1221/8622/
24.02.14 01.208.10.007
0482/153/14
№1221/8622/
25.03.14 01.208.10.007
0482/165/14

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

№80

30.05.12 01.208.10.007

№93

14.11.12 01.208.25.106 приобр. с/х техн. и оборуд.

№145220/0378 23.06.14 01.208.10.007
№145203/0307 22.05.14 01.208.10.007
№135200/0258 18.05.13 01.208.10.007
№145204/0305 26.05.14 01.208.10.007
№145215/0168 31.03.14 01.208.10.007
№013L8L_
ДС_№013L8T001
№013L8L_
ДС_№013L8T0010
№013L8L_
ДС_№013L8T0011
№013L8L_
ДС_№013L8T0012
№013L8L_
ДС_№013L8T0013
№013L8L_
ДС_№013L8T0014
№013L8L_
ДС_№013L8T0015
№013L8L_
ДС_№013L8T0016
№013L8L_
ДС_№013L8T0017
№013L8L_
ДС_№013L8T0018
№013L8L_
ДС_№013L8T002
№013L8L_
ДС_№013L8T003
№013L8L_
ДС_№013L8T004
№013L8L_
ДС_№013L8T005
№013L8L_
ДС_№013L8T006
№013L8L_
ДС_№013L8T007
№013L8L_
ДС_№013L8T008
№013L8L_
ДС_№013L8T009

1 440

11.06.13 01.208.30.207
03.10.13 01.208.30.207
16.10.13 01.208.30.207
23.10.13 01.208.30.207
07.11.13 01.208.30.207
13.11.13 01.208.30.207
18.11.13 01.208.30.207
25.12.13 01.208.30.207
14.01.14 01.208.30.207
14.01.14 01.208.30.207
18.06.13 01.208.30.207
25.06.13 01.208.30.207
11.07.13 01.208.30.207
24.07.13 01.208.30.207
08.08.13 01.208.30.207
27.08.13 01.208.30.207
09.09.13 01.208.30.207
16.09.13 01.208.30.207

№018W3K

28.01.14 01.208.30.207

№01985K

20.02.14 01.208.30.207

№019N6K

12.03.14 01.208.30.207

№019R7K

20.03.14 01.208.30.207

№019V8K

26.03.14 01.208.30.207

№123

15.01.14 01.208.10.007

№135207/0061 15.02.13 01.208.10.007
№135207/0540 13.06.13 01.208.10.007
№135207/0695 21.08.13 01.208.10.007
№145207/0093 19.03.14 01.208.10.007
№145207/0259 28.04.14 01.208.10.007
№145207/0389 24.06.14 01.208.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

2 000
2 700
430
5 200
4 830
4 000
1 840
3 047
9 034
2 560
23 893
2 560
52 068
78 000
100 000
100 000
50 000
130 000
100 000
50 000
36 700
12 732
70 500
120 000
50 000
100 000
100 000
120 000
100 000
170 000
50 000
40 000
20 000
30 000
25 000
13 000
2 255
1 236
9 470
1 950
8 100
1 968

Источник: МСХ РФ
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ЭКОЛОГИЯ
Актуально

РОССИЯ БЕЗ ВОЛГИ

Великая русская река
теряет уровень воды и
рыбу, приобретает хлам и
химикаты
— Не так давно, в 2013 году, исполнилось ровно 170 лет с начала организации первого пароходства, – говорит руководитель саратовского Музея
речного флота Александр Азовцев. – 7
сентября 1843 года указом Николая I
было основано пароходное товарищество «По Волге». С этого момента идет
отсчет организованного пароходства.
Сейчас в это трудно поверить, но в
конце XIX века число судов, собиравшихся у Саратовской пристани, исчислялось сотнями, а берег Волги на протяжении четырех верст представлял
собой лес мачт. Только в Саратовской
губернии в начале XX века было зарегистрировано более полутысячи
самоходных и несамоходных судов.
На протяжении почти всего прошлого века река была своего рода артерией жизни. В городе размещались
судоходная дистанция, Саратовское
отделение путей сообщения, главное
управление Волжско-Камского коммерческого пароходства. Конторы, дебаркадеры и причалы располагались в
черте города, для размещения грузов
строились береговые лабазы и открытые площадки на сваях. На дебаркадерах имелись пакгаузы для хранения товаров. Однако пассажирского
вокзала до 1930-х годов в Саратове
не было. Коротать время в ожидании
судна приходилось на плавучих пристанях или на берегу. А ожидающих
было немало, по самым скромным
подсчетам ученых, только в период
с 1917 по 1935 год пассажиропоток
увеличился в 3,5 раза.
Именно поэтому в 1932 году было
принято решение о строительстве речного пассажирского вокзала. К открытию первой послевоенной навигации
пристань была почти обеспечена кадрами. Война коснулась саратовской
пристани значительно меньше предприятий, находившихся в районах,
которые подвергались немецким атакам. Для решения кадровой проблемы
было организовано обучение без отрыва от производства. Но несмотря на
принятые меры людей не хватало. В
навигацию 1946 года на пристани трудились две мужские и четыре женские
бригады грузчиков. В годы советской
власти порт продолжил свое развитие:
наращивались перевозки пассажиров
и грузов, внедрялись оптимальные варианты обработки судов, совершенствовалась организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ.
Переломным моментом в жизни сара-

товского порта, как и в жизни всей
страны, стал 1991 год. В это время
падают объемы переработки, сокращаются объемы перевозки. Основной
задачей для коллектива порта становится его сохранение, сохранение
квалифицированных кадров.
– Раньше Волга была самой пароходной рекой в мире. Она работала и
жила. А сейчас что? Пустота, – не без
досады сетует дачник Олег Семенов.
– До начала 1990-х годов по Волге ходил ежедневный скоростной «Метеор»
до Самары, Волгограда, Ульяновска.
Можно было из Самары до Саратова
добраться за девять часов. Цена билета была равна цене на плацкартный
вагон. Рейсовые пароходики делали
много остановок в деревнях и селах,
на близкие расстояния люди ездили
четвертым классом. Было удобно,
возили и грузы на палубе – мешки с
овощами, мебель, мы с отцом даже мотоцикл закатывали. Сейчас же пароходов, отчаливающих в сезон от саратовской пристани, увидишь немногим
больше, чем пальцев на одной руке,
да пару курсирующих экскурсионноразвлекательных катамаранчиков.
Сегодня, по мнению надзорных
органов, Волга стала кладбищем затонувших и брошенных плавсредств.
По требованию прокуратуры во всех
регионах Волжского бассейна ведется учет и подъем судов со дна реки.
Наиболее успешно решается судьба
затонувших кораблей в Самарской
области: из 76 уже поднято 69 судов.
Например, в Чувашской Республике по
иску природоохранной прокуратуры
поднят затонувший в Чебоксарском
водохранилище на глубине 16 метров
толкач-буксир, на борту которого находилось 4 тонны дизельного топлива, что создавало угрозу загрязнения
питьевой воды города. В Ярославской области затонул теплоход, в баках которого содержалось 3,5 тонны
дизтоплива. А в Саратовской области
предлагают поднять со дна Волги затонувший в прошлом столетии ледокол.
Лежащий под толщей воды корабль
поистине уникален, ведь построен он
был еще до революции и стал чуть ли
не первым в своем роде.
Корабль подошел к саратовским берегам в конце XIX столетия. Основным
предназначением его была установка
паромной переправы на месте будущего железнодорожного моста. Тогда,
почти полтора века назад, грузовые и
пассажирские вагоны шли через Волгу по воде. «Саратовский ледокол»,
как его официально нарекли, долгие
годы трудился на благо губернских
жителей. Команда судна принимала
участие в сопровождении судов, обеспечивала снабжение красноармейцев

в 1918 году, а армии – во время Великой Отечественной войны, а также
участвовала в возведении мостов.
Корабль даже стал одним из героев
художественного фильма «Строится
мост», повествующего о возведении
автодорожного моста Саратов – Энгельс. Более 70 лет ледокол неустанно
служил людям. Но в конце 80-х годов
прошлого века его поставили у дамбы
и уже было собирались разрезать на
металлолом, как он неожиданно для
всех затонул неподалеку от энгельсского берега.
Поднять корабль в принципе возможно, считает директор Музея речного флота. Подобный прецедент в
истории нашей страны уже был. Не
так давно в Иркутске отреставрировали полузатонувший ледокол «Ангара». Сейчас в нем оборудован музей.
«Саратовский ледокол» находится в
относительно пригодном состоянии,
корабль осматривали водолазы и выяснили, что корпус и гребные винты
целы, поэтому иркутский опыт мог бы
быть доработан в Саратове. Тем более
что в настоящее время экспозиция саратовского Музея речного флота занимает всего два зала общей площадью
около 100 кв. метров. В первом зале
расположено 28 планшетов с документами и фотографиями, а также
личными вещами речников и другими экспонатами. А во втором – шесть
планшетов, один из которых посвящен
великим адмиралам Российского флота. Скорее всего, их имена прославлялись и в экспозиции первого в России
музея речного флота – Музея волгаря,
открытого в Саратове в октябре 1921
года. До этого подобных музеев в России не было. Создание Музея волгаря
явилось первым таким событием государственного масштаба. Сейчас музеев речного флота великое множество.
В одном только Нижнем Новгороде
имеется три музея речного флота, не
говоря уже о музеях на речных предприятиях. Однако саратовский Музей
волгаря ушел в историю так же, как и
саратовское речное пароходство.

Стерлядь скоро останется
только на гербе области
Почти музейными экспонатами
становятся и стерлядки, так полюбившиеся некогда волгарям, что даже
были размещены на гербе Саратовской области.
– Раньше на территории от Хвалынска до Саратова ежегодно вылавливалось до 70 тонн стерляди, –
говорит руководитель саратовского
отделения ГосНИОРХ Владимир Шашуловский. – Сейчас картина изменилась, стерлядь начала исчезать. Она
частично исчезла, когда построили
первую плотину, но еще присутствовала и размножалась, однако после
постройки второй плотины ее численность начала снижаться. Ученые
признают, что в настоящее время снижение в водоемах области поголовья
стерляди идет катастрофическими
темпами. Эта рыба уже занесена в
Красную книгу Саратовской области,
ее численность не превышает 10–30
тыс. экземпляров. Не за горами, – говорят сотрудники Института речного
и озерного хозяйства, – то время,
когда ее можно будет увидеть лишь
на губернском гербе.
– В области рыборазведение ведется, но масштабы крайне малы. К
примеру, стерлядь нужно выпускать в

Волгоградское водохранилище по 2–3
млн штук в год, а получается 150 тыс.
всего, – сетует научный сотрудник института Владимир Ермолин. – Мы всего лишь поддерживаем стерлядь как
вид, но создать промысловое стадо
при таком количестве мы не можем.
Со строительством плотин рыбному
хозяйству был нанесен ущерб. 100 %
нерестилищ белуги были потеряны,
50 % нерестилищ осетра, 40–50 %
– белорыбицы. Из проходных рыб на
сегодняшний день остается сельдь.
В силу своих особенностей приспособления она проникает в водохранилище через судоходный шлюз. В
результате этого Саратовское и Волгоградское водохранилища сохранили
свои нерестилища. Осетр проникает
крайне редко. Для пополнения водохранилищ государство было вынуждено создать множество заводов по
производству рыбы.
В настоящее время в Саратовской
области развиваются главным образом две формы рыбоводства: прудовое и пастбищное. Разведением прудовой рыбы в области занимаются
144 хозяйства. Есть в области и 12
предприятий рыбоперерабатывающей
промышленности общей производственной мощностью 7,2 тыс. тонн.
Однако на 90 % производство данных
предприятий занято завозной из-за
пределов области рыбы, как морской,
так и речной. Между тем до начала
1990-х годов в области на 2 тыс.
гектаров прудовых площадей производилось около 1,5 тыс. тонн рыбы.
Основу тогдашнего производства, как
говорят специалисты, составлял карп,
выращиваемый с использованием искусственных кормов. К концу 1990-х
годов объемы производства прудовой
рыбы снизились в пять раз. Сейчас
ситуацию удалось изменить. Объемы
производства восстановлены и даже
превышают доперестроечный уровень. Но нерешенных вопросов еще
много… Так, например, по состоянию
на 2013 год при наличии в области
3,5 тыс. гектаров специализированных рыбоводных прудов по целевому
назначению не используются 1,3 тыс.
гектаров. Соответственно, и рыбной
продукции население получает недостаточно. Как известно, медицинская
норма потребления рыбопродукции
составляет 18 килограммов на человека в год. А в настоящее время в
Саратовской области производство и
вылов рыбы обеспечивает лишь около
1,7 килограмма на душу населения.
И получается, что среди регионов
Приволжского федерального округа
(ПФО) потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год составляет 10,9 килограмма, а это – девятое место из 14 субъектов. Впрочем,
история нехватки рыбной продукции
на Волге (как ни странно это звучит)
не нова, перебои возникли еще в советские времена. Тогда, в 80-х годах
прошлого века, на территории области был создан рыбопитомник растительноядных рыб. Хозяйство разводило карпов, толстолобика, белых
омулей, щук. С 1983 года в Волжское
водохранилище было выпущено более
60 млн штук растительноядных рыб.
Занимался питомник производством
товарной рыбы, ежегодно отгружая
в торговые организации до 130 тонн
своей продукции. Стоит отметить, что
строительство рыбопитомника стало
единственным компенсационным мероприятием в счет ущерба рыбному

хозяйству, наносимого эксплуатацией
Саратовской ГЭС.

Глубина ила доходит
до полуметра
В апреле 1965 года началось строительство Саратовской ГЭС. Гидроузел
стал своего рода не только комсомольской стройкой, но и в определенной
степени экспериментальной площадкой. Здесь отрабатывались последние
достижения технической мысли и применялись новейшие технологии строительства, многое делалось впервые.
Планировалось, что, кроме выработки
дешевой электроэнергии, гидростанция решит несколько важных проблем
региона: развитие судоходства, орошение и сельхозосвоение новых земель, контроль над ходом половодий.
Спустя всего два года после начала
строительства котлован был затоплен,
а основное русло реки перекрыто.
Исследователи предполагают, что
еще в советские времена Волга перестала быть рекой. Она превратилась
в каскад природно-техногенных водоемов, совершенно новое образование, не имеющее в природе ничего
подобного.
По данным Управления Росприроднадзора по Саратовской области, всего
за время эксплуатации Волгоградского
водохранилища в границах области в
результате размыва уничтожено 872,2
гектара земли, смыто более 98 млн
тонн грунта. Постоянно происходит
заиливание ложа водоема, а глубины
по левому берегу составляют от 25 до
50 сантиметров, и это – на расстоянии
от берега в 200–300 метров. В жаркую
и безветренную погоду температура
воды достигает 30 градусов, усиливаются процессы цветения воды и гниения растительности, гибнут мальки и
взрослая рыба. Кроме того, как известно, водохранилища провоцируют
развитие оползневых и эрозионных
процессов прибрежных зон, в связи
с этим приходится переселять целые
сельские улицы, предприятия, строить новые дороги, линии электропередач, водозаборные и другие сооружения. Как показывает время, вместе
с электроэнергией люди получили и
ряд серьезных проблем. Помнится, в
1990-е годы экологи-общественники
предлагали радикальное решение:
если болезнь Волги вызвана водохранилищами, значит, их надо спустить.
Однако, по мнению ученых, это убило
бы реку немедленно. В случае спуска
водохранилищ обнажились бы десятки
тысяч квадратных километров дна с
погибшими водорослями и рыбой. Уже
обмелевшая до естественного состояния Волга задохнулась бы в продуктах
разложения и антропогенных сбросах. Консолидированного решения в
те времена найти не удалось, однако
признавалось, что ритм жизни реки
стал зависеть от технического диктата. Инженеры-гидроэнергетики стали
решать, сколько воды и в какой период пропускать, отсюда появились и
разные скорости течения, которые меняются в разное время суток. Иногда
вода течет вспять, укрощено весеннее
половодье, зато появились зимнее и
осеннее, сбивающие биологические
часы природы. Иным стал температурный режим воды, ее химический
состав.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ
Алан ДАНСОРОВ
Источник: «Совершенно секретно»
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

АБВГДЕНЬГИ

13

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Транспорт, сельхозтехникА

Продаю
Пресс-подборщик польский Sipma в хорошем состоянии. Есть полозья для погрузки
рулонов в телегу. Цена – 225 тыс. руб. Тел.:8937-227-51-82
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской,
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
разное
Продаю
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87

Разыскивается хозяин
частного дома

по адресу: Саратовская обл.,
Лысогорский р-он, с. Николаевка,
ул. Дачная, 20 «Б».

Срочно!

Продаю семена нута
сорт «Приво-1»,
2 репродукция – 15 тыс. руб/тонна,
3 репродукция – 12 тыс. руб/тонна.

Тел.: 8-927-27-99-703

Утерянный диплом ЖВ
№ 587629, регистрационный
№ 5194, выданный Саратовским сельскохозяйственным
институтом им. Н.И.Вавилова
в 1982 г. на имя Коюда Сергея
Петровича, считать недействительным.
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поздравляем с днём рождения
Азиханова Валерия Абдулхаевича
– главу КФХ «Дружба» Дергачевского
района; 23.11.1953
Алексушина Виктора Федоровича
– главу КФХ Новобурасского района;
20.11.1945
Аманкулову Дину Уразгалиевну –
главного экономиста управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
25.11.1962
Аржанова Владимира Владимировича – главного юрисконсульта филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.11.1969
Атапина Василия Никитовича – директора ООО «Атапин и В» Романовского района; 20.11.1952
Базарнова Николая Ивановича – главу КФХ Ртищевского района; 25.11.1963
Баукову Татьяну Владимировну –
директора ООО «Колос» Аткарского
района; 22.11.1961
Беседина Сергея Владимировича
– председателя ПК «Сельскохозяйственная Артель «Светлый путь», входящего
в Ревизионный Союз «Финаудит»;
26.11.1963
Букина Сергея Владимировича – главу Перелюбского района; 24.11.1962
Бычкова Владимира Петровича
– главу КФХ Лысогорского района;
25.11.1968
Вдовенко Геннадия Фёдоровича
– главного агронома ООО «Борисоглебовка» Фёдоровского района;
22.11.1960
Виноградова Алексея Васильевича
– главу КФХ Екатериновского района;
20.11.1955
Голодову Ирину Николаевну – главного специалиста, главного экономиста
отдела сельского хозяйства Самойловского района; 25.11.1991

Грачева Дмитрия Алексеевича – инженера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 21.11.1980
Джакияева Жумагали Салимовича
– председателя СХА «Восход» Дергачевского района; 25.11.1955
Илюшина Василия Ивановича – главу
КФХ «Эврика» Краснокутского района;
25.11.1960
Ильина Алексея Геннадьевича – главу
КФХ Аткарского района; 20.11.1973
Ирхину Тамару Владимировну – сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 23.11.1958
Калгатина Александра Васильевича –
директора ООО «Грачевское» Аркадакского района; 22.11.1953
Кинжигулова Жумагельды Малдыбаевича – главу КФХ Дергачевского
района; 20.11.1956
Кинжикеева Оринбая Гибадиевича –
главу КХ «Сокол» Краснокутского района; 22.11.1958
Колесникова Константина Николаевича – главу КФХ Духовницкого района;
25.11.1966
Котлярова Михаила Николаевича
– главу КФХ Самойловского района;
21.11.1963
Котова Игоря Валерьевича – руководителя Новобурасского филиала ФГБУ
«Земельная кадастровая палата по
Саратовской области» Новобурасского
района; 26.11.1960
Крючкова Евгения Викторовича –
консультанта главы администрации
Перелюбского района по юридическим
вопросам; 22.11.1982
Кузнецову Алевтину Николаевну –
начальника Пугачевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 24.11.1950
Кушбанова Самигуллу Шамратовича
– главу КФХ «Сет» Дергачёвского района; 22.11.1958

Лапшина Сергея Васильевича – главного бухгалтера Пугачёвского филиала
ФГУ «Саратовмелиоводхоз»; 23.11.1959
Лыжкова Ивана Сергеевича – главу
КФХ Самойловского района; 23.11.1955
Ляха Ивана Ивановича – главу КФХ
Балашовского района; 26.11.1956
Масленникова Александра Владимировича – директора ООО «Энгельсское
по племенной работе» Энгельсского
района; 26.11.1982
Матасову Татьяну Юрьевну – заведующую испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 26.11.1961
Меняйло Анатолия Михайловича –
генерального директора ЗАО «Пушкинское» Советского района; 26.11.1956
Павлова Виктора Павловича – водителя Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 23.11.1954
Павлова Сергея Владимировича –
председателя СПК СХА «Алексеевская»
Базарно-Карабулакского района;
25.11.1979
Павлову Татьяну Владимировну –
специалиста по размещению гос.заказа
ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского района; 22.11.1992
Панкрева Александра Борисовича –
начальника Ивантеевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 23.11.1958
Половникова Владимира Николаевича – ведущего агронома по защите
растений Питерского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.11.1953
Полуляха Юрия Георгиевича – ведущего научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО
АПК Россельхозакадемии; 24.11.1940
Пшенова Сергея Александровича– главу КФХ Ртищевского района;
26.11.1975

сельского хозяйства и продовольствия
Ивантеевского района; 26.11.1976
Толстова Сергея Николаевича – главу
КФХ Марксовского района; 22.11.1981
Троицкого Владимира Петровича
– председателя комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского
района; 23.11.1953
Трусова Михаила Николаевича –
главу КФХ Новобурасского района;
20.11.1945
Турцеву Любовь Тимофеевну – председателя колхоза им. П.Е.Сергеева Ершовского района; 22.11.1950
Фадееву Риту Рамазановну – главного специалиста отдела экономики
и маркетинга управления сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Энгельсского района;
22.11.1979
Фурашова Василия Николаевича –
руководителя райкозема Духовницкого
района; 23.11.1960
Хижнякова Василия Анатольевича
– председателя СХПК «Рассвет» Краснокутского района, входящего в Ревизионный Союз «Финаудит»; 25.11.1967
Шарлапаева Бисимбая Насыровича
– генерального директора ЗАО «Зоринское» Марксовского района; 20.11.1958
Шиндина Юрия Васильевича – главного агронома КФХ Шиндина В.П. Пугачёвского района; 25.11.1969
Шиханова Виктора Геннадьевича – главу КФХ Саратовского района;
25.11.1954
Якимову Ольгу Юрьевну – главного
агронома по защите растений Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 24.11.1961
Якушева Андрея Юрьевича – начальника отдела ФГБУ «Госсеминспекция»
Краснокутского района; 23.11.1964

прогноз

Погодка

Синоптики обещают Европе самую суровую
зиму за последнее десятилетие
«Самая суровая зима десятилетия», – гласят броские заголовки. И многое говорит о том, что
именно к зиме 2014/2015 года
данное определение можно будет
применить со всей серьезностью,
сообщает «ПроАгро».
Прошлая зима европейским аграриям запомнилась известной мягкостью, позволившей собрать в итоге
щедрый урожай озимых культур. Метеорологи предупреждают, что в нынешнем сезоне подобная ситуация не
повторится. Над Скандинавским полуостровом формируется масштабная
область высокого давления, которая
в ближайшие месяцы будет оказывать
воздействие на погодные условия
по всему материку. Парадокс в том,
что особенностью формирующегося
погодного паттерна станет как раз
теплая, мягкая зима в традиционно
суровой Скандинавии.
В то же время массы холодного
арктического воздуха будут вытесняться прочь, на запад и на юг Европы. С востока их усилят холодные
воздушные массы, надвигающиеся на

Пяка Данилу– главу КФХ Краснопартизанского района; 20.11.1960
Рассказову Марию Викторовну – ведущего экономиста ООО «Романовская
Нива» Романовского района; 24.11.1978
Рахматуллина Сагита Фагимовича
– главу КФХ Дергачевского района;
24.11.1963
Рогачева Александра Анатольевича
– генерального директора ЗАО «Петропавловское» Новоузенского района;
22.11.1959
Родимцева Николая Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
26.11.1940
Романову Елену Анатольевну – начальника ОГУ «Петровская райСББЖ»
Петровского района; 21.11.1962
Рыбакова Михаила Сергеевича –
сторожа ОГУ «Петровская райСББЖ»
Петровского района; 20.11.1946
Сайгину Анну Васильевну – ведущего
ветеринарного врача ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского района;
23.11.1960
Семенова Сергея Федоровича – главу
КФХ Пугачевского района; 24.11.1959
Сердюкову Ольгу Александровну –
бухгалтера материального стола СХА
«Калинино» Пугачевского района;
24.11.1957
Султанову Эльмиру Шавкятовну – агронома по семеноводству 1 категории
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.11.1982
Суюпова Самата Кельдиевича – зав.
плотницкой бригадой КФХ Кабанов А.Е.
Романовского района; 26.11.1959
Тарушкина Владимира Александровича – главного зоотехника КФХ
Шиндина В.П. Пугачёвского района;
24.11.1958
Тертычнову Елену Владимировну –
специалиста 1-й категории управления
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Хвалынск
Европу из Сибири. В итоге, вероятнее всего, основные аграрные страны Причерноморья – Украину, Россию
и Румынию, – а также Белоруссию,
восток Польши и прибалтийские государства ждет исключительно холодная зима. Причем если на севере
Украины, в Белоруссии и на востоке
Польши она обещает быть при этом
весьма снежной, то южнее она может
оказаться достаточно сухой, а заморозки при скудном снежном покрове
могут означать немалую угрозу для
посевов озимых культур.
Не особенно снежной, но исключительно морозной зима обещает быть
и на западе Европы, за исключением

альпийских и пиренейских предгорий.
На балканском полуострове зима будет необычайно холодной и снежной,
причем будет характеризоваться аномально штормовой погодой, равно как
и зима в Италии. В Испании, Португалии, Ирландии и Шотландии ожидается повышенный уровень осадков.
Как можно констатировать, европейская зима 2014/2015 года, морозная,
снежная, обильная бурями обещает
стать для европейских озимых немалым испытанием на выносливость,
причем в наибольшей степени это относится именно к важнейшим регионам
интенсивного земледелия на материке,
включая Россию и Украину.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 42
По горизонтали:

ПАК–ПУЧИНА–ЗАРОК–МАРАБУ–ХАМСА–БАКЕН–ВЕТКА–СТЕП–ИРГА–КРУПА–БАРД–ИМИДЖ–АЛИСА–НЮНЯ–
ПСКОВ–БУЛАВА–КРАХ–ТОПАЗ
По вертикали:

СВЕКОЛЬНИК–ШУБА–РАСТРУБ–АНОА–ЛИГА–ПАКЛЯ–БАЗАР–ПАЗУХА–ДИСПУТ–АКСИС–МАСЛО–ПЕРИМЕТР–КАП–
СНЕГ–ДРОВА–КУКЛА–ПАДЕЖ–ВАЗ.

Красный Кут
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СКАНВОРД

Весы | 22 сентября – 23 октября

Овен | 21 марта – 20 апреля

Реально оцените и критически рассмотриЭта неделя вам дает шанс завершить старую
те ситуацию, что вас ждет. В случае необфазу жизни и начать новую. Завершайте
старые проекты и обдумывайте изменения
ходимости проконсультируйтесь с более
не только планов, но и себя. А лучше всего
беспристрастными людьми. Постарайтесь
начните с себя, так как, изменив свое мироизбегать конфликтов на работе и ни в коем случае не
воззрение, вы скорее всего сможете посмотреть на все
засиживайтесь дома.
под другим углом.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только Скорпион | 24 октября – 22 ноября
тогда вы сможете найти поддержку во
Скорпионам следует действовать в том же
внешнем мире. Постарайтесь ограничить
духе! На этой неделе представители вашего
контакты с людьми, которые вам не очень
знака получат все возможности продолжить
свой нелегкий, но такой увлекательный путь
приятны. Сейчас вам необходимо больше
к успеху. А тем временем независимо от вавремени уделить самосовершенствованию. Не спешите
и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему ших действий станет более интересной и богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайсвое время.
те, удача вас не покинет!

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться.
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь
ускорить события, всему свое время. Внимательно взвешивайте все свои решения,
результат придет не сразу, но будет значителен.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Расставив приоритеты в делах и решив, что
прежде всего надлежит сделать для процветания, подумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и простое решение самое
правильное, ведь часто «нормальные герои идут в обРак | 22 июня – 23 июля
ход». Тщательно взвесьте все «за» и «против» и только
Эта неделя благоприятна для активных дей- после этого начинайте действовать, причем лучше не
ствий. Ваши даже рискованные решения отвлекаться на мелочи.
окажутся не просто верными, а единственно
Козерог | 22 декабря – 19 января
верными. Если вы работаете по найму, то
Взваливайте на себя как можно больше самых
можете попытаться потребовать от руководразнообразных дел! Вы с ними справитесь
ства улучшения условий труда или повышения зарплаты.
быстро и успешно, еще и время останется. А
Ваша успешность в профессиональной деятельности попоскольку силы и энергия будут прибывать
зволяет вам надеяться на его благосклонность.
пропорционально затраченным усилиям, то
чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствоЛев | 24 июля – 23 августа
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь вры- вать. Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том,
вается свежий ветер перемен. Не ждите бы- что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться
стрых изменений, однако будьте готовы к собственной внешностью, здоровьем.
тому, что вам придется защищать свою точку Водолей | 20 января – 19 февраля
зрения, к тому же вы будете вынуждены поНа этой неделе подойдите к финансовым
могать другим людям определиться с выбором и способавопросам со всей серьезностью. Вам следует
ми действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство
обратить внимание на детали и мельчайшие
дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.
подробности в своих делах, чтобы избежать
проблем и потерь во времени и деньгах.
Дева | 24 августа – 21 сентября
Перенесите подписание важных контрактов на конец неПо максимуму старайтесь использовать дели, а вот с выяснением отношений в семье не медлите:
советы, которые дают вам более опытные потеряете шанс удачно решить проблемы.
коллеги и надежные друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в Рыбы | 20 февраля – 20 марта
ведении дел. Идти напролом, считая, что
Вам предстоит многое оставить в прошлом.
только вы знаете, как правильно действовать, не стоит.
Не грустите, ведь все когда-нибудь вырасВсегда помните о том, что и «на старуху бывает протают из «коротких штанишек», а вам предруха», и внимательно просчитывайте все свои действия
стоит множество новых деяний и «сражена несколько ходов вперед, не спешите принимать рений». Зачем вам лишний груз на пути к
шения и не ленитесь перепроверять все свои дей- вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во всех ваствия.
ших начинания вас всегда поддержат родные и друзья.

анекдоты
– Чей скелет? – спрашивает профессор в анатомичке у студентов–
медиков.
– Колхозника! – бойко отвечает ему
студент Рабинович.
–???
– А как же! – уверенно произносит
он. – Мясо сдал, яйца сдал, шерсть
и кожу сдал, а вот кости пока остались!
Идет битва за урожай: только фермеры урожай отбили у колорадских
жуков, так прилетели налоговики!
Жена фермера говорит мужу за
утренним кофе:
– Дорогой, а ведь завтра двадцать
пять лет, как мы с тобой женаты! Не
заколоть ли нам по этому поводу кабанчика?
– А кабанчик-то в чем виноват?
Фермер застраховал от пожара амбар.

– А если мой амбар сгорит сегодня
же ночью, сколько я получу?
– Лет десять, - ответил страховой
агент.
Фермерша вызвала врача и попросила осмотреть ее поросенка:
– Не могу понять, он так плохо прибавляет в весе...
– Но почему вы обратились ко мне?!
– возмутился врач. – Вы же прекрасно
могли вызвать ветеринара.
– Ах, не сердитесь, доктор, я совершенно не доверяю нашему ветеринару: он такой тощенький...
Состарился бык в стаде. Старый
фермер, добрая душа, решил не пускать на бойню своего любимца,
однако для дела приобрел молодого
бычка. Попав в стадо, молодой сразу стал заниматься своими прямыми
обязанностями, а старый вдруг стал
раздувать ноздри, рыть землю копытом и прочими способами показывать
свое возмущение поведением новичка. Несколько удивленный фермер
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успокаивающе обращается к старому
быку:
– Ну, что ты, дружище? Мы с тобой уже немолоды, заниматься этим
делом не можем. Нам теперь вдвоем
лишь на солнышке греться.
– Да знаю я, знаю. Это я так, на всякий случай, чтоб с коровой не перепутал.
Поехали два мужика на рыбалку.
Выпили. Утром один просыпается,
будит другого:
– Ты че, дурак, сеть в поле поставил?
– А че я-то? Где ты греб, там я и
ставил.
Собирался фермер пойти на охоту, да тут жена-фермерша пристала:
возьми с собой, как в поле с утра до
вечера пахать – так вместе. Ну, нечего
делать, пришлось брать. Вышли они
на поляну, мужик жену поставил в
центре поляны и говорит:
– Сейчас мы с мужиками пойдем
лося травить, а как он на поляну выбежит, ты стреляй и охраняй его, пока
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мы не подойдем.
А сам пошел пить с мужиками.
Стемнело, мужик вспомнил про жену
и собрался идти забирать.
Выходит на ту поляну и видит:
валяется туша убитого животного, а
жена бегает с ружьем за каким-то мужиком и кричит:
– Это мой лось! Это мой лось!
А мужик, убегая, кричит:
– Да твой лось, твой лось, дай только седло сниму...
Инспекция ездит по совхозам, выясняя, чем там кормят кур.
– Отборным зерном, — отвечают в
одном совхозе.
– Разбазаривать на кур отборное
зерно?! — следует страшный разнос.
– Отбросами, — отвечают в другом
— предупрежденном совхозе.
– Советских кур — отбросами?!—
следует страшный разнос.
Директор третьего совхоза, Рабинович, говорит комиссии:
– Сколько полагается в день на курицу? Две копейки? Вот мы каждой
курице и даем деньгами!
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Колхозное собрание разбирает ЧП
– пьяный разбой, учиненный трактористом. Один старичок предлагает:
– Давайте его казним!
Председатель говорит, что не то
время теперь, что в нашей стране такое недопустимо.
Тот же старик предлагает повесить
тракториста. Председатель объясняет:
тракторист в колхозе один и без него
никак нельзя. Старик снова встает:
–Тогда давайте повесим конюха!
– А конюха-то зачем?
– Их у нас в колхозе двое!
– Говорят, что сельскохозяйственные продукты стоят теперь намного
дороже, чем раньше.
– Еще бы! Теперь фермеру надо
знать ботанические названия тех
культур, которые он выращивает, зоологические названия тех насекомых,
которые их поедают, а также наименования тех химических препаратов,
которые используются для борьбы с
ними. Кто-то должен за это платить!
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Повторение пройденного

АСТИЛЬБЫ: РУМЯНЫЙ МАЗОК
В ПАЛИТРЕ САДА
В компании культур для нескучных ярких садов одно из
видных мест занимает травянистый многолетник астильба. Ажурная листва, ажурные
метельчатые соцветия как
струи подсвеченного фонтана!
Астильба в цветении похожа на
вспышку костра! В переводе с
греческого «астильба» – «очень
блестящая»! Этот эпитет можно
отнести как к листьям, которые
у многих сортов блестящие, так
и к ярким, заметным издали соцветиям. Палитра этого многолетника занимает теплую половину спектра – все оттенки
желтого, розового, красного,
темно-свекольного, пурпурного,
а также белого.
Астильба хороша не только тем,
что ярко цветет, но и тем, что сохраняет декоративность с весны и
до снега. В мае появляются ажурные
перистые листья с глубокими или
мелкими зубцами – зеленые или с
красно-бурым оттенком, – которые
сохраняют свежесть до снега. С конца июня астильба находится на пике
своей декоративной формы – распускает устремленные вверх или
поникающие в стороны метелкисоцветия. После отцветания метелки
блекнут, но не засыхают, а приобретают буро-зеленый цвет и сохраняются в таком виде до снега и даже
украсят сугробы контрастом своего
ажура, если их не срезать.
Астильба хороша и тем, что очень
неприхотлива и жизнестойка. У меня был случай, когда неприметная
почка, отвалившаяся при делении
куста и забытая на обочине садовой дорожки вместе с мелким мусором, перезимовала, прижилась,
сформировала кустик и зацвела.
Такое же «героическое» поведение
свойственно и ирисам бородатым.
Культуры с таким «спартанским»
характером – это первые кандидаты
в малоуходный цветник. Единственное, чего не переносят астильбы, –
это длительная засуха. Цветонос
поникает, листья начинают терять
тургор и сворачиваться. Кажется,
что все потеряно. Но, как только
кустики будут политы, через пару
часов их не узнать! Радуются жизни,
как ни в чем не бывало!
К почвам астильбы не требовательны, но предпочитают богатые
перегноем рыхлые суглинки или супеси. Главное, грунт должен хорошо
удерживать влагу. Участок выбираю
открытый, с легкой полутенью или
затенением в середине дня. От выполнения этих условий зависит красота цветения – больше цветоносов,
крупнее метелки, продолжительнее
цветение.

Размножаю астильбы делением
корневища. Делать это надо каждые 3-4 года, так как куст быстро
разрастается не только в ширину,
но и в высоту. Новые почки закладываются в верхней части корня у
основания стеблей, с каждым годом
все выше и выше. Куст как бы выпирает из земли. Его выкапываю
и разрезаю садовым ножом на несколько частей. Корни подрезаю,
листья слегка укорачиваю. Сажаю
деленки с заглублением почек на
3-4 см. Пересаживать и делить кусты можно в любое время, даже во
время цветения.
Зимнего укрытия астильбы не
требуют, так как они очень морозостойкие. Болезней и вредителей на
своих кустах не замечала.
В настоящее время насчитывается
несколько сотен сортов этих замечательных многолетников. Некоторые сорта имеют ярко выраженный
аромат. Например, мой любимый
сорт ПИЧ БЛОССОМ имеет стойкий сладкий медовый запах! Сроки
цветения различаются по группам
и растянуты с июня по август. Метелки соцветий имеют разные размеры, форму, плотность. Астильбы
Тунберга выделяются поникающей
формой соцветий, которые выглядят
очень роскошно. Сорт СТРАУСЕНФЕДЕР является ярким представителем
этой группы. Макушки соцветий «застенчиво» поникают, демонстрируя
«скромность» и «нерешительность».
По высоте астильбы варьируют от
карликов (до 30 см) до гигантов
(100-120 см). Очаровательный карлик ДИАМАНТ имеет достоинств не
меньше, чем гигант. Белоснежно чистый белый цвет его мини-соцветий
контрастирует с темной резной зеленью. Настоящий бриллиант!
Благодаря такому разнообразию
достоинств астильбы широко используются для оформления интерьера садовых пространств. Высокие и яркие сорта найдут свое место
на газоне в виде одиночных посадок. Мини-сорта будут уместны на
бордюре вдоль дорожки. Совместная
групповая посадка астильб разных
сортов, цветущих в одно время,
даст возможность насладиться зрелищем палитры множества оттенков
розово-красного цвета – волшебным
всплеском нежных красок! Увидев
такое, невозможно не влюбиться
в блестящую грациозную модницу
«садовых подмостков»!
Фотографии моих астильб (а также множество других культур) можно увидеть на «ФОТКАХ» в ЯНДЕКСЕ
по метке «Андрианова-саженцы».

Высылаю почтой (только по России) сортовые саженцы астильб,
хост, пионов, лилейников, ирисов, теллимы, тиареллы, флоксов, очитков, камнеломки, живучки, тамарикса, форзиции, гортензий, чубушников, лапчатки, бересклета, декоративной жимолости (5 видов лиан),
спирей, вейгелы, пузыреплодников, дерена белого, роз, а также сортовые саженцы актинидии гибридной крупноплодной киевской селекции, винограда устойчивых сортов (столовых и технических), лимонника китайского,
жимолости съедобной, смородины, ежевики, калины саржента (мало горечи),
айвы-хеномелис, боярышника крупноплодного, абрикоса, кизила и другое.
ЗАКАЗЫ принимаю круглый год на сумму не менее 800 руб. ОПЛАТА предварительная. Для получения бесплатного каталога с ценами и условиями
вложите в письмо 2 конверта (один подписанный) 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. дом.: 8-(8452)-56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

Болезни в огороде
Растения, как и все живое, иногда болеют. Симптомы овощного
«нездоровья» могут проявляться
на самих растениях во время вегетации, а на плодах – в период
их формирования. Если не устранить причины этих негативных
явлений, они могут повторяться
из года в год. Поэтому огородникам важно знать, какие симптомы
характерны для того или иного
«недомогания».

Баклажаны

Опадение бутонов и завязей говорит о недостатке влаги или питания.
Если горчат плоды, значит, они уже
переросли и огрубели.

Капуста белокочанная
Если молодые растения плохо растут, а листья желтеют и подвядают
в жаркие часы, скорее всего, капуста поражена килой. Если половина
капустного листа окрашена в желтозеленые тона, листья опадают – это
фузариозное увядание. Перепад
влажности ведет к растрескиванию
кочанов.

Морковь
Если корнеплоды трескаются, значит, водоснабжение было неравномерным. Слишком плотная почва
и травма кончика корня вызывают
разветвление корнеплода. Мелкие
корнеплоды свидетельствуют о загущенной посадке и недостатке влаги.
Недостаток калия вызывает закручивание нижних листьев. А горечь корнеплода – следствие позеленения на
солнце его верхней части и распространения образующегося при этом
соланина вглубь.

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

Салат
Кислая почва и обильное смачивание листа при поливе вызывают
появление пятен на нижних листьях,
пересыхание почвы – стеблевание.
При высокой температуре воздуха и
чрезмерном увлечении удобрениями
возникает краевой ожог листьев. Та-

кие же признаки у переувлажненности или сухости почвы, а также при ее
низкой температуре. Избыток калия
или хлора вызывает задержку роста,
листья становятся мелкими, их края
– бурыми, могут отмирать. Листья салата иногда повреждают слизни или
гусеницы капустной совки – тогда на
листьях появляются характерные отверстия.

Кабачки

Деформирование плодов вызывает
неполное опыление. Гниль завязей –
высокая влажность воздуха и недостаточное проветривание. Появляется
много пустоцветов – умерьте полив.

Свекла
При недостатке бора появляется
дупло в корнеплоде, гниль сердечка.
Если на корнеплоде возникли темные
пятна, скорее всего, это заболевание
фомоз.

Укроп
Полегание и запревание растений
наблюдается при слишком густом
посеве, сильном боковом поливе или
образовании корки на поверхности
почвы. Если свертываются листья,
значит, растения поражены тлей.

Щавель
При недостатке влаги листья становятся грубыми, возникает цветушность.

Эстрагон
Избыток азота вызывает ржавчину
на листьях. Ржавчина также может
возникнуть при загущенной посадке.
А слишком плодородная почва может
сыграть с эстрагоном злую шутку: он
потеряет свой аромат.

Основные ошибки садоводов
Почему не удается собрать хороший урожай? Обычно в этом винят вредителей и плохие погодные
условия, но зачастую виноваты сами садоводы. А вернее – ошибки,
допущенные ими во время выращивания фруктов и овощей.

Когда подкормки во вред
И самая распространенная ошибка –
подкормки. Ведь мы стараемся, чтобы
все росло как можно быстрее, и поэтому подкармливаем грядки в основном
азотными удобрениями или коровяком
с птичьим пометом. Они действительно ускоряют рост, но могут быть бесполезными и даже вредными.
Например, подкормка азотом сразу после посадки саженца может
привести к ожогам корней и гибели
деревьев. Не стоит кормить деревья
азотными удобрениями и во второй
половине лета. Иначе побеги не успеют закончить свой рост и подготовиться к зиме, а как следствие – под-

мерзание кроны в зимний период.

Во время цветения
Серьезно ослабить урожайность
плодовых деревьев могут опрыскивания сада во время цветения. В этом
случае гибнут насекомые-опылители,
и сад оказывается без урожая. Поэтому всегда во время цветения проводится запрет на опрыскивание
деревьев. Исключение составляют
обработки по бутонам – это очень полезные опрыскивания от цветоедов и
грибных болезней. Только закончить
их надо до распускания цветков.
Опрыскивать цветущие сады можно только Хорусом. Этот препарат
позволяет эффективно бороться с
грибными болезнями и не причиняет
вреда полезным насекомым.

Атака сидератов
Посев сидератов – очень полезное мероприятие, заменяющее

внесение навоза. Однако если сеять
их везде без разбору, то это может
принести вред, особенно если участок неполивной, или если засеять
ими приствольные или прикустовые полосы. Да еще при этом долго сидераты не скашивать… Тогда
это принесет больше вреда, чем
пользы.
Наиболее полезны сидераты во
второй половине лета, когда плодовые деревья меньше потребляют
питательных веществ и влаги.
Наиболее популярны сидератыбобовые ввиду того, что они могут
усваивать азот прямо из воздуха,
обогащая им почву. Также популярны масличная редька и фацелия.
Если посеять во второй половине
лета, их не придется даже скашивать, так как эти растения погибнут
от заморозка и вам останется только перекопать почву, заделывая
зеленую массу.

