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От пятнадцати до семнадцати 
тысяч гектаров в нескольких райо-
нах области обрабатывают за сезон 
региональный представитель ком-
пании «Пестициды РУ» Александр 
Васильевич Смирнов (на снимке) и 
его сын Виктор. К  услугам Смир-
новых обращаются Владимир Гор-
шенин, Мусаиб Агаларов, Алексей 
Бирюков и  ещё десятки ферме-
ров из Хвалынского, Балаковско-
го, Духовницкого, Ивантеевского, 
Перелюбского  районов, которым 
нужны не типичные коммерсанты, 
торгующие препаратами, а люди, 

отвечающие за конечный результат 
своей репутацией. Четыре пнев-
мохода «Туман», начиная с ранней 
весны и до самой осени, спешат на 
помощь нашим аграриям, внося то 
листовые подкормки, то удобрения, 
то гербициды, заканчивая десика-
цией подсолнечника. Добавим сю-
да  реализацию и протравливание 
семян, постоянное агрономическое 
сопровождение посевов – и вы пой-
мёте, почему Смирнова-старшего 
называют «Наш человек».

Александр Васильевич Смирнов 
сельским хозяйством занимается 

всю жизнь. В 1978 году он с от-
личием окончил Саратовский СХИ, 
некоторое время работал в Хва-
лынском и Духовницком  лесхо-
зах, затем в мелиорации, с 1991 
года фермерствовал. В 2010-м, 
в самый тяжелый засушливый 
год, когда про химию никто и не 
вспоминал, он начал работать в 
ООО «Пестициды РУ» и сумел за 
рекордно короткий срок доказать 
землякам: уфимская компания – 
надежный помощник саратовских 
аграриев.
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Елена Ширяева:  
Я человек, который привык отдавать 

«Я бываю такая разная, то капризная, то прекрасная, То страшилище опупенное, то кра-
савица — мисс Вселенная, То покладиста, то с характером, То молчу, то ругаюсь я матерно, 
То в горящие избы на лошади, То отчаянно требую помощи. Дверью хлопну — расставлю 
все точки, То ласкаюсь пушистым комочком, То люблю и тотчас ненавижу, То боюсь высо-
ты, но на крышу выхожу погулять темной ночкой, То жена, то примерная дочка, То смеюсь, 
то рыдаю белугой, то мирюсь, то ругаюсь с подругой. Не больна я, не в психике трещина: 
Просто Я — стопроцентная женщина!»

…Эти стихи ларисы Рубальской мы посвящаем сегодня елене Ивановне Ширяевой, за-
местителю генерального директора по персоналу и социальным вопросам ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района. Она настолько любит читать, что в своё время окончила 
библиотечный факультет Куйбышевского института культуры, работала заместителем 
директора, директором Централизованной библиотечной системы города Саратова и до 
сих пор гордится, что была приобщена к Книге. Потому что библиотекари, по её мнению, 
гораздо больше отдают, чем берут.

В 34 года  елена Ширяева вернулась домой, в Старую Порубёжку Пугачевского района, 
и с тех пор в её жизни начался совершенно новый, не менее интересный этап, в котором 
пригодились её эрудиция и коммуникабельность. Она была сорок шестым по счету сотруд-
ником вновь образованной агрофирмы, и четвертым по счету управленцем. Становление 
предприятия происходило на её глазах и при её непосредственном участии, поэтому елена 
Ивановна  может совершенно авторитетно заявить: каждый день работы в «Рубеже» на-
полнен счастьем. Руководитель хозяйства Павел Александрович Артемов, молодой, энер-
гичный, неординарный, сделал всё, чтобы людям работалось интересно и комфортно.

Сейчас в «Рубеже» трудятся 600 человек, четвертая часть коллектива – женщины. 
Кадровыми вопросами занимаются не один, а два специалиста, находящиеся у неё в под-
чинении. И все равно Ширяевой на себя совсем не остаётся времени. Двери её дома в 
Старой Порубежке всегда открыты, она всегда готова выслушать, посоветовать, помочь. 
Доступность – это, пожалуй, одно из главных её достоинств. Не менее важная черта её 
характера –  мудрость и такое же органичное терпение. «Все в нашей семье  миротворцы 
и однолюбы», – признаётся она и вспоминает: примером для неё был спокойный по харак-
теру отец. Простой механизатор со средним образованием, он настолько хорошо понимал 
местную молодёжь, что оказался для неё самым лучшим наставником. Дочь частенько 
вспоминает его уроки, потому что каждый день требует неординарных решений, наполнен 
чужими, если их не принимать близко к сердцу, проблемами.

елена Ивановна привыкла отдавать, поэтому праздники ощущает как обязанность пре-
вратить очередную дату в красивое, запоминающееся событие. Для земляков, но не для 
себя. Она так воспитана, поэтому очень не любит официальных выходных дней. По этой 
же самой причине выбирает в подарок комнатные цветы – символы постоянства.

праздничное

Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз

И весенним тёплым ветром
С нежным запахом мимоз.

Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!

Счастья вам, любви, добра!

Мужская половина ревизионного союза «Финаудит»
от всей души поздравляет милых женщин

с их замечательным праздником и признается в искренней любви

Равза Акчурина:  
Слабый пол –  

это не  про женщин
Решением Совета Фонда поддержки предприни-

мательских инициатив Золотым знаком «За созида-
ние во благо России» осенью прошлого года была 
награждена Равза Энвяровна Акчурина, руководи-
тель ООО «Осень» Озинского района. ей же вручен 
Диплом лауреата всероссийского рейтинга «Нацио-
нальный управленческий резерв» с присуждением 
звания «Почетный руководитель». 

Осень прошлого года была вообще щедра на 
события в жизни этой привлекательной, жизнера-
достной и очень трудолюбивой женщины. Десять 
лет исполнилось фермерскому хозяйству, которое 
было организовано в поселке липовский. Начиная 
с двух тысяч гектаров, Акчурина расширила обрабатываемый клин до 10 тысяч гектаров и 
присоединила почти четыре тысячи гектаров  пастбищ. Не стала сосредотачиваться лишь 
на одной культуре и на одной отрасли, научившись зарабатывать на всём. Постепенно 
обогнала многих мужчин, которые раньше неё стали заниматься сельхозпроизводством. 

Но, похоже, те нисколько не завидуют, даже когда её чествуют на областном Дне ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, как это было в ноя-
бре прошлого года. Знают: работает Равза больше и лучше многих. Да и учиться она не 
стесняется, постоянно бывая на самых разных семинарах. единственное, что женщина не 
успевает делать, так это ухаживать за цветами. Времени на них не хватает, хотя очень 
любит, когда ей их дарят. А ещё ей нравится получать в подарок посуду, потому что Ак-
чурина – хлебосольная хозяйка. 

Откуда такое жизнелюбие? С именем пришло, думает она, которое ей в своё время дала 
тетя. Да и характер, заложенный родителями, выручает. Степнякам вообще не положено го-
ревать, да и эгоисты среди них попадаются гораздо реже, чем на правом берегу Волги. 

Поздравляя с наступающим праздником всех женщин Саратовской области, Равза Ак-
чурина хочет отдельные слова благодарности выразить первому заместителю министра 
сельского хозяйства Саратовской области  Надежде Кудашовой и главе администрации 
Озинского района Антонине Голяшкиной, которые не раз выручали её в трудную минуту. 
желает им и  всем нашим читателям здоровья, семейного благополучия, стабильности.

Ольга Шманова:  
Люблю встречать 8 Марта 

в семейном кругу
если б сейчас была не весна, а лето, букет полевых цветов от 

нашей редакции достался Ольге Ивановне Шмановой, генераль-
ному директору ООО «Бакутово» Калининского района. Близкие 
всегда ей по-возможности дарят ромашки.

8 Марта она по традиции встречает в кругу семьи, но семьей 
считает не только детей, сестру, племянников, родителей, но и 
старых верных друзей, с которыми она поддерживает отношения 
чуть ли не с детского сада. есть у Шмановой талант дружить 
по-настоящему, есть в ней редкое постоянство, которое  очень 
здорово помогает в работе.

если говорить о других её достоинствах, – это умение видеть 
перспективу и сплачивать коллектив. Коллектив – самое главное 
её богатство, что бы там ни говорили, потому что

нацелить людей на созидание очень непросто. Существует 
целая куча профессиональных секретов и среди них незаслу-
женно забытый, но очень эффективный бригадный подряд. Это 
когда «один за всех и все за одного». И награждается, и на-
казывается.

Начиналось ООО «Бакутово» с четырёх «сумасшедших» энтузиастов-учредителей и 1,9 гектара в 
окрестностях печально знаменитой Казачки Калининского района, где в девяностые годы сгинул целый 
откормсовхоз. Земли хватало лишь на создание производственной базы. Шманова с её экономическим 
образованием пришла на пустое место в качестве финансового директора. Потом мужчины поняли, 
что женщину надо делать главной.

Сейчас у них в аренде 5680 гектаров пашни, трудятся 43 человека, на полях работают 
пять импортных комбайнов Case, французские сеялки для подсолнечника, российские сеялки для 

зерновых культур, пять «Кировцев», ещё с десяток отечественных тракторов мощностью послабей, 
легковые и грузовые автомобили. На базе  построен мехток, четыре зернохранилища, небольшая кон-
тора. живет наша героиня в Саратове, поэтому в летний сезон ежедневно преодолевает по 150 киломе-
тров туда-сюда, однако это не мешает быть в курсе всех дел. Бывшему банковскому работнику очень 
нравится идти по стопам отца – председателя колхоза в Инжавинском районе Тамбовской области. ей 
приятно видеть отдачу от вложенных сил и денег, ведь начинали они со списанных машин и разбитых 
до состояния металлолома тракторов. А ещё ей очень приятно чувствовать поддержку своей команды, 
которая  творчески относится буквально ко всему, начиная с подбора наиболее урожайных сортов и 
заканчивая пирожками, которые печет  по собственной инициативе здешний повар Надежда.

Несмотря на внешнюю хрупкость, Ольга Ивановна Шманова по-настоящему сильный человек, да ещё 
к тому же военнообязанный (в институте была военная кафедра), так что её в эти дни поздравляют 
дважды: и с 23 февраля, и с 8 Марта. Цветы, конфеты, шампанское – этот традиционный джентль-
менский набор, с одной стороны, вызывает улыбку. А с другой, – лишний раз напоминает о том, что 
ты женщина.  

Вместе с Ольгой Ивановной Шмановой желаем нашим читательницам никогда об этом не забы-
вать. 

Портрет современницы
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наши партнёры

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь  

по телефонам:
8-967-807-07-46
8(8452) 231-631
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цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 27.01.2015, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Орловская область 10000     

 Рязанская область 10500    8100

 Тульская область 10216    8133

 Белгородская область     8550

 Воронежская область 10250 9600  8800  

 Курская область 10300 9450  9150 8050

 Тамбовская область 10250   9000  

 Волгоградская область 10250     

 Самарская область 10500     

 Саратовская область 9500 9000 5400   

 Курганская область 10500 9500  9000 7800

 Новосибирская область 10500   9500  

 Омская область 10150 9300  9000 6900

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 27.01.2015, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Московская область 11987 11167  11000   

 Рязанская область 11000  7500 10500   

 Тульская область 11000 10000     

 Белгородская область 11650 10550 8000 9750 8700 6200

 Воронежская область  10600  10000 8800  

 Курская область 11650 10550    6200

 липецкая область    10400   

 Тамбовская область 10500      

 Нижегородская область 11800 11300  10750 8900  

 Респ. Татарстан 11250 10750  10400   

 Волгоградская область 10800  7600    

 Самарская область 10760  6000    

 Саратовская область 11000 10083     

 Краснодарский край 11500 10700  10700 11000  

 Ростовская область 11000      

 Респ. Башкортостан    10750 8500 6000

 Курганская область 11025 9825 5650 9075 7250 4900

 Оренбургская область 12000 11500     

 Свердловская область    10250 8800  

 Челябинская область 12125 11000 6500 9950 8750 6500

 Алтайский край 11280 10750 7075 9750 7500  

 Новосибирская область 11416   10750   

 Омская область 11100 10850  9200 8100  

 Тюменская область 10900 10500     

Источник: ИКАР

агро-информ
на заметку

На прошедшей неделе один из  
руководителей семеноводческих 
хозяйств Лысогорского района 
Владимир Одиноков, выступая 
на встрече местных селекционе-
ров и  рассуждая  о коммерциа-
лизации семеноводства, сказал: 
«Семеноводство, как и медици-
ну с образованием, подвергать 
коммерциализации нельзя. Есть 
такое понятие как продоволь-
ственная безопасность, и посту-
паться ею не стоит ни при каких 
обстоятельствах».

Правильные слова, и, слава богу, 
что в столице это потихоньку на-
чинают понимать. ещё недавно мы 
критиковали федеральный Минсель-
хоз за  то, что он возмещал часть 
затрат на приобретение не тех, как 
нам  хотелось бы, элитных семян и 
не в тех объемах, как нам хотелось 
бы. Сегодня на поддержку семено-
водства брошены большие деньги. О 
чем свидетельствуют  свежий Приказ 
Минсельхоза России от 11 февраля 
2015 № 46 «Об утверждении доку-
ментов, предусмотренных Правила-
ми предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отдель-
ных подотраслей растениеводства, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012 г. № 1295». 
Мы сознательно публикуем в сегод-
няшнем номере три приложения к 
приказу, чтобы каждый из аграриев 
отчетливо представлял открываю-
щиеся перед ним возможности.

Судя по справке «О подготовке к 
проведению весенних полевых ра-
бот и мероприятиях по повышению 
устойчивости сельскохозяйственно-
го производства в 2015 году» – она 
раздавалась  на руки всем участни-
кам круглого стола, инициирован-
ного аграрным комитетом областной 
думы – на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян из 
федерального бюджета  Саратовской 
области направлено 74,8 миллиона 
рублей. Однако в наш бюджет на-
шими же горячо любимыми депута-
тами  на эти цели заложена сумма в 
1 миллион рублей. А это значит, что 
саратовский АПК  вновь «пролетает 
мимо кассы» и может рассчитывать 
лишь на куда более скромную сум-
му. Ведь принцип софинансирования 
никто ещё не отменял.

Поэтому мы смеем предполагать, 
что  бОльшая часть обозначенных в 
приказе МСХ РФ денег через какое-
то время вернется назад, в Москву, и 
бедет перераспределена по другим 
регионам, а наши семеноводческие 
хозяйства даже не почувствуют сва-
лившейся на аграриев «манны не-
бесной».

Кроме того, что минсельхоз обла-
сти  находится в положении залож-
ника, нам добавить нечего.

 Светлана лУКА

Нищета 
бюджета бьет 

по карману 
саратовских 

аграриев
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официальный стиль        Хроника страды

рациональное зерно

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза России от 11 февраля 2015 г. № 46

Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12 декабря 2012 г. № 1295

Направления Ед. 
изм.

Ставка, 
руб.

Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян
Зерновые и зернобобовые культуры, включая 
суперэлиту
в том числе:
колосовые, включая овес тонна 4500
пшеница твердая тонна 6500
крупяные, включая сорго тонна 7000
Рис тонна 8000
Зернобобовые тонна 5000
Соя, включая суперэлиту (кроме Приморского 
края, Хабаровского края, Амурской области, 
еврейской автономной области)
Приморский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, еврейская автономная об-
ласть

тонна 8000

тонна 13000

Клевер, люцерна, козлятник тонна 50000
Подсолнечник
        в том числе:
        родительские формы гибридов тонна 800000
        сорта масличного типа тонна 30000

        гибриды F1
по-

севная 
ед.

115

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, 
лен масличный (включая суперэлиту по всем 
культурам)

тонна 17000

лен-долгунец, включая маточную элиту и 
суперэлиту тонна 20000

Кукуруза
        в том числе:
        родительские формы гибридов тонна 130000

гибриды F1
по-

севная 
ед.

160

Сахарная свекла
        в том числе:
        родительские формы гибридов тонна 900000

гибриды F1
по-

севная 
ед.

260

Картофель, включая супер-суперэлиту, супе-
рэлиту, элиту (кроме Республики Саха (Яку-
тия), Приморского края, Хабаровского края, 
Амурской области, Магаданской области, 
еврейской автономной области);

Республика Саха (Якутия), Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Мага-
данская область, еврейская автономная об-
ласть

тонна 5000

тонна 8000

Овощные и бахчевые культуры, включая 
супер-элиту, элиту и гибриды F1 тонна

30 % от 
стои-
мости 
семян

лук-севок тонна 3000

Направления Ед. 
изм.

Ставка, 
руб.

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями 

Закладка многолетних плодовых и ягод-
ных кустарниковых насаждений, хмельни-
ков, питомников ягодных культур и чайных 
плантаций (кроме Крымского федерального 
округа)

Крымский федеральный округ

гектар
48300
(годо-
вая)

гектар
58000
(годо-
вая)

Закладка питомников плодовых культур (кро-
ме Крымского федерального округа)

Крымский федеральный округ

гектар
131100
(годо-
вая)

гектар
157320
(годо-
вая)

Закладка садов интенсивного типа (кроме 
Крымского федерального округа)

Крымский федеральный округ

гектар
210000
(годо-
вая)

гектар
252000
(годо-
вая)

Уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками до начала 
периода их товарного плодоношения, пи-
томниками плодовых и ягодных культур и 
чайными плантациями (кроме Крымского 
федерального округа)

Крымский федеральный округ

гектар
11500
(годо-
вая)

гектар
12650
(годо-
вая)

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорче-
ванных площадей

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от 
года закладки (кроме Крымского федераль-
ного округа)

Крымский федеральный округ

гектар
18190
(годо-
вая)

гектар
20000
(годо-
вая)

Возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками

Закладка виноградников (кроме Крымского 
федерального округа)

Крымский федеральный округ

гектар
50000
(годо-
вая)

гектар
60000
(годо-
вая)

Уход за виноградниками до начала периода 
их товарного плодоношения, в том числе
уход за виноградниками (кроме Крымского      
федерального округа)

Крымский федеральный округ

гектар 20000

гектар 22000

установка шпалеры (следующий год после 
закладки), (кроме Крымского федерального 
округа) 

Крымский федеральный округ

гектар 20000

гектар 22000

Ставки предоставления средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства

Приложение № 6
к приказу Минсельхоза России  от 11 февраля 2015 г. № 46

Коэффициенты для определения доли субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федера-
ции на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, а также многолетними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями

Коэффициенты

На закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений (за исключением садов интенсивного 
типа) 0,1272

На закладку садов интенсивного типа 0,5908

На уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 0,282

На закладку виноградников и виноградных питомников 0,588

На уход за виноградниками и виноградными питомниками 0,412

По стране
На 4 марта в России яровой сев 

проведен на площади 34,1 тыс. га
В настоящее время в Крымском 

и отдельных регионах Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов началась вегетация озимых 
культур и сельхозтоваропроизводи-
тели приступили к ранневесенней 
подкормке озимых, сообщает Мин-
сельхоз РФ. 

По состоянию на 4 марта 2015 года 
в целом по стране из 16,8 млн га под-
кормлено 2,2 млн га (13,2% к площа-
ди сева) озимых зерновых культур. В 
том числе в Краснодарском крае под-
кормлено 1,3 млн га, в Ростовской 
области – 0,5 млн га, в Республике 
Крым – 0,3 млн га, в Ставропольском 
крае – 0,1 млн га.

В 2015 году во всех категориях хо-
зяйств яровой сев намечено провести 
на площади 51,9 млн га, в том числе 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур на площади 31,0 млн га.

Яровой сев проведен на площади 
34,1 тыс. га (0,1% к площади сева). В 
том числе в Краснодарском крае – на 
30,6 тыс. га, в Ставропольском крае 
– на 3,4 тыс. га, в Республике Адыгея 
– 0,1 тыс. га.

В области
По информации МСХ области  к 1 

марта, посевная площадь  в 2015 году 
составит более 3,7 млн га. Зерновые 
и зернобобовые культуры займут 
2,3 млн га (62%), что на 138,0 тыс. 
га больше, чем в 2014 году. Озимые 
культуры размещены на 1 млн 115,7 
тыс. га, в том числе зерновые на 
1051,5 тыс. га и 64,0 тыс. га рыжик. 
Весенний сев предстоит провести 
на 2,5 млн га, из них на 2,3 млн га 
по зяби. Будут увеличены в группе 
яровых зерновых и зернобобовых 
посевы проса, нута, сорго, в группе 
технических  – под сахарной све-
клой, горчицей и сафлором. Выпол-
нение намеченной структуры посев-
ных площадей позволит произвести 
3,8 млн. тонн зерна, подсолнечника 
1,0 тыс. тонн, сахарной свеклы 217,0 
тыс. тонн, картофеля 368,4 тыс. тонн 
и овоще - бахчевых культур 480,2 
тыс. тонн.

В целом по области семена яровых 
зерновых и зернобобовых культур за-
сыпаны в объеме 176,8 тыс. тонн или 
105,2% от потребности, в том числе 
3,9 тыс. тонн элитных семян. Это если 
верить официальной статистике.

В соответствии с прогнозом рас-
пространения основных вредителей, 
болезней и сорной растительности, 
требуется 71 тонна протравителей, 
27,3 тонны инсектицидов, 6,2 тон-
ны фунгицидов и 303,7 тонн герби-
цидов. В текущем году МСХ области 
прогнозируется приобрести 33 тыс. 
тонн минеральных удобрений, в том 
числе 20,2 тыс. тонн аммиачной се-
литры. Ранневесеннюю подкормку 
озимой пшеницы планируется про-
вести на площади 135 тыс. га. Одна-
ко  к 1 марта приобретено лишь 3,9 
тыс. тонн  минеральных удобрений и 
сельхозпроизводителями всего лишь 
11 районов области. 

Готовность тракторного парка со-
ставляет 82%, плугов, сеялок и куль-
тиваторов –  81-82%, отремонтирова-
но 87% мелиоративной техники.

На полевых работах текущего го-
да будет задействовано более 1 ты-
сячи высокотехнологичных машин и 
комплексов, реализующих принципы 
энергоресурсосбережения.

На период весенне-полевых работ 
требуется 16356 механизаторов, пока 
что имеется 93 процента. 

Потребность  в дизельном топли-
ве составляет 80 тыс. тонн. Пока что 
в  хозяйствах имеется топлива 20,2 
тыс. тонн, с начала года закуплено 
7,3 тыс. тонн. Закупочная цена на 
дизельное топливо демисезонное 
составляет 34,3 тыс. руб./т , 37 тыс. 
руб./т  – зимнее, автобензин АИ-92 
стоит 35 тыс. рублей за тонну.

Для  своевременного обеспечения 
сельхозпроизводителей ГСМ ОАО 
«Саратовнефтепродукт» планирует 
поставить  30 тыс. тонн топлива по 
заявкам хозяйств. 

На выполнение комплекса весенне-
полевых работ, по предварительной 
оценке, требуется 7,5 млрд. рублей, в 
том числе кредитных ресурсов более 
4 млрд. рублей. Основной кредитный 
портфель формирует и обеспечивает 
OA «Россельхозбанк» (72%), Саратов-
ское отделение «Сбербанка России».

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза России  

от 11 февраля 2015 г. № 46

Коэффициенты для определения доли субсидии из федерального бюдже-
та бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на приобретение элитных семян на 

посевные площади по конкретной сельскохозяйственной культуре

Сельскохозяйственная культура Коэффициенты

Зерновые и зернобобовые

в том числе:

колосовые, включая овес 0,3194

крупяные, включая сорго 0,0023

Рис 0,0104

Зернобобовые 0,0194

лен-долгунец 0,0029

Клевер, люцерна, козлятник 0,0113

Подсолнечник 0,1947

Соя, включая суперэлиту 0,0356
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен мас-
личный 0,0110

Кукуруза 0,2283

Сахарная свекла 0,0837

Картофель 0,0752

Овощные и бахчевые культуры 0,0029

лук-севок 0,0029
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Мы будем зависеть от импорта как 
минимум в ближайшие десять лет, а 
вероятно, и гораздо дольше. Полу-
чить хорошую прибыль на этом рынке 
в России очень сложно.

Десятилетия убытков
В последние несколько лет в Рос-

сии было объявлено о нескольких 
проектах по разведению мясных ко-
ров; крупнейшие из них – УК «ИН-
Инвест Групп» (Саратовская область), 
ГК «Зеленая долина» (Белгородская 
область), АПХ «Мираторг» (Брянская 
область). Но большинство таких про-
ектов можно признать убыточными 
уже на стадии разработки. Окупае-
мость в лучшем случае составит не 
менее десяти лет. Без се-
рьезных государственных 
дотаций эта ниша не сможет 
привлечь достаточное для 
импортозамещения число 
сельхозпроизводителей.

Когда на рынках возника-
ют условия для импортоза-
мещения, у производителей 
появляется возможность 
расширить как объемы про-
изводства, так и географию 
присутствия. Однако на 
российском рынке говядины 
доля импорта традиционно 
превышает долю внутрен-
него производства. Напри-
мер, в 2014 году внутри 
страны было произведено 
около 520 тыс. т говядины, 
а импорт составил около 
600 тыс. т. И даже если бы 
в России уже сегодня запускалось 
много масштабных проектов по выра-
щиванию мясного крупного рогатого 
скота (КРС), то обеспечить значитель-
ную долю внутреннего производства 
можно было бы только лет через 
семь–десять. Но таких предпосылок 
пока нет.

Разведение КРС умерло как отрасль 
еще в советские времена, основной 
упор был сделан на молочное живот-
новодство. И при строительстве новой 
российской экономики обошлись без 

реанимации этого сегмента. Все по-
тому, что разведение КРС на мясо – не 
самое рентабельное направление.

Цикл производства мяса птицы 
– 40 дней (за это время вырастают 
цыплята), свинины – шесть месяцев. 
А для говядины этот период – 1,5 го-
да для быков и от двух до трех лет 
для коров. Начинать новые проекты, 
особенно в столь сложной ситуации 
в экономике, рискованно и невы-
годно. Дело в том, что Россия очень 
проигрывает странам – экспортерам 
говядины с точки зрения климата и 
кормовой базы. Отопление коров-
ников в зимний период, оплата тру-
да, комбикорма, заготовка кормов 
на зиму и многое другое обходятся 
очень дорого. Между тем, например, 

в Бразилии коровы пасутся на солнце 
каждый год, из персонала нужен раз-
ве что пастух, а крестьяне собирают 
два урожая в год. Добиться такой се-
бестоимости, как в теплых странах, у 
нас крайне сложно.

Сейчас российские аграрии разви-
вают в основном молочное животно-
водство, а мясное – это сопутствую-
щий ему шлейф. Эти два направления 
дают синергический эффект в смысле 
рентабельности. Но вкладывать сред-
ства в производство мясных пород 

КРС в чистом виде мало кто реша-
ется. По данным агентства ИМИТ, из 
заявленных в России в прошлом году 
инвестпроектов в области разведения 
КРС лишь два (проекты «Мираторга» 
и Николая Шамалова в Карелии) под-
разумевают развитие только мясного 
направления и один – исключительно 
молочного («Зеленые листья» в При-
морском крае). Остальные сочетают 
мясное и молочное производство. При 
этом мало кто из инвесторов озвучи-
вает сроки окупаемости. лишь ГК «Зе-
леная долина», планирующая инвести-
ровать 2,5 млрд руб. в строительство 
двух крупных товарно-молочных ферм 
в Белгородской области, сообщила, 
что рассчитывает окупить вложения 
к 2028 году.

Все меньше мяса
Поэтому зависимость нашей 

страны от внешних поставок 
– это надолго. Тем более что 
в среднесрочной перспективе 
проблем с такими поставками 
не предвидится. После запре-
та импорта из США, Канады 
и стран еС остался большой 
канал поставок – страны Юж-
ной Америки, в основном Бра-
зилия, Парагвай и Уругвай. С 
недавнего времени Аргентина 
решила также вернуться на 
этот рынок, сменив приоритет 
с поставок на свой внутрен-
ний рынок на экспорт мяса. 
Южноамериканская говядина 
в среднем в 1,5 раза дешевле 
североамериканской.

С другой стороны, в нынешней 
экономической ситуации, вероятно, 
придется сокращать потребление го-
вядины: падение курса рубля может 
сделать невыгодными любые импорт-
ные закупки мяса. Уже сейчас цены 
на импортную говядину превышают 
покупательские возможности россий-
ских компаний и конечных потреби-
телей. Возьмем, например, шейно-
лопаточный отруб: предложение на 
бразильское мясо поступает по $3,5 
тыс. за тонну, по курсу 40 руб. за дол-

Почему России не обойтись 
без импортной говядины
Генрих Арутюнов, директор по закупкам и логистике Группы ПРОДО 

Уже к лету в России могут вы-
расти цены на сахар, опасается 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). Можно снизить 
импортные пошлины на подоро-
жавший сахар-сырец, предлагают 
чиновники, но это приведет к су-
щественному сокращению посев-
ных площадей и, как следствие, к 
серьезному росту цен, возражают 
аграрии. С ноября 2013 по декабрь 
2014 года сахар в регионах уже 
подорожал на 33-69 %.

Производители сахара опасаются 
возможного сокращения посевных 
площадей сахарной свеклы в 2015 
году из-за нехватки семян для посе-
вов и высоких операционных затрат, 
вызванных ростом цен на удобрения. 
На начало февраля было закуплено 
всего 20 % семян от общей потреб-
ности, говорится в письме замести-
теля руководителя ФАС Андрея Цы-
ганова в Госдуму (копия есть у «Ъ»). 
Это ответ на обращение депутатов, 
просивших ведомство разобраться с 
ростом цен на социально значимые 

продовольственные товары. Кроме 
того, как уведомляет господин Цы-
ганов, «существуют риски незавоза 
сахара-сырца в объемах, необходи-
мых для удовлетворения внутреннего 
спроса в сахаре». Дело в том, что в 
Россию завезено всего 300 тыс. тонн 
сахара-сырца, в то время как потреб-
ность составляет 700 тыс. тонн в год. 
Причина — в нестабильности курса 
рубля и отсутствии у компаний обо-
ротных средств.

По подсчетам ФАС, с ноября 2013 
по декабрь 2014 года сахар подоро-
жал на 33-69 %. Это весьма ощути-
мый рост одного товара в потреби-
тельской корзине россиян: так, за 
тот же период мука высшего сорта 
подорожала на 17-55 %, раститель-
ное масло — на 10-40 %. Впрочем, 
сейчас, как утверждают ритейлеры, 
стоимость сахара стала снижаться.

Плановое повышение цен у постав-

щиков началось в октябре, сегодня 
они, наоборот, снизили закупочную 
цену сахара примерно на 3-5 %, со-
общила представитель Metro Оксана 
Токарева. По данным Союзроссахара, 
в начале февраля снижение состави-
ло 10 % из-за того, что производи-
тели, пытаясь нарастить оборотные 
средства перед посевной, распрода-
ют имеющиеся запасы сырья. Уве-
домлений о повышении закупочной 
стоимости от поставщиков пока не 
поступало, добавляет представи-
тель Auchan Мария Курносова. Она 
добавила, что со следующей недели 
сеть заморозит на два месяца цены на 
сахар — в Москве и Подмосковье на 
уровне 52 руб. за 1 кг. О снижении за-
купочных цен говорят и в «Дикси». По 
данным Союзроссахара, в 2014 году 
в России было произведено 4,4 млн 
тонн свекловичного сахара при уров-
не потребления 5,3 млн тонн.

Но ситуация может измениться 
в июле — тогда в России возможен 
дефицит сахара-сырца, что повлия-
ет на стоимость конечного про-
дукта, прогнозирует топ-менеджер 
одной из крупнейших компаний-
сахаропроизводителей. Опасаясь 
такого сценария, ФАС разработала 
и направила предложения в прави-
тельство по сокращению импортной 
пошлины на сахар-сырец для перера-
ботчиков, следует из письма Андрея 
Цыганова в Госдуму. Опасения ФАС не 
поддерживает Союзроссахар. «Сегод-
ня нет оснований говорить, что план 
по импорту сырца может быть не вы-
полнен», — утверждает предправле-
ния союза Андрей Бодин. Он против 
предлагаемого ФАС механизма сни-
жения пошлин, так как в этом случае 
пострадают компании, которые уже 
завезли сырец в Россию. Только в 
ноябре—декабре на поставки из-за 

рубежа сахара-сырца компании по-
тратили около 177 млн долларов, из 
которых 57 млн долларов пошли на 
оплату пошлин. «Снижение пошли-
ны на сырец может снизить цену на 
сахар, но эта мера убьет российских 
производителей свеклы», — согла-
шается гендиректор «Каневсксахар» 
Мадирос Осканов.

Возможное сокращение посевных 
площадей не особо беспокоит чи-
новников регионов, где традицион-
но выращивается сахарная свекла. 
«Мы, напротив, договорились с про-
изводителями сахара о расширении 
площадей примерно на 10 %, и с се-
менами проблем нет», — сообщил «Ъ» 
вице-премьер Воронежской области 
Анатолий Спиваков. По его инфор-
мации, крупнейший производитель 
в регионе — холдинг «Продимекс» 
Игоря Худокормова не собирается со-
кращать свои посевы. Сохранить свои 
объемы намерено и «Росагро» Вадима 
Мошковича, говорит представитель 
одной из отраслевой компании.

Источник: «Коммерсантъ»

Сахару сырец

лар это давало цену 140 руб. за 1 кг, 
по курсу 62 руб. (при неизменной це-
не в Бразилии) это уже 217 руб. Потом 
это мясо по коммерческим ставкам 
фрахта будет 30 дней плыть судном 
через океан до Санкт-Петербурга, 
далее надо уплатить таможенный 
платеж, пошлину, НДС, издержки в 
порту и доставить до переработчиков 
или потребителей по территории РФ. 
Итоговая цена говядины при слабом 
курсе рубля становится малоинтерес-
ной для мясопереработчиков нашей 
страны и довольно высокой для по-
требителей на полках магазинов.

И усугубление такой ситуации не 
сделает развитие мясного животно-
водства в России выгодным, скорее 
заставит многих производителей кол-
басных изделий, полуфабрикатов и 
т.п. отказаться от выпуска продуктов 
с содержанием говядины или снизить 
его. Потребители вряд ли согласят-
ся на бесконечный рост цен, просто 
перейдут на более дешевые виды мя-
са – свинину и мясо птицы.

Заинтересовать российских аграри-
ев в долгосрочных инвестициях в раз-
ведение мясного КРС можно разве что 
прямой поддержкой от государства, а 
в этом вопросе возможен конфликт с 
нормами ВТО. Поэтому готовых и про-
стых решений, позволяющих увели-
чить объемы производства говядины 
внутри страны, сейчас нет.

если рассуждать гипотетически, 
ситуацию спасло бы создание некое-
го частно-государственного партнер-
ства в области мясного животновод-
ства. Это возможно, если государство 
признает это направление стратеги-
чески важным и начнет вкладывать 
серьезные длинные деньги с низкими 
кредитными ставками в конкретные 
проекты. Мне такая перспектива не 
кажется невозможной. Но следует по-
нимать, что вложенные средства ни-
когда не принесут государству высо-
кую отдачу, рентабельность проектов 
будет минимальной.

Источник: РБК
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победа зависит 
от выбора техники!

Минеральные удобрения 
подорожали на 45,2%

Цены на удобрения в России в 
январе поднялись на 9,8%, а за 
год на 45,2%, передает РИА «Но-
вости» со ссылкой на мониторинг 
Минэкономразвития РФ. «В экс-
портно ориентированных произ-
водствах удобрений и азотных 
соединений в январе сохранился 
высокий рост цен – на 9,8% (за 
годовой период – на 45,2%)», - 
сообщается в документе. 

Там также отмечается, что в от-
четном периоде производство мине-
ральных или химических удобрений 
(в пересчете на 100% питательных 
веществ) составило 92,7% к уровню 
января 2014 года, в том числе азот-
ных – 91,2%, фосфорных – 92,8% и 
калийных – 94,5 процента.

По оперативной информации Мин-
сельхоза России, с 1 января по 10 
февраля этого года сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
приобретено 288,2 тысячи тонн дей-
ствующего вещества (д.в.) минераль-
ных удобрений (на 13,3% меньше по 
отношению к объему приобретения за 
соответствующий период 2014 года) 
при заявленной потребности в мине-

ральных удобрениях на 2015 год 2,6 
миллиона тонн д.в.

По данным Росстата в январе сред-
невзвешенные цены на азотные удо-
брения составили 13,3 тысячи рублей 
за тонну, что на 11,3% выше уровня 
декабря 2014 года, на фосфорные 
остались на прежнем уровне – 11,1 
тысячи рублей за тонну, на калийные 
резко возросли на 23% - до 11,4 ты-
сячи рублей за тонну, и на удобрения, 
не включённые в другие группировки, 
увеличились на 8,3% - до 21,4 тысячи 
рублей за тонну.

При этом экспортные цены на азот-
ные, калийные и сложные удобрения 
в первом месяце года увеличились 
к уровню предыдущего месяца на 
12,8%, 24,1% и 7,1% соответственно. 
Цены для отечественных сельскохо-
зяйственных потребителей в январе 
2015 года к уровню предыдущего 
месяца характеризуются ростом на 
азотные и сложные удобрения на 
6,1% и 13,1% соответственно, на ка-
лийные удобрения – уменьшением на 
0,8%. Цены на фосфорные удобрения 
сохранились на уровне декабря.

На минувшей неделе пшеница 
3 класса на юге подешевела сра-
зу на 400 рублей за тонну (до 10 
500-11 000 рублей), пшеница 4 
класса - на 200 рублей (до 9 600-
10 300 рублей). В центральном 
Черноземье цена тонны пшени-
цы 3 класса снизилась на 200 ру-
блей (до 10 300-10 900 рублей), 
пшеницы 4 класса - на 100 рублей 
(до 9 000-10 400 рублей), сооб-
щил «Интерфаксу» замдиректо-
ра департамента стратегического 
маркетинга ЗАО «Русагротранс» 
Игорь Павенский. 

«Цены внутреннего рынка оказа-
лись под давлением из-за снизивше-
гося экспортного спроса на пшеницу 
и умеренной активности перерабаты-
вающих предприятий, которые пока 
ждут сезонного сброса запасов зер-
на накануне посевной», - пояснил 
И.Павенский, добавив, что «процесс 
этот уже фактически начался». «На 
фоне поступающей информации о 
лучшем, чем ожидалось, состоянии 
перезимовавших озимых владельцы 
зерна активно пытаются избавиться 
от имеющихся остатков урожая», - 
сказал он.

По его оценке, экспорт пшеницы 
в феврале по сравнению с январем 
упал в 4,5 раза и составил 450 тыс. 
тонн.

Сославшись на данные Росгидро-
мета, он сообщил, что доля посевов, 
состояние которых оценивается как 
плохое и изреженное, снизилась с 
2,65 млн га (16%) на конец ноября 
2014 года до 1,7-2 млн га (10-12%) в 
настоящее время. В том числе в Юж-
ном округе этот показатель снизился с 
24% до 10-11%, в Северо-Кавказском 
- с 9% до 1-3%. В Центральном округе 
оценка доли посевов в плохом состоя-
нии осталась практически на прежнем 
уровне - 11-13% против 12%, тогда как 
в Приволжском доля плохих посевов 
увеличилась с 14% до 16-17%.

«Несмотря на рост доли плохих по-
севов в целом по России почти в 4 
раза - до 16% против 4,2% весной 
2014 года, площадь озимых, находя-
щихся в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии, больше - 14,84-15,14 
млн га против 14,47 млн га в прошлом 
году, - сказал И.Павенский. - Это объ-
ясняется существенным увеличением 
площади сева озимых».

В Южном округе посевы в хорошем 
и удовлетворительном состоянии за-
нимают 4,73-4,78 млн га (в 2014 году 
- 4,8 млн га). В центре их площадь 
возросла на 25-29%, до 3,6-3,69 млн 
га. «Однако в Поволжье таких пло-
щадей несколько меньше, чем в про-
шлом году, - 3,6-3,7 млн га против 4 
млн га», - заявил И. Павенский.

Падение цен продолжится

 Изменения в Земельный кодекс

Cтавка по кредитам аграриям не превысит 7-8%

С 1 марта 2015 года вступи-
ли в силу новые положения зе-
мельного законодательства. В 
соответствии с документом, рас-
ширяется возможность предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, гражданам в безвозмездное 
пользование. 

Получить земельный надел для 
строительства жилья или ведения 
личного подсобного хозяйства смо-
гут специалисты, востребованные в 
сельской местности – врачи, учителя, 
агрономы и пр. Законом Саратовской 
области определены перечни таких 
специальностей и поселений, где 
планируется выделение земельных 
участков. В частности, предполага-

ется, что для индивидуального строи-
тельства участки можно получить в 
204 поселениях 28 районах области, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства – в 15 поселениях. 

Отдельным пунктом вводится воз-
можность предоставления земельных 
участков гражданам для ведения лич-
ного подсобного или крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

льготники  смогут получать землю 
в безвозмездное пользование на срок 
не более чем 6 лет, а по истечении 
этого времени – в собственность при 
условии, что участок использовался 
надлежащим образом. Земля будет 
передаваться в собственность бес-
платно.

Источник: Комитет по управлению 
имуществом Саратовской области

Эффективная ставка кредитов 
аграриям России для проведения 
весенних полевых работ не пре-
высит 7-8%, передает РИА «Но-
вости» со ссылкой на заявление 
главы Минсельхоза РФ Николая 
Федорова. 

«Ставка получается эффективная 

для заемщика не более 7-8%», - ска-
зал Федоров, выступая в ходе сове-
щания по экономическим вопросам 
у президента.

Он добавил, что ряд банков в на-
стоящее время декларируют креди-
ты на время полевых работ по став-
ке от 19 до 22-23%.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев ранее говорил, что с уче-
том предоставления субсидий агра-
риям на компенсацию процентов 
по кредитам, объем которых в этом 
году был увеличен, фактически эф-
фективная ставка для заемщиков в 
сфере АПК должна составить от 5 
до 10%.
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Уфимская компания «Пести-
циды РУ», а также  два её стра-
тегических партнёра – научно-
внедренческое предприятие 
БашИнком и нижегородское 
ООО «Стимул» – выбрали  самый 
креативный и экономичный спо-
собы продвижения продуктов и 
брендов: многодневный «вояж» 
по городам и весям с проведе-
нием обучающих семинаров в 
самой что ни на есть глубинке. 
В Саратовской области посчаст-
ливилось селам Перелюб и Ду-
ховницкое. 

В глаголе «посчастливилось» нет 
ни капли иронии, потому что дан-
ные встречи, вот чудо, полностью 
опровергли миф о том, что аграрии 
перекормлены  информацией и на 
семинары зазвать их в принципе не-
возможно. Ну разве что шикарными 
презентами и обильными фуршета-
ми?! Ничего подобного! Сотрудни-
ки нашей редакции зафиксировали 
своеобразный рекорд: три часа пять-
десят минут аудитория, собравшая-
ся в актовом зале районного дома 
культуры села Духовницкое, не про-
сто слушала ученых, а активно уча-
ствовала в обсуждении поднимаемых 
проблем. Никаких телефонных пере-
говоров, никаких отлучек «на пару 
минут», никаких уклонений от темы: 
«Эффективное применение средств 
химической защиты растений, ком-
плексных минеральных удобрений 
«Мегамикс», биопрепаратов и био-
активных удобрений производства 
НВП БашИнком».

Генеральный директор ООО «Пе-
стициды РУ» Игорь Мичурин, пред-
ложивший на первой минуте встречи 
обмениваться мнениями, после окон-
чания совещания весело признался: 
такой активности аграриев может по-
завидовать любой семинар. Да что 
там активность?! Поражало глубокое 
понимание сути процессов, проис-
ходящих в почве, знание нюансов 
технологии, стремление учиться. К 
ведущему агроному предприятия Ва-
лерию Николаевичу Почкулёву фер-
меры в очередь выстроились с флеш-
ками, чтобы у себя дома  детальней 
разобраться в действии  и эффек-
тивности предлагаемых препаратов. 
Вот таким неординарным оказался 
район, вот такими усердными уче-
никами проявили себя успешные в 
подавляющем большинстве местные 
фермеры, применяющие на своей 
земле как классическую обработку 
почвы, так и ресурсосберегающие 
технологии. 

…Почти четыре часа напряженного 
интеллектуального труда были по-
трачены на осмысление проблем, 
связанных с подготовкой семенного 
материала (фитоэкспертиза семян, 

болезни зерновых культур, которые 
можно избежать при протравлива-
нии зерна, эффективные препара-
ты, применение инсектицидов и ми-
кроудобрений при протравливании), 
севооборотами (виды севооборотов, 
схемы создания на основе предше-
ственников), почвообработкой (раз-
личные системы, защиты культур по 
вегетации от болезней, вредителей 
и сорняков, ЭПВ и меры защиты са-
мых разнообразных сельскохозяй-
ственных культур. Помимо защиты 
от вредных объектов говорилось о 
повышении качества урожая, а также 
о повышении самой урожайности с 
помощью применения микроудобре-
ний, регуляторов и стимуляторов 
роста, производимых в Башкирии и 
Нижегородской области. Вместо ил-
люстраций использованы примеры 
из жизни. На основе многолетнего 
опыта были предоставлены разра-
ботанные компанией схемы защиты 
сельскохозяйственных культур, про-
веренные временем и практикой на 
эффективность. 

По сути, данный семинар представ-
лял собой отличную школу практику-
ющего агронома-производственника, 
которая, кстати,  благодаря компании 
«Пестициды РУ» давно и  успешно 
работает в Башкирии. В Духовницком 
была продемонстрирована отлич-
ная презентация, содержащая под-
робный анализ  множества причин 
потери нашими аграриями урожая. 
В частности, рассматривались по-
следствия недостаточно качествен-
ного протравливание семян, способы 
их обработки и преимущества про-
травителей Экономикс Колор, КС 
Кардинал, КС, Стингер трио, КС и 
другие, особенно  в баковых смесях 

с  Мегамиксом и Альбитом. При этом 
усиливается фунгицидный эффект, 
расширяется спектр подавляемых 
болезней, повышается всхожесть се-
мян. Недаром специалисты называют 
эти баковые смеси «экономным ре-
шением против головнёвых». Эффек-
тивные системные препараты против 
головневых болезней типа Эконо-
микс Колор, КС и корневых гнилей 
Кардинал, КС, окупают затраты в 3-6 
раз, прибавка к урожаю составляет 
от 2 до 6 ц/га. Микроудобрения – это 
верный источник снижения любого 
стресса, повышение качества зерна 
и урожайности.

На семинаре, кажется, проговорили- 
«прощупали» не только такой важ-
нейший агроприём как протравлива-
ние семян (им наши аграрии, к сожа-
лению, нередко пренебрегают), но и 
все звенья в производственной цепи. 
Очень приятно слышать, когда пред-
ставитель агрохимической компании, 
производящей средства защиты рас-
тений, в частности, октапон, пред-
варяет своё выступление словами: 
«Химия не панацея. Начинать надо с 
технологии, начинать надо с севоо-
боротов и подбора культур…». Очень 
приятно, когда говорят не только 
о рациональности использования 
препаратов, разумности трат на их 
приобретение, но и в то же время об 
экологичности сельхозпроизводства. 
Редко на каком семинаре встретишь 
подобное трепетное отношение к 
почве как к живому организму. Объ-
ясняется это тем, что в продуктовой 
линейке компании «Пестициды РУ» 
все-таки много чего с приставкой 
«био». Недаром на семинаре де-
ло дошло до «детектива» из жизни 
бактерий, его начал рассказывать 

представитель компании «Стимул» 
Владимир Казанцев, а завершил 
интригу кандидат сельскохозяй-
ственных наук, ведущий научный 
сотрудник научно-внедренческого 
предприятия БашИнком Флорид Дав-
летшин. 

Генеральный директор компании 
Игорь Мичурин «оправдывает» своё 
увлечение бактериальными препара-
тами промышленного производства 
типа Фитоспорин и  комплексными 
жидкими минеральными удобрениями 
типа Мегамикс тем, что он не вполне 
типичный «химик», сосредоточенный 
только на производстве пестицидов. 
его компанию можно уже с полным 
правом называть сельскохозяйствен-
ной, потому что лет десять из пят-
надцати она  активно занимается 
комплексными  услугами: внесением 
удобрений и гербицидов, листовых 
подкормок, протравливанием се-
мян, десикацией – агрономическим 
и агротехнологическим сопрово-
ждением  фермеров Приволжского 
федерального округа.  Кроме того, 
«Пестициды РУ» реализуют семена 
ведущих мировых производителей 
подсолнечника и кукурузы, а также 
сорго и сорго-суданковых гибридов. 
Работа ведется в Саратовской об-
ласти, Татарстане, Башкортостане, 
Оренбуржье и других регионах Ура-
ла и Поволжья, охватывает свыше 
350 тысяч гектаров пашни и около 
полусотни самоходных опрыски-
вателей. Своеобразная машинно-
технологическая станция – так по-
лучается. Но если механизаторы 
МТС зимой отдыхают, наши герои в 
зимний период работают не менее 
активно, чем летом. Во-вторых, это 
семинары, постоянная учеба  кадров, 

своих и чужих. Ну а во-первых, а 
в-первых – это напряженная рабо-
та с хозяйствами, согласование се-
вооборотов, культур, бизнес-планов 
и заявок. У таких региональных 
представителей, как Смирновы из 
Духовницкого района, конечно же, 
всегда есть запасы препаратов, рас-
считанные на внезапный лёт саран-
човых или лугового мотылька, но, в 
общем-то, все работают по плану. В 
зависимости от культур, погодных 
условий,  финансовых резервов. «ес-
ли есть возможность сделать дешево 
и эффективно, зачем тратить деньги 
– такой у нас подход»,  – говорит 
генеральный директор. И продолжа-
ет: «Стараемся работать на резуль-
тат и долгосрочную перспективу».  И 
это правда. Александр Васильевич 
и Виктор Александрович Смирновы 
зимой занимаются стратегией, а ле-
том, бывает, тушат «горячие точки», 
хотя благодаря тесному сотрудни-
честву с руководителями хозяйств 
(те в большинстве своём являются 
ещё и агрономами), ЧП становится 
всё меньше и меньше. Было дело, 
один из успешных руководителей 
приобрёл импортный самоходный 
опрыскиватель, да пока его собирал-
налаживал, чуть сроки химобработки 
не пропустил. Спасли ситуацию са-
марские штанговые опрыскиватели 
«Туманы», примитивные на первый 
взгляд, но высокопроизводительные 
и надёжные.  

Однако, техника-техникой, но 
очень большое значение имеет про-
фессионализм команды и её поря-
дочность. Уж больно много в деле 
получения больших урожаев нюан-
сов, которые могут на нет свести  
всю работу даже самых  продвину-
тых спецов. И тут очень  важна ре-
путация представителей компании, 
их профессиональное реноме. Отцу 
и сыну Смирновым, коренным жи-
телям Духовницкого района, народ 
доверяет хотя бы потому, что всегда 
есть с кого спросить. Вот вам все-
го лишь часть хозяйств, с которыми 
работают наши герои: Духовницкий 
район - КХ «Берег Волги» (Клепиков 
О.Ю.), КХ «Возрождение» (Ушанков 
А.П.), КФХ Гузева А.А., Рашидова 
М.М., Перелыгина А.А., Дозорова 
С.А., Свиридова Ю.И.; Ивантеевский 
район - КФХ Горшенина В.А., Целыха 
В.В., Агаларова М.Т., СХ «Артель За-
речье» (Малыхин В.И.), ООО «Прак-
тик» (Сосков А.В.), Колхоз им. Чапае-
ва (Тюсин А.Н.); Пугачевский район 
– ООО «Агропродукт», КХ «Ново-
Марьевка» (Грачев А.Н.), КФХ Ара-
пова Г.А., Шиндина В.П., ООО «Рас-
светАгро» (Мазуркевич Ю.А.), ООО 
ТДиК (Таран В.Ф.);Перелюбский рай-
он - ОАО «Сельхозтехника» (Азарнов 
В.Н.), ООО «Родина» (Аистов В.Н.),  

НАШИ ЛЮДИ
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агро-информ

ООО «Октябрьское» (Комаров С.В.), 
ООО «Степная Нива» (Наточеев С.В.), 
КФХ Чечеткина С.В.

Игорю  Мичурину, которого в Ду-
ховницком видели впервые, ауди-
тория поверила потому, что он рас-
суждал как обычный фермер. Здраво 
и  аргументировано. Что делать если 
цены на удобрения поднялись при-
мерно в два раза? Отказаться от них 
совсем? А как тогда быть с урожаем? 
Компания «Пестициды РУ» предла-
гает совмещать продукты, например, 
пестициды и листовые подкормки с 
тем, чтобы сэкономить ГСМ и при 
этом не вносить дорогостоящие удо-
брения компаний-монополистов. В 
результате многолетних испытаний 
и применения препаратов двух пар-
тнёрских компаний созданы целые 
технологии, благодаря которым мож-
но в несколько раз снизить затраты, 
но процентов на 20-30 поднять уро-
жайность.

На семинаре были подробнейшим 
образом расписаны достоинства 
предлагаемых баковых смесей, рас-
сказано, чем один препарат дополня-
ет другой, даны регламенты приме-
нения и дозировки, описаны фазы, в 
которых применение того или иного 
вещества наиболее эффективно.

…Конечно, вначале трудно пове-
рить в существование Антистрессо-
вого Высокоурожаного Земледелия, 
даже если оно отмечено 60 медалями 
и 200 дипломами международных и 
всероссийских выставок, одна-

ко разработанная специалистами 
НВП «БашИнком» АВЗ биотехноло-
гия, основанная на использовании 
4-компанентных биопрепаратов 
(биофунгицид, антистрессовые и 
имунностимулирующие вещества, 
макро- и микроэлементы в хелатной 
форме), обеспечивает мощное раз-
витие корневой системы и надзем-
ных частей растений, увеличивает 
фотосинтез, что в конечном итоге 
ведет к убедительному повышению 
продуктивности сельхозкультур. На 
один рубль затрат  технология АВЗ 
дает до ста рублей дополнительной 
чистой прибыли.

Существует вот такая не опровер-
гнутая никем статистика: технология 
АВЗ повышает урожай на 15-30% (в 
засушливые годы до 40-45%), сни-
жает в 1,5-2 раза затраты на хими-
ческие средства защиты; снижает 
на 20-30% затраты на удобрения, 
существенно улучшает качество и 
конкурентоспособность продукции, 
улучшает лёжкость  всех овощных, 
плодовых, ягодных и зерновых куль-
тур на 15-30%.

Все препараты производства НВП 
«БашИнком» оздоравливают по-
чву и растения, взаимодействуют с 
сельскохозяйственными культура-
ми, образуя своего рода симбиозы. 
Это стимулирует рост и развитие 
растений и резко повышает их уро-
жайность. Хочется назвать хотя бы 
часть препаратов, которые внедрены 
в России на площади свыше 200 ты-

сяч гектаров. Серия Фитоспорин – М, 
ж – универсальная защита растений 
от болезней. Микробиологический 
препарат Стерня – для разложения 
растительных остатков.

Серия Богатый – жидкие комплекс-
ные биоактивированные гуминовые 
удобрения с NPK и микроэлементами 
в хелатной форме. Серия Гуми – анти-
стрессовые и иммуностимулирующие 
БМВ-гуминовые препараты для ро-
стоускорения и защиты от погодных 
и других стрессов. Серия Борогум – 
специальные бороорганогуминовые 
удобрения. Серия Бионекс-кеми рас-
творимый – комплексные биоактиви-
рованные удобрения. Серия Биопо-
лимик – жидкие микроудобрения в 
полимерно-хелатной форме.

Не менее широкие возможности 
открываются для тех, кто  понима-
ет актуальность микроэлементов, а 
значит, комплексных жидких мине-
ральных удобрений серии Мегамикс 
и применяет их на предпосевной об-
работке. На семинаре было подробно 
рассказано о способе приготовления 
бакового раствора, о кратности об-
работок по вегетации, о ключевых 
фазах развития сельскохозяйствен-
ных культур, потому что именно в 
это время достигается наибольший 
эффект. 

…А ещё говорим, что наши фер-
меры с большой настороженностью 
относятся к новинкам. Судя по ко-
личеству заданных вопросов и вы-
сказанных предложений, бОльшую 

пользу от встречи вынесли, пожалуй, 
гости, чем сами хозяева. 

Что еще очень понравилось – по-
трясающая открытость команды 
Игоря  Мичурина. Даже на «прово-
кационный» вопрос о якобы не очень 
качественных, но зато чрезвычай-
но дешевых дженериках, которые 
производит ООО «Пестициды РУ», 
Мичурин нашел, что сказать. есть 
подразделение, которое занимается 
внесением препаратов, а есть под-
разделение, которое занимается 
их производством. И он, как произ-
водственник, давно понял: дорого-
стоящий препарат еще не гарантия 
успеха. 

За пятнадцать лет работы  набра-
лось свыше пятисот постоянных кли-
ентов, на базе которых были самой 
жизнью поставлены самые разноо-
бразные опыты и эксперименты. В 
результате накоплена внушительная 
статистика, какие препараты и сме-
си работают в том или ином регионе 
лучше, а какие – хуже и при каких 
обстоятельствах. Все это позволи-
ло выкристаллизовать технологии, 
которые позволили, к примеру, в 
прошлом году перелюбской «Сель-
хозтехнике» получить зерно второ-
го класса. И таких примеров можно 
привести массу.

Никаких комплексов по поводу то-
го, что «Пестициды РУ» производят 
дженерики, нет. Не всем же компа-
ниям по силам тратить на научные 
исследования миллионы долларов, 

запуская новые продукты? Пода-
вляющее большинство российских 
компаний, производящих химические 
средства защиты растений, делает 
дженерики. «Мы свою миссию ви-
дим в другом – в производстве каче-
ственных препаратов, доступных для 
наших сельчан. Это наша стратегия 
– делать как можно дешевле каче-
ственный продукт».

У компании есть собственное про-
изводство в Уфе, но часть заказов 
размещается в Польше, Германии 
и Китае. «Производим там, где это 
можно сделать наиболее качествен-
но и наилучшим образом», – говорит 
Игорь Мичурин. – Полный цикл от 
производства до применения и по-
зволяет нам предлагать продукты, 
максимально отвечающие соотно-
шению «цена-качество». До кризиса 
мы имели возможность  кредитовать 
аграриев под урожай в пропорции 30 
на 70, поскольку имели возможность 
брать кредиты в банках под более 
выгодные проценты. Сегодня пра-
вила игры изменились, и сейчас уже 
аграрии имеют преимущества перед 
нами, поскольку нас банки готовы 
кредитовать лишь под 40 %. Такие 
встречи, как в Духовницком, нам 
нужны ещё и для того, чтобы про-
говорить финансовые вопросы, видя 
реакцию партнёров на наши предло-
жения. Пользу от этих встреч трудно 
переоценить».

Маргарита ВАНИНА

ООО «Пестициды РУ»
450022, г.Уфа, ул. Менделеева 134/4, офис 12, тел./факс: 8(347) 293-47-11, 

E-mail: office@pestic.ru.     Сайт: www.pestic.ru
Региональные представители в Саратовской области: +7-917-32-73-196, +7-927-224-63-36
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Чубуком в просторечии называют 
черенок виноградной лозы, с осени 
закладываемый на хранение. Весной 
из него выращивают саженец, который  
впоследствии становится новой вино-
градной лозой. Секретом выращивания 
качественных саженцев винограда по-
делился заведующий опытным по-
лем кафедры защиты растений и 
плодоовощеводства Саратовско-
го аграрного университета Артем 
Алексеевич Полищук. 

Виноградники на опытном поле  
Саратовского аграрного универси-
тета были заложены несколько лет 
тому назад, чтобы выяснить, какие 
сорта винограда подходят для вы-
ращивания в нашем регионе. Испы-
тания начали проходить 50 сортов, 
сейчас осталось 35. Отбраковка по 
зимостойкости и другим параметрам 
происходит в естественных условиях. 

Все заботы, которые ложатся на пле-
чи человека, решившего выращивать 
свой виноград, очень хорошо знакомы 
сотрудникам опытного поля. Первая 
операция при подготовке саженцев 
начинается, когда лозу осенью спу-
скают со шпалер на землю. 
На опытном поле длина не-
которых лоз достигает 10 
метров, поэтому в материа-
ле для черенков нехватки не 
бывает. У сотрудников заве-
ден свой порядок при заго-
товке на хранение, которым 
могут воспользоваться и 
виноградари-любители.

Обязательная процедура 
– каждый сорт обрабатыва-
ется отдельно, о чем дела-
ется специальная запись, 
во избежание пересортицы. 
Обязательно использование 
двух  этикеток с названием 
сорта. Делаются они из подручного 
материала: пакетов, пивных жестя-
ных банок. В этом случае рельефное 
продавливание дублирует запись в 
случае, если надпись сотрется. 

лоза, которая закладывается на 

хранение, может быть и тонкой, и 
толстой. Главное – она должна быть 
вызревшей. Одревесневшая или нет 
лоза, определяется очень просто. 
Достаточно провести ногтем, как 
бы делая надрез. если бороздка не 

остается, – значит, лоза созрела и ее 
можно использовать на черенок. Но 
только однолетнюю!

Для чубука, как правило, исполь-
зуют три междоузлия, чтобы на че-
ренке было обязательно три почки. 

Но опытные виноградари стараются, 
перед тем как заложить на  хранение, 
сделать на черенке четыре или пять 
междоузлий. Два резервных потом 
вырезают.

Черенки каждого сорта увязывают-
ся отдельно. Укладывают их 
по 20-25 по 30, по 50 штук. 
Хранение, как правило, осу-
ществляется в подвалах в 
заранее продезинфициро-
ванных опилках. есть толь-
ко один нюанс: нельзя ис-
пользовать опилки сосны и 
лиственницы. Оптимальной 
температурой для хранения 
лозы считается пониженная: 
от  – 0,5°С до +1,5°С. При 
этом в месте хранения че-
ренков должна быть высокая 
влажность 65-80%. Это необ-
ходимо для предотвращения 
испарения и чтобы все фи-

зиологические процессы в черенках 
замедлились.

Весной, за 40-60 дней до наступле-
ния положительных температур, че-
ренки достают и начинают готовить к 
посадке. Поскольку в нашем регионе 

посадки начинаются обычно во вто-
рой декаде мая, то в первой-второй 
декаде марта начинается ревизия по-
садочного материала, заготовленного 
с осени. Прежде, чем приступить к 
этому ответственному делу, черенки 
на два дня замачивают в воде. Пока 
укрытые снегом виноградные лозы 
еще продолжают свою зимовку, вино-
градари открывают новый сезон. 

Двухдневное вымачивание в воде 
необходимо для того, чтобы восста-
новить запасы влаги, которая по-
терялась во время хранения. Затем 
черенки замачиваются в корнеобра-
зователе. Усилители корневого роста 
или фитогармоны используются са-
доводами довольно активно. Хорошо 
зарекомендовали себя «Корневин», 
«Гибериллин». Они относятся к груп-
пе ауксинов, которые подавляют 
активность роста почек и вызывают 
образование корней. Препараты эти 
есть во всех магазинах. Очень многие 
дачники знакомы с ними, потому что 
выращивают с их помощью рассаду 
томатов, перцев, других овощных 
культур. Но при их применении не-
обходимо четко следовать инструк-

садово-огородная азбука
наши консультации

Своим виноградом саратовцев уже 
не удивишь. Эта культура давно не 
экзотика в нашем регионе. И с каж-
дым сезоном популярность солнечной 
ягоды только растет. С вопросами, ко-
торые волнуют саратовских виногра-
дарей, мы обратились к специалисту 
по виноградарству Никите Валерье-
вичу Рязанцеву – учёному агро-
ному, аспиранту кафедры защиты 
растений и плодоовощеводства 
СГАУ имени Н.И. Вавилова, разра-
батывающему технологию возделы-
вания винограда в нашем регионе.

- Насколько благоприятной 
была нынешняя зима для вино-
градной лозы? Можно уже дать 
какую-то оценку?

– Объективную оценку можно бу-
дет дать только в мае. А пока лоза 
находится в состоянии вынужденного 
покоя. Сейчас кусты находятся под 
укрытием и засыпаны снегом. В тече-
ние зимы были оттепели, после кото-
рых образовывался слой льда. Такое 
явление может приводить к выпрева-
нию, например, озимых. Однако, ви-
ноград – культура более устойчивая. 

Большая толщина снежного покрова 
создает дополнительную теплоза-
щиту, которая позволяет успешно 
зимовать даже неморозостойким со-
ртам. Считается, что при величине 
снежного покрова более 40 см кусты 
винограда способны переносить мо-
розы до минус 35 ºС даже без специ-
ального укрытия. 

В целом, прошедшая зима не от-
личалась аномальными условиями. 
Но в начале сезона не было снеж-
ного покрова, а морозы в отдельных 
районах области достигали -20 ºС. 
Поэтому укрывные сорта винограда, 
обладающие низкой морозоустойчи-
востью, могли пострадать именно в 
этот период. Очень важно было ку-
сты своевременно укрыть. Преждев-
ременное укрытие могло привести к 
выпреванию, а запоздалое – к вы-
мерзанию винограда. После первых 
слабых заморозков до -5…-8 ºС про-
ходят этапы закаливания лозы, после 
чего кусты приобретают максималь-
ную морозостойкость, характерную 
для сорта. В это время необходимо 
провести укрытие. Виноградарям, ко-
торые следуют этим рекомендациям, 
думаю, стоит ожидать хорошей пере-
зимовки кустов.

Для прогнозирования выхода ви-
нограда из зимовки одной величины 
морозостойкости сорта, то есть спо-
собности переносить отрицательные 
температуры в зимний период, не-
достаточно. Требуется изучить по-
казатель зимостойкости, который 
включает в себя морозоустойчивость, 
а также способность противостоять 
всему комплексу неблагоприятных 
факторов зимнего периода: иссу-
шающим ветрам, выпреванию, вы-
моканию, фитопатогенам. Итоговым 
показателем зимостойкости высту-
пает сохранность глазков винограда 
после перезимовки. Надо отметить, 

что 100% сохранности практически 
не бывает, да и не нужно.

- То есть пугаться отмирания 
глазков не стоит?

- До определённого значения - нет. 
Например, рассмотрим обычную че-
тырехрукавную систему формирова-
ния куста, очень распространенную в 
Саратовской области. Она изначаль-
но предполагает наличие двойного 
запаса глазков, оставляемых после 
осенней обрезки. Мы оставляем четы-
ре плодовые стрелки по 8-10 почек. 
Однако весной обязательно прово-
дится удаление слабых, двойных и 
повреждённых побегов, при кото-
ром на плодовой стрелке оставляют 
только до 4-5 побегов. Таким образом, 
мы можем не бояться потерять часть 
глазков при перезимовке. Большин-
ство сортов в условиях нашей обла-
сти обладают высокой сохранностью 
глазков в пределах 70-80%.

- Чем лучше всего укрывать ви-
ноград на зиму?

- Это дискуссионная и плохо из-
ученная тема. Южане, на которых в 
основном ориентирована работа ве-
дущих учёных страны, этой пробле-
мой не обременены, поэтому остаётся 
много нерешённых вопросов. В нашем 
регионе и более северных районах мы 
пока лишены чётких научных реко-
мендаций. Поэтому каждый виногра-
дарь выбирает свой путь. Но всё-таки 
есть общие принципы укрытия.

Существует два основных способа 
укрытия кустов винограда на зиму. 
Первый способ – укрытие землёй. 
Это самый доступный способ, не тре-
бующий дополнительных материалов. 
Однако он имеет множество недо-
статков. Самый главный – большая 
трудоёмкость укрытия и, особенно, 
открытия кустов весной. Механиза-
ция этих процессов незначительна, 
используется много ручного труда. 

Кроме этого, в условиях нашей обла-
сти укрытие землёй может приводить 
к вымоканию и выпреванию лоз, так 
как у нас часто случаются глубокие 
зимние оттепели. Снег может сходить 
до земли, переувлажнять почву, а 
значит вызывать намокание лоз. Они 
от этого теряют морозоустойчивость 
и погибают при последующем замер-
зании. Также при земляном укрытии 
лоза испытывает дефицит кислорода, 
необходимого для поддержания жиз-
недеятельности, что может вызывать 
гибель глазков. Кроме этого, земля-
ное укрытие кустов создаёт большие 
трудности весной. Для освобождения 
растений необходимо дождаться под-
сыхания почвы. Допустить прораста-
ния глазков нельзя, поскольку мо-
лодые побеги очень хрупкие и легко 
обламываются при раскапывании.

Другой способ укрытия – воздушно-
сухой. лозы после обрезки связывают 
в пучки и также пригибают к земле. 
В качестве укрытия используют до-
ступные органические материалы: 
солому, старое сено, листовой опад, 
картон, тростник, хвойный лапник и 
т.д. Сверху такое укрытие защища-
ют водоизоляционным материалом: 
пленкой, агроволокном, рубероидом, 
листовым металлом и пр. При таком 
способе кусты хорошо аэрируются, 
находятся в сухих условиях, а весной 
такое укрытие легко снять.

Мы сейчас работаем над совершен-
ствованием воздушно-сухого укры-
тия. Необходимо его оптимизировать 
в связи с затратами на материалы и 
труд.

- Все больше саратовцев, жела-
ющих выращивать виноград. Что 
им можно порекомендовать?

- Для начала нужно определиться с 
масштабами производства. Благодаря  
небольшой площади можно обеспе-
чить себя, свою семью, своих рабочих 

свежим виноградом, соком, вином, 
изюмом. Агротехника винограда до-
статочно доступна, больших прему-
дростей здесь нет. если планируется 
закладка большого промышленного 
виноградника для получения товар-
ной продукции, нужно учитывать:  
эта культура достаточно рентабельна. 
Виноградник может приносить значи-
тельную прибыль – до полумиллиона 
рублей с гектара в год. Однако вино-
градник имеет относительно длитель-
ный срок окупаемости (до 6-8 лет).

Для успешного выращивания ви-
нограда в нашей области нужно вы-
брать хорошее место. Как и для всех 
садовых культур, оно должно быть 
защищено от северных ветров. Воз-
можно, с помощью  лесозащиты или 
расположением виноградника с юж-
ной стороны дома на приусадебном 
участке.

Важно с самого начала определить-
ся с направлением использования вы-
ращенного урожая. если планируется 
выращивать виноград для еды, мы 
выбираем столовые сорта. если для 
производства соков и вина – техниче-
ские, в том числе и амурские.

Обращаю ваше внимание, что все 
сорта винограда в специальной лите-
ратуре разделены на группы по сро-
ку созревания. Для нашей области 
можно рекомендовать очень ранние, 
ранние и средние сорта, которым 
для созревания необходима сумма 
активных температур до 2700 ºС 
и период вегетации до 130 дней. 
Для начинающих виноградарей нет 
смысла гнаться за крупной экзотикой 
позднего срока созревания, потому 
что полное созревание таких сортов 
у нас наблюдается раз в три-четыре 
года, в остальные годы поздние сорта 
показывают неудовлетворительное 
качество урожая.

Среди ранних и средних сортов в 

Весна виноградная
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настоящее время появилось очень 
много новинок, на которые стоит 
обратить внимание. За последние 
двадцать лет создано более 300 но-
вых сортов и гибридных форм. Такого 
всплеска интереса к селекции вино-
града в нашей стране не было никог-
да. Большинство новинок получено в 
результате так называемой «частной 
селекции», они представляют собой 
гибридные формы, которые не заре-
гистрированы, но получили широкое 
распространение из-за выдающихся 
хозяйственно-биологических при-
знаков.

- Новыми сортами делятся по-
соседски?

- Очень редко, так как виноградар-
ство сейчас превратилось в коммер-
ческую отрасль. Производство поса-
дочного материала ценных сортов и 
гибридов настолько прибыльно, что 
многие люди всерьез перешли от 
дачного отдыха к работе на земле с 
целью выращивания саженцев.

- Какие сорта заслуживают 
внимания саратовских виногра-
дарей?

– В нашей области хорошо зареко-
мендовали себя такие проверенные 
временем столовые, бессемянные и 
универсальные сорта, как Алёшень-
кин, Феномен, Кодрянка, Кишмиш 
Венгерский, Кишмиш лучистый, лора, 
Аркадия, Русбол, Талисман. Считаю, 
также необходимо назвать наиболее 
перспективные сорта и гибридные 
формы. Большой интерес представ-
ляют формы селекции Виктора Ни-
колаевича Крайнова  – знаменитая 
«крайновская тройка»: Виктор, Пре-
ображение, Юбилей Новочеркасска. 
Большим потенциалом обладают  и  
другие сорта этого же автора: Гели-
ос, Анюта, Богатяновский. Эти сорта 
отлично показывают себя вплоть до 
Подмосковья. Они рано созревают и 
обладают приличной морозостойко-
стью на уровне повсеместно распро-
странённого сорта Аркадия. То есть 
при нормальном укрытии отлично 
зимуют и дают высокий урожай от-
личного качества.

Также сложился большой сорти-
мент технических сортов виногра-
да, по многим показателям превос-

ходящих вездесущие Изабеллу и 
лидию. Из относительно известных 
сортов большой интерес для техни-
ческой переработки представляют 
Северный Плечистик и левокумский 
устойчивый. Для производства крас-
ного вина особенно ценен старинный 
грузинский автохтонный сорт Муку-
зани, который оказался в условиях 
Саратовской области весьма продук-
тивным и дает очень высокий процент 
сахаронакопления. 

Всё больший интерес виноградари 
проявляют к амурским сортам вино-
града. В этом отношении можно ска-
зать следующее. Амурский виноград 
в промышленную культуру впервые 
введен Александром Ивановичем По-
тапенко. Интерес к этому виду вино-
града обусловлен его высочайшей 
морозостойкостью -40 ºС, позволяю-
щей возделывать его в неукрывной 
культуре почти по всей России, кроме 
самых северных регионов. Создан-
ными сортами амурского винограда 
А.И. Потапенко внёс колоссальный 
вклад в развитие отечественного и 
мирового виноградарства, опере-
див своё время. Аналогов амурским 
сортам в настоящее время не су-
ществует. В Саратовской области 
селекционер-подвижник Юрий Ива-
нович Сидоренко продолжил дело 
А.И. Потапенко. Он создал ценные 
гибридные формы как техническо-
го, так и столового, бессемянного и 

универсального винограда, облада-
ющие высокой морозоустойчивостью 
и вкусовыми качествами (Вечерний 
Саратов, Кишмиш саратовский, люси 
белая и др.).

- Заинтересовавшимся выра-
щиванием винограда не поздно 
будет взяться за дело уже этой 
весной?

- Посадка винограда возможна и 
весной, и осенью. Почему отдается 
предпочтение весенней посадке? 

Известно, что молодые растения 
винограда менее морозостойки, они 
ещё не обладают полной сортовой 
морозоустойчивостью. Поэтому при 
весенней закладке виноградника мы 
уходим от необходимости спасать 
саженцы зимой от морозов. С другой 
стороны, виноград – растение много-
летнее. его корневая система не име-
ет периода физиологического покоя, 
в отличие от надземных частей, и 
продолжает непрерывно расти, пока 
сохраняются благоприятные значения 
температуры и влажности почвы.

Поэтому при осенней посадке во 
второй половине сентября - первой 
декаде октября мы получаем хоро-
шее укоренение саженцев. Это самое 
оптимальное время для посадки не-
больших виноградников, при котором 
у саженцев есть еще 4-5 недель для 
наращивания корней. При после-
дующем укрытии молодых растений 
обычно наблюдается высокая прижи-
ваемость винограда. Однако крупные 
виноградники целесообразно закла-
дывать в ранние весенние сроки (до 
начала распускания глазков), чтобы 
избежать дополнительных затрат на 
укрытие саженцев. При такой посад-
ке растения проходят полноценный 
период вегетации, саженцы дают 
нормальный прирост, и лоза хорошо 
вызревает. Бояться первой зимовки 
уже не стоит.

–  Как понять, что саженец го-
тов для посадки?

- Стандартный однолетний саженец 
должен иметь здоровый внешний вид, 
без признаков повреждения болезня-
ми и вредителями. Саженец должен 
иметь длину не менее 40 см, при этом 
на вызревшую часть однолетнего по-
бега должно приходиться не менее 20 
см, а диаметр середины междоузлий 
должен превышать 5 мм. У саженца 
должна быть хорошо развитая кор-
невая система: не менее 3-5 сильных 
пяточных корней, обрезанных до 25-
30 см. При посадке саженец следует 
вымочить до 24 часов в воде. Далее 
необходимо обновить срезы корней, 
чтобы убедиться, что они живые (бе-
лые на срезе). Для посадки оставляют 
корни длиной 20-25 см.

если саженец вегетирующий,  у не-

го должна быть также развита корне-
вая система. Длина зеленого приро-
ста обязана превышать 10-20 см.

Интересно, что существенных раз-
личий в развитии молодых растений 
винограда к осени текущего года при 
весенней посадке вегетирующим са-
женцем и прошлогодней осенней по-
садки однолетним саженцем, в прин-
ципе, нет.

– О готовности саженца мы ска-
зали. А как определяется готов-
ность окружающей среды?

- Однолетние одревесневшие са-
женцы весной необходимо высадить 
в самые ранние сроки после схода 
снежного покрова. Однако, вино-
град – теплолюбивое растение, его 
вегетирующие побеги не выносят 
заморозков. И даже при околонуле-
вых температурах такое растение 
повреждается. Поэтому для Право-
бережья срок высадки вегетирующих 
саженцев наступает после 10 мая, а 
для левобережья, в зависимости от 
местности, на 5-10 дней раньше. Для 
того чтобы обезопасить себя, мож-
но использовать временное укры-

тие - сейчас очень распространено 
агроволокно. Им можно накрывать 
высаженные растения вплоть до ию-
ня, когда опасность возвратных ве-
сенних заморозков пройдёт. В июне 
все укрытия нужно убрать, поставить 
опору и подвязать растение.

– «Солнечная ягода» сильно 
повреждается болезнями?

–  Виноград – культура очень 
пластичная. Главное – это сорт. Те, 
которые регулярно повреждаются 
болезнями – оидиумом, милдью и 
гнилями –  следует заменить на но-
вые комплексно-устойчивые анало-
ги. Большинство устойчивых сортов 
нуждается только в профилактиче-
ских обработках поздней осенью и 
ранней весной контактными фунгици-
дами (железный и медный купорос). 
В отдельные неблагоприятные годы 
требуется дополнительная защита си-
стемными препаратами в июне. Таким 
образом, подбор сортов позволяет 
выращивать экологически чистую 
продукцию, не содержащую вредных 
и ядовитых веществ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12

Виноградник может приносить 
значительную прибыль – до полу-
миллиона рублей с гектара в год. 
Однако виноградник имеет относи-
тельно длительный срок окупаемо-
сти (до 6-8 лет).

ции, так как фитогормоны при пре-
вышении концентрации или времени 
замачивания оказывают токсическое 
действие на растение. При соблю-
дении инструкций эффект только 
положительный. Никакого побочно-
го действия на качество урожая эти 
препараты не окажут. Это не те гор-
моны, о которых говорится в связи с 
ГМО. Здесь иная природа и биохимия 
процессов.

Выбрать из черенков те, что сохра-
нили способность к развитию, просто. 
На каждом делается срез, нежизне-
способный черенок имеет белую 
сердцевину. Портятся черенки при 
хранении в неприспособленном по-
мещении в результате иссушения при 
высокой температуре и низкой влаж-
ности. В таких экстримальных усло-
виях почка, которая должна давать 
лист или побег, погибает. Вот здесь 
как раз и могут пригодиться запасные 
четвертая и пятая почки, предусмо-

трительно оставленные осенью. 
Отобранные черенки можно вы-

саживать непосредственно в грунт, 
тогда растение сразу приучается к 
неблагоприятным факторам в есте-
ственной среде обитания. Но такая 
высадка возможна только в мае. 
Для того, чтобы не терять время, в 
первой-второй декаде марта черен-
ки высаживаются в субстрат. Это 
может быть либо торф, либо опилки. 
Используется также субстрат, со-
стоящий из трех частей: одна часть 
опилок, одна часть  речного песка 
и одна часть перегноя. Требования 
к субстрату следующие: он должен 
быть легким, воздухопроницаемым и 
водопроницаемым. Субстрат всегда 
должен быть влажным, иметь с науч-
ной точки зрения 60-85% полной вла-
гоемкости.  На практике это выглядит 
следующим образом:  из субстрата, 
сжатого в руке, вода не капает, но он 
сохраняет форму комка.

Субстрат перед использованием 
должен быть продезинфицирован. 
Идеальный вариант – пропарка на 
водяной бане. Можно  использовать 
также слабый раствор марганцовки.

Проращивание производится в те-
чение трех недель. Во влажной сре-
де, которая должна быть создана, при 
температуре 25-28°С идет активное 
корнеобразование. Кроме этого идет 
дополнительная стимуляция более 
сильных корней. (Сильный корень 
можно сформировать уже в первый 
год.) Необходимо также создавать 
перепад температур: верхней части 
черенка нужно создать пониженную 
температуру, чтобы почка не просы-
палась, так как у винограда биоло-
гический ноль – это +10°С, а внизу 
нужно создать лучшие условия для 
развития корней, т.е. обеспечить 
+25°С. Достигается это путем исполь-
зования специального устройства с 
подогревом. В холодном помещении 

верх черенка охлаждается естествен-
ным образом. Существует также  ряд 
стимулирующих приемов. Например, 
нанесение продольных ран или бо-
роздование, которое стимулирует 
образование каллуса, или раневой 
ткани, и самих корней.

если же высадка черенка идет не-
посредственно в открытый грунт в 
мае, то снизу необходимо делать на-
клонный срез. Сверху лучше сделать 
перпендикулярный надрез и замазать 
его садовым варом или водоэмульси-
онной краской. Независимо оттого, 
куда высаживается черенок, опти-
мальная температура в корневой зо-
не +20-+25°С. Чубук заглубляется на 
две почки, наверху остается только 
одна почка. Сам черенок желательно 
обработать розовым раствором мар-
ганцовки, чтобы провести обеззара-
живание от грибка и других болезней. 
Для этого можно использовать также 
любой другой фунгицид, разрешен-

ный к применению в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Повторю еще раз, корни должны быть 
в тепле, а почка, которая находится над 
землей, должна быть «в холоде». Тогда 
пластические вещества идут вниз, и 
корни быстрее развиваются.

После того как появились первый-
второй листочек, проверяется уко-
ренение. если корни развиваются 
хорошо, начинается закалка прове-
триванием, чтобы черенок привыкал 
к перепаду температур.

Во второй-третьей декаде мая са-
женцы высаживаются в открытый 
грунт. Схемы посадки различны и за-
висят от имеющейся техники, а также 
от формировки лозы. 

Максимальная урожайность при 
выращивании винограда достигается 
на четвертый-пятый год при средней 
продолжительности эксплуатации ви-
ноградника в двадцать лет. 

Светлана САВИНА
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Очень актуальна проблема ос. Под-

ручных методов её решения много. На 
небольших участках можно использо-
вать ловушки, специальные отравлен-
ные приманки. Но если речь идет  о 
50-100 кустах и более, то такие меры 
использовать затруднительно. И здесь 
снова нужно вернуться к подбору со-
ртов, поскольку известно, что неко-
торые сорта имеют ярко выраженную 
повреждаемость осами, а некоторые 
практически не повреждаются. У нас 
в экспериментальном хозяйстве СГАУ 
есть своя коллекция сортов. Предвари-
тельно установлено, что наибольший 
интерес осы проявляют к мускатным 
сортам раннего срока созревания.

–  Где можно приобрести сажен-
цы винограда?

– В Саратове работает немало 
классных специалистов, которые за-
рекомендовали себя патриотами вино-
града, десятилетиями занимающими-
ся этой культурой. Но есть и новички, 
которые просто пытаются заработать. 
Поэтому здесь можно только посо-
ветовать обращаться к проверенным 
людям, которые обладают хорошей 
репутацией. 

- Область у нас большая, захва-
тывает разные природные зоны, и, 
наверно, не везде винограду будет 
комфортно. Наблюдаются и изме-
нения в климатических условиях. 
Зимой у нас стал задерживаться 
холод, когда у соседей уже поте-
пление, летом пекло стоит, когда 
кругом уже дожди…

–  Эта картина типична для резко 
континентального климата, когда се-
зоны быстро сменяют друг друга и 
наблюдаются большие крайности в 
температурах. Для нашего региона 
это нормально. Видимые изменения, 
очевидно, являются следствием цикли-
ческих процессов, которые происходят 
на Земле постоянно.

если в контексте погодных условий 
рассматривать выращивание виногра-
да в Саратовской области, то можно 
предположить, что нам могли бы по-
завидовать многие французские вино-
градари. Дело в том, значительные пе-
репады дневных и ночных температур 
в период созревания позволяют вино-
градному растению формировать уро-
жай лучшего качества. если говорить о 
мускатных сортах, то в наших условиях 
у них наблюдается более выраженный 
вкус. если о сортах с розовым цветом 
ягоды, то у нас наблюдается более 

насыщенное окрашивание. В наших 
условиях наблюдается и сравнитель-
но более высокое сахаронакопление, 
в среднем на 3-5% выше, чем на юге 
страны. 

С другой стороны, в области суще-
ствует угроза весенних возвратных 
заморозков, что для винограда край-
не опасно. Можно лишиться урожая в 
течение нескольких предрассветных 
часов. Позже кусты восстановятся за 
счет запасных почек, они не погибнут 
полностью. Однако достойный урожай, 
который может быть получен из глав-
ных почек, получить не удастся.

У нас в пригороде Саратова не так 
часто бывают заморозки, но они, ко-
нечно, случаются и наносят вред всем 
культурам: и плодовым, и ягодным, и 
овощным... Это стихийное явление, от 
которого в открытом грунте мы не за-
страхуемся никогда. Основная работа 
виноградаря как раз и сводится к ис-
пользованию погодных условий в свою 
пользу. Необходимо минимизировать 
влияние отрицательных факторов и 
максимально реализовать действие 
положительных. Для того чтобы на-
учиться этому, необходимо хорошо 
знать свою местность. Виноград – это 
культура того места, где он выращива-
ется. Нельзя дать общие рекомендации 
для всей области.

Часто наблюдаю такую картину. 
Один человек в районе успешно выра-
щивает несколько десятков сортов ви-
нограда. Однако его соседи постоянно 
страдают то от весеннего повреждения 
отрастающих побегов заморозками, то 
от массового растрескивания ягод по-
сле дождя в период созревания уро-
жая, то от повреждения лоз мышами 
в зимний период. Очевидно, причина 
разных результатов аналогичной ра-
боты кроется в наблюдательности и 
трудолюбии виноградарей.

Но есть природные отличия бо-
лее широкого порядка. Например, 
условия Хвалынского, Саратовского 
и Ровенского районов Саратовской 
области сильно отличаются. Сейчас 
виноградарство массово распростра-
нено в условиях подсобных хозяйств 
Правобережья, особенно в пригород-
ной микрозоне.

Разумеется, на левом берегу Волги 
сложились совсем другие условия. Это 
уникальная территория для виногра-
дарства, о которой ещё как-то мало 
задумываются.

– Большие ли перспективы у ви-
ноградарства Левобережья?

- Безусловно. Там теплее, там дру-
гие почвы: тяжелые каштановые. Для 
закладки виноградников это, с одной 
стороны – плохо, потому что на тя-
желых почвах корневая система ху-
же развивается, а с другой стороны 
– хорошо, потому что тяжелые почвы 
меньше промерзают. если легкие пес-
чаные могут промерзать свыше метра, 
то тяжелые (глинистые) до полуметра. 
И если речь идет о сохранении корне-
вой системы зимой, то тяжелые почвы 
более предпочтительны.

Замечу, что лоза, в зависимости от 
сорта, выдерживает 20-30-ти градус-
ные морозы, а корневая система вино-
града только -5…-8 ºС, по отдельным 
данным, амурские сорта до -11ºС. На 
правом берегу Волги много легких 
почв, щебенчатых, хрящеватых, ко-
торые промерзают достаточно силь-
но, поэтому необходимо использовать 
залужение, дополнительные приемы, 
чтобы защитить корни от подмерзания. 
С этой точки зрения для промышлен-
ных виноградников левый берег очень 
перспективный. Только требуется учи-
тывать данные агрохимического ана-
лиза почв и глубину залегания грунто-
вых вод на участке, планируемом под 
закладку виноградника.

- У тех фермеров, которые хо-
тели бы заложить собственные 
виноградники, есть время для 
раздумий?

– Времени меньше, чем может по-
казаться. Многие по-достоинству 
оценили перспективные комплексно-
устойчивые сорта. Сейчас повсеместно 
в стране происходит смена сортимен-
та, особенно, столового винограда. 
Это требует дополнительных затрат 
на раскорчевку старых виноградников 
и влечёт приостановку производства. 
Поскольку в Саратовской области мы 
можем сразу закладывать виноградни-
ки перспективными сортами, у нас есть 
фора. Примерно лет десять.

есть шанс развить свое виногра-
дарство. если этого сделано не будет, 
через несколько лет нам в эту гонку 
втянуться будет очень трудно, потому 
что в южных регионах на готовой про-
изводственной базе уже будет изменен 
сортимент. Сейчас культура виногра-
да в Саратовской области ждет своего 
хозяина.

Светлана САВИНА

садово-огородная азбука
наши консультации

Весна виноградная
Новый  сорт подсолнечника соз-

дан методом индивидуально - груп-
пового отбора семей, выделенных 
из сортов «Атаман» и «Салют» с их 
последующей оценкой по потомству 
и дальнейшей гибридизацией в пи-
томнике направленного переопыле-
ния. Оригинатор - ООО «Богучарская 
СССФ Всероссийского НИИ маслич-
ных культур».

Вегетационный период: всходы - 
биологическая спелость 85-88 дней, 
всходы - уборочная спелость 95-100 
дней. Сорт среднерослый, высота 
растений 150-160см, идеально вы-
ровненный по высоте и прохождению 
фенологических фаз, имеет развитую 
корневую систему, хорошую облис-
твенность стебля  и его устойчивость 
к полеганию. Корзинки  правильной 
формы, диметром 20-25 см, средней 
толщины. Семянки  выровненные, 
темно-серые с краевыми широкими 
полосками,  масса 1000 семян 70-80г,  
масличность 52-54%, лузжистость 
22-23%. 

Сорт имеет сокращенный период 
дозревания семян после цветения, с 
ярко выраженными дизайно - эстети-
ческими признаками, высокой пла-
стичностью и засухоустойчивостью к 
различным почвенно-климатическим 
условиям. «Шолоховский» толеран-
тен к расам ложной мучнистой росы 
и комплексу рас заразихи, в полевых 
условиях –  к гнилям и фомопсису, 
не поражается подсолнечниковой 
молью. Сорт имеет в своем генотипе  
ген листопадности (при наступлении 
физиологической спелости культу-
ры происходит быстрое увядание и 
осыпание листьев, остается корзинка 
и стебель темно-бурого цвета), ко-
торый позволяет  значительно со-
кратить период дозревания, быстрее 
достигать техническую спелость. Но 
при этом актуальна, очень перспек-
тивна и целесообразна уборка этого 
сорта в этот период (влажность семян 
не более 10-12%). Оптимальная гу-
стота растений к уборке – 40-50 тыс./
га, рекомендован для внедрения в 
производство во всех зонах области, 
не требует десикации. Урожайность 
сорта в конкурсном сортоиспытании 
с 2010 по 2014 г.г. составила 28,9ц./
га, потенциальная – 30,0-32,0ц./га, 
средняя производственная урожай-
ность -20,8 ц./га, максимально по-
лученная в условиях Саратовской 
области - 29,1 ц./га.

С семенным материалом переда-
ются «Рекомендации по технологии 
выращивания подсолнечника в Сара-
товской области» (необходимо строго 
руководствоваться ими в период вы-
ращивания культуры).

Особые требования: место в севоо-
бороте. Предшественник –  зерновые 
колосовые культуры, лучший из них - 
озимая пшеница. Возврат на прежнее 
поле севооборота не ранее 4-5лет. 
Допосевная обработка зяби должна 
быть минимальной, проводится по 
спелой почве с учетом уничтожения 
сорных растений, создания оптималь-
ных условий для сева и появления 
дружных всходов. Весной, если зябь 
ровная, ограничиваются одной пред-
посевной культивацией на глубину 
заделки семян. При необходимости 
(сильная засоренность) в весенний 
период проводят две культивации. 
Под предпосевную культивацию по-
возможности вносят почвенные гер-

бициды, что позволяет снизить засо-
ренность посевов сорняками в 5-10 
раз. Сеют только протравленным се-
менным материалом, рекомендуется 
провести «воздушный» и «тепловой» 
обогрев семян. Рекомендуется с се-
вом вносить локально N20P30. Сев 
проводят при устойчивом прогрева-
нии почвы на глубине заделки семян 
до 10-12°С (в условиях Поволжья 
обычно1-2-я декады мая). Глубина 
посева –  4-5; 6-8 см, в зависимости 
от сроков сева и массы 1000 семянок. 
Оптимальная густота стояния сорта 
к уборке в левобережье  – не более 
37- 40 тыс. р./га; в Правобережье –  
40-50 тыс. р./га, в зависимости от за-
пасов продуктивной влаги метровом 
слое почвы, мм. 

Норма высева должна превышать 
оптимальную густоту стояния расте-
ний при технологии с применением 
гербицидов на 15-20%, без гербици-
дов, с применением послевсходового 
боронования, – на 25-30%. Для сева 
используют высевающие диски с диа-
метром отверстий 3,0мм. 

Уход за посевами складывается 
из послепосевного прикатывания 
кольчато-шпоровыми катками, до-
всходовое боронование посевов 
через 5-6; 6-7 дней после посева, 
повсходовое боронование –  в фазе 
2-3 пар настоящих листьев проводят 
перпендикулярно к посеву средними 
боронами с пассивной стороной зу-
бьев при скорости 3,5 - 4 км/час со 
второй половины дня, когда у рас-
тений снизится тургор, и они станут 
менее ломкими. Междурядных об-
работок  – одна или две на глубину 
6-8 см; 8-10см при скорости 6-7 км/
час. Последнюю обработку проводят 
с присыпающими лапами - отвальчи-
ками. В период вегетации проводят 
постоянный фитосанитарный кон-
троль за болезнями и вредителями 
культуры.

Сорт подсолнечника «Шолохов-
ский» - Сертификат соответствия № 
РСЦ 064 009 е 1  0028 – 15.

Стоимость семян «Богучарец», 
«Мираж», «Орлан», «Посейдон 625» 
и «Шолоховский»: 100-120 тыс. ру-
блей за 1 (одну) тонну  + гибкая си-
стема скидок.

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

Сергей Николаевич Долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76  

8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 
8-909-339-63-62

Представительство вниимк По саратовской области

«ШОЛОХОВСКИЙ» - 
СКОРОСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания 
в Саратовской области в 2015году

?Саженцы и черенки лучших 
виноградных сортов сроком 
созревания от 95 до145 дней. 
Саженцы малины, персика 
холодостойкого, айвы япон-
ской, барбариса. Черенки и 
саженцы черной смородины. 
луковицы гладиолусов. Кор-
невища ирисов.

Вячеслав Викторович и На-
талия Вячеславовна Колес-
никовы Тел.:8-917-205-97-73, 
8-917-210-48-95

Г. Саратов,Крытый рынок, 5 
ряд, место 210.
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ТРАНСПОРТ, СЕЛьХОзТЕХНиКА
ПРОДАю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом, капитальным 
ремонтом двигателя. Новые резина, радиатор, ходовая часть. 
Отличное рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг. Тел.:8-
917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02, г/п 10 т, V 
15,2 м3, АБС, 2014 г.в., новый. Цена 711 650 руб. Тел.: 8-962-
625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02М, г/п 12 т, V 
18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый. Цена 693 700 руб.  Тел.: (8452) 
68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число мест 20, шасси ГАЗ-
3309, дв. Д-245, дизель, АБС , 2015 г.в., новый.  Тел.: 8-962-625-
85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, число мест 23/38, 
однодверный, АБС, 2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три сто-
роны, дв. Д-245, дизель, 2014 г.в., новый.  Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-3309, дв. 
Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, цвет белый, 
объем цистерны — 4200 л, две секции, 2014 г.в., новый.  Тел. 
(8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 6х4, самосвал, дв. 
CUMMINS, 300 л.с., боковая разгрузка, г/п 12 т, V 15,2 м3, тахо-
граф, 2015 г.в., новый.  Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, 
число мест 8, 2015 г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль УАЗ 31419 цельнометаллический дв. новый 
2006г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Автомобиль Форд рейнджер, 2012 г.в., пробег 44 тыс. км., 
белый, сост. отл. Тел.:8-927-164-19-61
Грабли гидравлические 6м сплошные, Т-16 с косилкой 
КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность 1т, на базе ЮМЗ, 
1990 г.в. Цена договорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, новый), культиватор 
КШУ-12 усовершенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 
4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70;8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяйственной технике. 
Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, К-701: задние полурамы, 
мост, коробку передач, коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с полным оборудованием под 

подсолнечник, подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 г.в. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95 
Комбайн Massey Ferguson («Массей Фергюсон») 2003 г.в. 
в хорошем техническом состоянии. Цена договорная. Тел.:8-
929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 2008 г.в., мини-пекарню, 
произв. 100 бух/час 2008 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70;8-987-318-29-95
Мельничный комплекс «Мельник 2» 2009г.в., произво-
дитель г.Пенза. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агрохиммаш г.Ростов, 
прицеп ГКБ-817 1994 г.в., трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер 
ДТ-75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571 1991 г.в., сеялку 
пропашную МС-8 2010 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-
70;8-987-318-29-95 
Оборудование на мехток: сортировку БЦС 50, норию 12 м., 
бункер приёмки зерна 40 м3, сеялку 6м навесную (Беларусь) 
Лидсельмаш 1998 г.в., блок А 41., двигатель А 41–2 шт. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4. Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина захвата – 12 м, 
2008 г.в.; посевной агрегат СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель 
удобрений РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41; глубокорых-
литель Gregoire Besson новый; блоки триерные 2 шт.; стрелу от 
экскаватора с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; дви-
гатель А-01; стогометатель под трактор «Беларус»; жатку 6 м на 
комбайн «Енисей»; опрыскиватель прицепной с итальянским 
насосом, пластмассовая емкость – 2 куб.м, ширина захвата –18 
м; двигатель Т-40. Тел: 8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 
По договорной цене картофелесажалку, картофелекопалку 
(прицепную), приспособление змиевского на комбайн вектор 
и дон - 1500 для уборки подсолнечника - 3 комплекта, культива-
тор кпэ - 3,2, жатку на комбайн дон - 1500 (зерновую 6 м, в ком-
плекте) -3 шт., Подборщик на комбайн дон - 1500 4м - 1 шт в 
комплекте, 2 шт. - На запчасти. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-71-56
Семена житняка. Тел.:8-927-058-51-68,8-917-323-24-63
Сафлор «Ершовский 4». Тел.:8-906-302-00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х секционную (новую), 
сеялку сзп -3,6 дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор на трак-
тор юмз - 6, трактор юмз на ходу, комбайн дон - 1500 - 3 шт. На 
запчасти. Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 3-71-56

Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ-80 УК, МТЗ-80 УК (новая 
большая кабина 2014г) рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон» дви-
гатель НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. КРАЗ). Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта в отл. сост. Тел.:8-
927-126-97-92
Трактор К-744Р 2003 г.в. двигатель ЯМЗ 238 НД5 в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел.:8-929-771-55-50
Установку для расфасовки пищевых жидкостей в полиэ-
тиленовые пакеты «фермапак – 300». Цена договорная.  Тел: 
8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное оборудование, 
металлообрабатывающие станки, мельницу, зернодробилку. 
Тел.:8-905-385-86-27
Сушилку зерна 8т/час стационарную, барабанного типа 
(природный газ, диз. топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по 9 
метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 (подборщик-полуприцеп) 
1998 г.в., станцию насосную СНП-75/100, 2 резинового хода (для 
лошади). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к ним. Тел.:8-905-031-
63-31, 8-925-341-51-91
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 2008 г.в., в от-
личном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на запчасти. Тел.:8-905-
385-15-19

КУПЛю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  Тел.:8-937-227-51-82
Зерновые сеялки точного высева производства 
г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки СПЧ-6, культиваторы. 
Тел.: 8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34

МЕНЯю
Элитные семена пшеницы «саратовская 43» на пше-
ницу 3 класса в соотношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 
8-967-501-53-99

РАзНОЕ
ПРОДАю

Коров и тёлок казахской белоголовой породы. Алгайский 
район. Тел.:8-926-622-93-87

бесПлатные объявления

абвгденьги

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

Гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Наименование Кол-
во

Сеялочный агрегат 
СЗС-2,1 3 шт.

Сеялочный агрегат 
Агротор-5, 4 1 шт.

Культиватор КРН-5, 6 5 шт.

БДТ-7 1 шт.

лущильник лДГ-10 1 шт

КПШ-9 5 шт.

КПС-2-150 1 шт. 
жатка для уборки куку-
рузы КМД-5,4 1 шт.

ДТ-75 3 шт.

Грейферный погрузчик 
ЮМЗ-6 1 шт.

Экскаватор ЮМЗ -6 1 шт.

Наименование Кол-
во

КПС-4 по 2 культива-
тора 2 шт.

ГАЗ-53 молоковоз 1 шт.

КамАЗ бортовой 1 шт.
«Фрегат» 16-ти опор-
ный 6 шт.

Т-170 1 шт.

К-700 1 шт.

ГАЗ-53 автобус 1 шт.
жВП-4,9 (жатка валко-
вая прицепная) 2 шт.

Опрыскиватель 
AMAZONE 1 шт.

Самоходный опрыски-
ватель «Виктория» 1 шт.

Экскаватор ЮМЗ-6 2 шт.

зАО Пз «Мелиоратор» реализует

Тел.: 8-927-155-34-08, Алексей Евгеньевич,
Тел.: 8-903-328-19-53, Антон Николаевич

Ранний сорт, созревает за 80-90 дней. Сорт с высокой кустистостью, растение низкорослое. Густота стеблестоя вы-
сокая — 650-750 колоса/м2, озерненность колоса средняя, масса 1000 зерен — 42-46 граммов.

Максимальная урожайность в производстве — 8 тонн с гектара (Воронежская область), максимальная урожайность в 
Госиспытании — 7,2 тонн с гектара (Орловская область). Ячмень фуражный Маргрет обладает высокой устойчивостью 
к пониканию колоса, но восприимчив к пыльной головне, корневой гнили, гельминтоспориозу. Отзывчив на внесение 
азотных удобрений при посеве (50-60 кг/га д.в. N). Срок сева ячменя Маргрет ранний, однако всходы боятся заморозков. 
Норма высева (всхожих семян на м2) 400-450 шт./м2 — ранние сроки посева, 450-500 шт./м2 — поздний посев. Рекомен-
дуется протравливание семян системным фунгицидом, одна обработка фунгицидом и инсектицидом по вегетации.

ООО «КФХ Королёва В.П.» Петровского района реализует ячмень «Маргрет» РС1
тел./факс 8(8452)338-148, тел:8-903-328-13-46

ооо «кфХ королёва в.П.» Представляет

Ячмень фуражный «Маргрет»

?
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на завалинке
Поздравляем с днём рождения

ответы на сканворд № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ЧИТАлЬНЯ–ХОККУ–лЯРД–ХВОЩ–МАНКА–НеГА–ГРОШ–КУРСИВ–леПТА–МОлЬ–РИл–АВеНЮ–РАБ–СыН–ВАлДИС–
МеРИлО–РАЩМеН–РЁВ–ЦИКАДА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
СХеМА–ВАРВАРы–ЧеКАН–МеРлУЗА–КАРБОНАД–ТРУХА–лЮБИМеЦ–ИлЬ–СеНИ–лИлОНГВе–ЯЩеР–ПРОСВИРА–
ГОСТИ–лЁД–ЯГДТАШ–АлеНТОВА.

ПроГноз

06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03

Балашов

Днём, о С -1 -4 -3 +1 +4 +2

Ночью, о С -7 -6 -9 -10 +1 -6

Петровск

Днём, о С -5 -3 -4 0 +5 +3

Ночью, о С -20 -6 -8 -11 +1 -5

Хвалынск

Днём, о С -8 -6 -5 +1 +5 +3

Ночью, о С -17 -11 -9 -11 0 -3

Красный Кут

Днём, о С -5 -2 -3 -1 +4 +1

Ночью, о С -20 -6 -4 -11 +1 -5

Ершов

Днём, о С -8 -3 -5 -1 +4 +1

Ночью, о С -19 -10 -6 -12 0 -4

Пугачёв

Днём, о С -9 -6 -6 -1 +5 +2

Ночью, о С -23 -12 -7 -13 0 -5

Саратов

Днём, о С -6 -1 -3 +1 +5 +2

Ночью, о С -13 -5 -6 -11 +2 -4

Алимова Александра Владимирови-
ча – главного энергетика ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
12.03.1969
Андриянова Владимира Борисови-
ча – главного агронома ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
11.03.1955
Бадикова Анатолия Григорьевича – 
председателя СПССК «Импульс» Марк-
совского района; 9.03.1955
Барскова Андрея Владимировича –  
директора ООО «Заречное» Пугачев-
ского района; 06.03.1968
Баранову Елену Владимировну – 
консультанта отдела экономического 
учета и планирования управления 
сельского хозяйства Екатериновского 
района; 09.03.1968
Внукова юрия Владимировича – 
управляющего ООО «Заречное» Пуга-
чевского района; 
7.03.1973
Волкова Леонида Борисовича – ди-
ректора ЗАО «Восход» Аркадакского 
района; 08.03. 1955
Ворона Виктора Викторовича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 09.03.1964
Гаджимурадова Гаджи Магомедо-
вича – директора ООО «Агрофирма 
«Весна» Красноармейского района; 
10.03.1959
Ганина Геннадия Григорьевича – 
главу КФХ «Аннушка-96» Энгельсско-
го района; 10.03.1952
Головатенко Виктора Дмитриевича 
– главу КФХ «Витязь» Марксовского 
района; 09.03.1949
Гришаева Алексея Петровича – ди-
ректора ООО «Степное» Екатеринов-
ского района; 08.03.1962
Девяткина Анатолия ильича – пред-
седателя СПК «Колхоз Красавский» 
Лысогорского района; 06.03.1956
Дементьеву Екатерину Владими-
ровну – младшего научного сотруд-
ника Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 10.03.1983
Дерябина Виктора Николаевича –  
главу КФХ Питерского района; 06.03.1954
Доценко юлию юрьевну – ведущего 
технолога филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.03.1986
Жанакаева Каната Жиксенгалиеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
5.03.1982  

Жалнина Сергея Владимировича – 
главного инженера СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 12.03.1983
Живодорову Валентину Александ-
ровну – бухгалтера ООО «Пугачев-
агропромтехсервис»; 8.03.1955
забазнова Владимира Владимиро-
вича – главного инженера СХА «Уро-
жай» Пугачевского района; 12.03.1968
зайцеву ирину Александровну – на-
чальника Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 11.03.
Капаева Андрея Михайловича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 11.03. 
1971
Кондрашкина Алексея Михайлови-
ча – генерального директора ЗАО 
«Ульяновский» Ртищевского района; 
06.03. 1957
Коновалову Галину Николаевну –  
главу администрация Грачево-Кустов-
ского МО Перелюбского района 
8.03.1972
Кривегу Марину Сергеевну – стар-
шего бухгалтера ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
7.03.1985
Крутякову Лидию Викторовну – гла-
ву КФХ Вольского района; 12.03.1960
Кубланова Акбулата Жексеновича –  
главного инженера ЗАО «Новая  
жизнь» Новоузенского района; 
1.03.1962
Кузнецова Алексея Викторовича – 
индивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 07.03.1972
Кудякова Владимира Яковлевича – 
водителя администрации Новобурас-
ского МР; 7.03.
Лапшину Тамару Васильевну – ис-
полнительного директора СПСК 
«Союз» Краснокутского района; 
8.03.1947
Лебединского Виктора Николаеви-
ча – старшего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 11.03.1946
Макагон Наталью Евгеньевну – на-
чальника УПФР в Перелюбском райо-
не; 12.03.1958
Малашенко Михаила Сергеевича –  
главу КФХ Аткарского района; 
11.03.1973
Мананникову Наталью Николаевну 
– бухгалтера ОТФ ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 10.03.1985

Мелёхина Анатолия Александрови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
12.03.1957
Мирошника юрия ивановича – за-
ведующего юридической службой 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 10.03.1977
Михайличенко Валентину Никола-
евну – главу КФХ Марксовского райо-
на; 06.03. 1964
Мухтарова Серкали Милеровича – 
главу КФХ «Урожай» Ровенского райо-
на; 09.03.1970
Мясникова Василия Петровича – ди-
ректора ЗАО «Полевое» Балашовского 
района; 07.03.1952
Осотова Виктора Михайловича – 
председателя колхоза им. Свердлова 
Балаковского района; 12.03.1953
Пачурина Василия Николаевича – 
директора ООО «Заозерное» Вольско-
го района; 08.03. 1959 
Печурина Сергея Викторовича – 
главу КХ «Алиса» Балашовского райо-
на; 08.03.1959
Позднякова Дмитрия ивановича –  
главу КФХ Пугачевского района; 
11.03.1955
Попова Валерия Васильевича – 
главу КФХ Романовского района; 
11.03.1954
Пугачёву Анастасию Викторовну –  
бухгалтера ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 6.03.1987
Родькину ирину Михайловну – 
главного специалиста управления 
сельского хозяйства по работе с КФХ; 
11.03.1966
Рыжова Александра Николаевича –  
главу ФХ «Русь» Питерского района; 
06.03. 1957
Рыскалиева Каната Адиетуллаеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
3.03.1979
Скорикова Николая Васильевича –  
главу КФХ Самойловского района; 
08.03.1978
Соколова Сергея Владимировича –  
главу КФХ Романовского района; 
08.03.1974
Тетюхину Алевтину Васильевну – 
бухгалтера ООО «Вершина» Романов-
ского района; 8.03.1957
Тимошину Антонину Дмитриевну –  
уборщицу Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 8.03.1936

Памяти товарища

Фермеры екатериновского района продолжают хоронить своих товарищей. Третье-
го марта после нескольких инфарктов и инсульта в 58 лет умер председатель прав-
ления кредитного кооператива «Доверие», село Бакуры, фермер первой волны 

Кузнецов Николай Васильевич 
В последние годы он входил в состав совета областной ассоциации «Возрож-

дение», очень много сделал для развития сельской потребительской кооперации 
и фермерства вообще. Тринадцать лет назад Николай Васильевич Кузнецов был 
среди тех, кто поддерживал создание фермерской газеты «Крестьянский Двор», 
мы об этом будем помнить всегда.

Выражаем глубокое соболезнование сыну Алексею и всей семье нашего друга. 

Поздравляем
5 марта  свой 74-й день рождения отмечает

Николай Авксентьевич Сухой,
бывший депутат Государственной Думы от Балаковского одномандатного  
избирательного округа № 156, бывший член «Аграрной партии России», 

бывший заместитель руководителя Представительства Саратовской области 
при Правительстве Российской Федерации. До 1993 года – первый замести-

тель председателя государственного концерна «Россельхозводстрой».

Сегодня все  чествуют Николая Авксентьевича Сухого как бессменного 
председателя Совета отраслевой ассоциации – Некоммерческое партнер-
ство «Союз водников и мелиораторов», президента - председателя Совета 
саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Объедине-

ние строителей в области мелиорации и водного хозяйства».
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем именинни-

ку долгих лет жизни.

Упрунину Ольгу Анатольевну – тех-
ника-лаборанта Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 07.03.1966
Хачатряна Тиграна Анушавани – гла-
ву КФХ Вольского района; 12.03.1976
Чугунова Николая Федоровича – 
главного специалиста управления 
сельского хозяйства Пугачевского 
района; 10.03.1953
Чурикову Анну Александровну – ме-
неджера по реализации строительных 
материалов ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 10.03.1985
Шатохина Александра Алексеевича 
– директора ООО «Переспективное» 
Татищевского района; 08.03.1960

Шеину Ольгу Викторовну – началь-
ника Вольского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 10.03. 1961
Шиндина Василия Петровича – 
гла-ву КФХ Пугачевского района; 
12.03.1947
Шмачкова Вячеслава Александро-
вича –директора ООО «Родник и К» 
Саратовского района; 08.03. 1964
юмабаеву Розалию Гаязовну – инс-
пектора отдела кадров СПК «Боброво-
Гайский» Пугачевского района; 
12.03.1987
Ялымова Владимира Васильевича 
– главу КФХ «Мортре» Вольского райо-
на; 12.03.1959
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ярмарка

анекдоты

Запретили самостоятельно тра-
вить грызунов. Приходит фермер 
за разрешением:

– Суслики отожрались на моем 
зерне, урожая недополучаю очень 
много, разрешите травануть!

– Нет, сначала эксперт посмо-
трит.

Идут они с ним к фермерским 
угодьям и вдруг этот эксперт:

– Слышь, а у тебя ружье есть? 
Смотри, медведь возле поля сто-
ит.

– Да я же вам говорю: 
– Суслики отожрались, разреши-

те травануть!

Султан Брунея наконец–то дождал-
ся рождения наследника. И вот на его 
5–й день рождения он сказал ему:

– Свет очей моих! Сегодня тебе 
исполнилось пять лет. Проси чего 
хочешь!

– Папа, хочу самолетик!
И султан купил ему «Американ Эйр-

лайнс». На следующий день рождения 
сынок попросил машинку. Султан ку-

пил ему «Крайслер Корпорэйшн». На 
свой седьмой день рождения мальчик 
попросил посмотреть мультики. И 
султан купил ему всю студию Дис-
нея. Когда сыночку исполнилось 8 
лет, мальчик сказал:

– Папа, я так устал от всей этой ро-
скоши. Можно, я просто останусь до-
ма, и просто буду смотреть в окошко 
на облака и мечтать, как и все дети. 
Султан купил ему Майкрософт...

Гороховый суп – официальный спо-
соб добычи газа на Украине.

Секрет женского счастья прост: 
заботливый мужчина, новые туфли, 
красивый маникюр и лучшая подруга 
рядом. Жирная лучшая подруга!

Муж возвращается с работы. Жена 
пристально на него смотрит и строго 
спрашивает:

– Что это у тебя на лбу? Губная по-
мада?!

– Да что ты! Посмотри – это же 
кровь! На меня в подъезде напали, 

железной трубой по голове ударили!
– Твое счастье...

Подкова никогда не принесет сча-
стья, пока ее не прибьешь к своему ко-
пыту и не начнешь пахать, как лошадь!

Султан говорит своему гарему:
– Я от вас ухожу. Я полюбил другой 

гарем.

Встречаются два султана. Один 
худой, кожа да кости и стакан крови. 
Другой, ну как Крылов. Говорят о том 
о сем, потом толстый спрашивает ху-
дого. 

– Ты что такой худой? 
– Понимаешь у меня три жены, по-

ка всех обслужишь, сил не остается. 
Откуда поправишься? А ты, толстый, 
видать не женат? 

– Да ты что!!! У меня девяносто де-
вять жен! 

– И как ты с ними справляешься?! 
– Ну, ты чудак, нужно применять 

научную организацию труда. 
– А как это? 

– Укладываешь первую жену, сверху 
негра, потом вторую жену, сверху 
опять негра и так далее, на послед-
нюю жену сам ложусь и как через 
копирку!

– Надо произносить больше пози-
тивных слов: счастье, радость, умиро-
творение... 

– Умер от варенья?!

– Девушка, а у вас парень есть?
– Нет...
– Как? У такой умной, утонченной, 

сексуальной девушки нет парня?!
– Сдох, блин, от счастья.

Попали три тётки в рай. Встречает 
их апостол и говорит: 

– Девочки, можете здесь делать всё, 
что угодно, только у нас тут много ма-
леньких утят. Так вот, на них насту-
пать нельзя! Накажем! 

Проходит пара дней, одна из тёток 
наступила–таки на утёнка. Раздался 
гром небесный, тётка видит: идёт к 
ней апостол, ведёт мужика такого 

страшного, просто караул! Пристё-
гивает его к ней наручниками и го-
ворит: 

– Ты наступила на утёнка, теперь 
10 лет будешь таскать этого мужика 
за собой в качестве наказания. 

Через пару дней вторая тётка на-
ступила, ещё более страшного мужика 
привели, настоящий Квазимодо. 

Третья посмотрела на всё это, ходит 
на цыпочках, под ноги внимательно 
смотрит, на утят не наступает. Через не-
сколько дней идёт к ней апостол и ведёт 
мужика, красивого как Аполлон. 

Тётка рот открыла от удивления и 
спрашивает: 

– Боже, за что мне такое счастье! 
А мужик, который как Аполлон, ей 

отвечает: 
– Не знаю, за что тебе, а я на утёнка 

наступил.

Из зоны оцепления Чернобыльской 
АЭС пытался вырваться местный жи-
тель...

– Заградотряд открыл огонь по на-
рушителю. На теле задержанного сол-
даты насчитали 12 отверстий. К сча-
стью, все они оказались анальными.

сканвордГороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Неделя великой активности. Ну, может не стоит 
так высокопарно, но поработать вам придется от 
души. Зато и результат должен оправдать все 
ваши ожидания. Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и постарайтесь все же 

учесть, что дипломатичность это не отступление, а всего лишь 
возможность достичь нужного результат малой кровью и в 
кратчайшие сроки.

 Телец | 21 апреля – 21 мая
Не бойтесь единолично принимать ответственные 
решения, но и не пренебрегайте советами хороших 
специалистов. Начало недели благоприятно для 
открытия собственного дела, а середина недели 
хорошо подходит для заключения контрактов. 

Также не поленитесь собрать всю информацию по интересующим 
вас вопросам.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Оставьте сомнения позади. Эта неделя является 
определяющей и ведущей к завершению опреде-
ленного этапа вашей жизни, вам не грозят ката-
клизмы, кроме тех, которые вы изволите заметить 
по собственной воле. Постарайтесь в течение не-

дели определиться с планами своего будущего, оценить их с точ-
ки реальности выполнения и соответствия вашим намерениям. 
Возможностей много, так что успеха вам.

Рак | 22 июня – 23 июля
Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и меди-
тировать, и в походы ходить, и в тренажерный зал 
успевать. Безусловно, некоторое время надо уде-
лить физическим упражнениям, еще какое-то ме-
дитациям, про работу мы радостно умолчим. Ста-

райтесь во всем соблюсти меру и равновесие. Не допускайте 
отрицательных эмоций и во всем ищите свои положительные 
стороны.

Лев | 24 июля – 23 августа
На этой неделе постарайтесь притормозить актив-
ную деятельность, заморозьте на время дела и пла-
ны. Сейчас неподходящее время заниматься ново-
введениями и решением «горящих синим пламенем» 
неудачных проектов, для них наступит свой момент, 

а пока необходимо выполнить рутинную работу. Отсрочки и разо-
чарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Ваше веселое мурлыканье должно вызвать непод-
дельный интерес во всех, кто вас на данный момент 
окружает. И чем это вы так довольны? Что ж, по-
делитесь своей радостью, подарите ее семье - вме-
сте гораздо веселее радоваться вашим достижени-

ям. Попробуйте даже похвастаться перед старшими членам семьи 
- их тоже надо расшевелить и обрадовать. Тогда гармония этой 
недели будет полной и окончательной. Так же весьма полезной 
будет разнообразная пища, но в меру. Ограничьте себя в потре-
блении кофе, сигарет. Желательно полностью отказаться от спирт-
ного.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя  благоприятна для начала новых дел, за-
вершения уже начатых и открытия в себе новых 
способностей. Постарайтесь не растеряться от оби-
лия разнообразнейших возможностей, быстренько 
сориентируйтесь и срочно начинайте пристраивать 

все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться на 
ходу, вам все удастся из задуманного, все сложится удачно.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Распределите свои силы заранее, на этой неделе 
неблагоприятны условия для всевозможных тру-
довых рывков, авралов и критических ситуаций. 
Лучшее занятие для наступившего момента, это 
размеренное выполнение своих повседневных дел, 

обдумывание планов на будущее и прочие мелкие дела, требующие 
лишь терпения и времени. Не обращайте внимания на ворчание 
своей второй половины, кивайте, соглашайтесь и терпеливо до-
делывайте все, что еще не закончено. 

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Превосходные предзнаменования для усилий, которые 
будут приложены для решения беспокоящих вас в 
данное время проблем. Убедившись в серьезности 
своих намерений, соберите все свои способности и 
силы. А затем приступайте к решительным действиям. 

В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и успеете сделать 
все необходимое для успеха данного предприятия. Не останавливай-
тесь. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприятными возмож-
ностями и не сомневайтесь в своих способностях. 

Козерог | 22 декабря – 19 января
Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими делами и продол-
жайте разрабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а при долж-

ном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть 
силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Хорошая неделя для того, чтобы немного поскучать 
дома. Заняться приведением квартиры в порядок, по-
гонять своих домашних по разным мелким поручени-
ям. Но в меру! Они тоже устали не меньше вас, поэто-
му всем понравится идея какое-то время провести на 

свежем воздухе и отложить решение важных проблем на потом. Возь-
мите с собой гитару, попойте у костра и насладитесь близостью с 
любимым человеком и общением с друзьями в полной мере.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Очень большая вероятность, что на этой неделе Вас 
поставят перед выбором. Делать нечего, пока еще 
есть минутка для размышлений, думайте и решайте, 
как дальше жить будете. В случае, если расстаться с 
любимым человеком свыше ваших сил, срочно при-
ступайте к собственному преображению. Внеш-

ность, так и быть оставляйте, такой как была, а вот взгляды на се-
мейную жизнь и самого себя придется срочно изменить.
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по секрету всему свету
новости науки

нием «абсцизовая кислота» — имен-
но он появляется в тканях в ответ 
на засуху. Что происходит дальше, 
было не слишком понятно, но в итоге 
несколько дюжин генов включаются 
(или выключаются) таким образом, 
чтобы произошла реакция закрыва-
ния пор.

В 2009 году Шон Катлер из Кали-
форнии выяснил, что там происходит 
в промежутке между гормоном и ге-
нами. его группа выделила белок-
рецептор, который активируется гор-
моном, а потом уже передает команду 
генетическому аппарату клетки, за-
пуская всю совокупность нужных 
реакций. С тех пор Катлер бился вот 
над какой задачей: а можно ли пере-
делать этот выключатель так, чтобы 
он срабатывал не под действием та-
инственных гормонов, а по воле чело-
века? Чтобы, услышав скверный про-
гноз погоды, фермер мог потянуться 
к рубильнику и просто переключить 
свои помидорки на водосберегающий 
режим? Это куда надежнее, чем до-
веряться внутреннему чутью расте-
ния: его собственная система может 
сработать, когда будет уже слишком 
поздно, уж больно растение стремит-
ся расти во что бы то ни стало. Нам, 
людям, виднее.

И вот задача решена: исследовате-
ли внесли в белок-рецептор несколь-
ко мутаций, в результате которых он 
стал реагировать не только на аб-
сцизовую кислоту, но и на фунгицид 
(мандипропамид), который широко 
используется для защиты от грибко-
вых инфекций. То есть теперь, узнав 
о приближении засухи, фермер может 
просто опрыскать помидоры фунги-
цидом, и они послушно перейдут в 
режим экономии. И будут оставаться 
в нем вплоть до обильного полива. 

Ученые внесли требуемые мутации 
в ген белка-рецептора АВА искус-
ственно, то есть полученные помидо-
ры суть самые настоящие Генетиче-
ски Модифицированные Организмы. 
Теперь самое время задать пытливому 
читателю несколько вопросов:

Какой вред природе может нанести 
распространение таких помидоров?

Какой вред потребителю может 
нанести поедание помидоров с не-
сколькими точечными мутациями в 

гене белка-рецептора абсцизовой 
кислоты? Заметьте, что сам белок 
присутствует только в листьях, а не 
в плодах.

Какую пользу отечественным фер-
мерам принесет то, что их помидоры 
по-прежнему будут полагаться на 
свои собственные силы в борьбе с 
засухой и, как следствие, время от 
времени погибать на корню? Вариант 
ответа «Ничего, злее будут» просим 
не предлагать по известным полити-
ческим причинам.

Дитя трех родителей
Английский парламент 328 голо-

сами против 128 разрешил рожать 
детей, несущих гены трех разных 
взрослых.

Это совсем не для того, чтобы в на-
рушении заповедей божеских и че-
ловеческих могли продолжать свой 
род такие извращенцы, каких нам, 
носителям русской духовности, и 
вообразить невозможно. Суть в дру-
гом: нормальный ребенок наследует 
часть генов от папы, часть от мамы, 
и еще немножко генов непременно 
от мамы — это гены митохондрий, 
которые ребенок получает только из 
материнской яйцеклетки и потом вы-
нужден таскать с собой всю жизнь. 
Эти гены, как и любые другие, иногда 
могут быть испорчены. Проблемы с 
мамиными митохондриями вызывают 
несколько тяжелых наследственных 
заболеваний, в том числе мышечную 
дистрофию и врожденную слепоту. 

Ну так вот, теперь мамины митохон-
дрии можно заменить митохондриями 
другой тети (наверное, и дяди; впро-
чем, в данном случае мы не уверены). 
То есть делать это ученые умели и 
раньше; но им говорили, что делать 
так нельзя, поскольку возникнут 
«этические» проблемы. Пусть, мол, 
лучше ребеночек будет слепой, если 
на то Божья воля.

Большинством голосов британский 
парламент решил, что данная цепочка 
рассуждений — полная лажа. Теперь 
ребенка, который природой обречен 
на митохондриальную болезнь, раз-
решается освобождать от этого про-
клятия. То есть можно пока только в 
Англии. 

Впрочем, говорят, что в других 
странах есть свои традиционные 
средства борьбы с подобным недугом 
— например, посетить Мекку, сунуть 
записку в некую специальную стену 
или приложиться в ХХС к мощам вер-
блюда, пролезшего в игольное ушко. 
А тем, кто побогаче, не зазорно и в 
лондон съездить на соответствую-
щую процедуру. В результате и са-
мобытная этика их патриархальной 
отчизны останется незапятнанной, и 
детишки будут здоровы. 

Многополярность 
прогресса

Некоторые ученые полагают, что 
эволюция Cimex lectularius не менее 
увлекательна, чем эволюция Homo 
sapiens.

Эта мысль должна быть в прин-
ципе мила некоторой части нашей 
аудитории. Действительно, в нашей 
трактовке прогресса есть нотка шо-
винизма: по умолчанию мы понима-
ем под прогрессом только прогресс 
человеческих технологий, да и то 
главным образом ту его часть, кото-
рую обеспечивают ученые из США и 
их стратегических союзников. Чтобы 
хоть как-то восстановить справедли-
вость, третья часть нашего обзора 
будет посвящена не американским 
исследователям и вообще не людям, а 
клопам. Этот пример должен утешить 
русскоязычного читателя — поборни-
ка многополярности во всем.

В работе исследователей из США и 
европы (oops!) восстановлена исто-
рия вида, живущего с людьми бок о 
бок минимум сто тысяч лет. Собствен-
но, они занимались тем, что изучали 
геном диких популяций постельных 
клопов. Прошу читателя притормо-
зить в этом месте и задуматься: уче-
ные приходили в дома и говорили 
людям: «У вас клопы; но погодите, 
прежде чем вы поморите их ядом, 
мы должны исследовать их геном». 
Сложно, да. Но ребятам это удалось.

В результате вырисовалась заме-
чательная история, разворачивав-
шаяся параллельно человеческой. 
Предки клопов были паразитами ле-
тучих мышей. летучие мыши нередко 
гнездятся в пещерах, именно там и 

Три привета из будущего
Научные новости начала февраля свидетельствуют о том, что прогресс земной 
биосферы продолжается

Геном по жуку
Создан трансгенный картофель смертельный для колорадского жука и безопасный 
для других членистоногих

 Ученые создали новый вариант 
трансгенного картофеля, ботва 
которого вырабатывает и нака-
пливают особые короткие моле-
кулы РНК, которые подавляют 
работу жизненно важных генов у 
колорадского жука (Leptinotarsa 
decemlineata), что приводит вре-
дителя к гибели в течение пяти 
дней, говорится в статье Ральфа 
Бока (Ralph Bock), Йана Чанга 
(Jiang Zhang), Шера Афзала Хана 
(Sher Afzal Khan) и других авто-
ров, опубликованной в Science и 
размещенной на портале www.
sciencemag.org.

На сегодняшний день существует не-
сколько тысяч сортов трансгенных рас-
тений, которые защищены от вредите-
лей тем, что их листья, плоды и побеги 
вырабатывают бактериальный токсин 
Bt, смертельно опасный для многих 
насекомых. Некоторые из них, в том 
числе и колорадский жук, устойчивы к 
этому токсину. Сегодня многие ученые 
опасаются, что со временем вредите-
ли приобретут резистентность в Bt и 

борьба с ними вновь осложнится.
Ральф Бок (Ralph Bock) из Инсти-

тута молекулярной физиологии рас-
тений в Потсдаме (Германия) и его 
коллеги подошли к проблеме борьбы 
с вредителями с несколько другой 
стороны, пишет РИА Новости, — они 
«научили» растение производить не 
токсины, а особые фрагменты РНК ко-
лорадского жука, которые заставляют 
клетки насекомого блокировать рабо-
ту некоторых генов насекомого.

Как отмечают ученые, попытки 
встроить так называемые «короткие 
интерферирующие РНК» (siRNA) в ге-
ном растения производились и ранее, 
однако они всегда заканчивались не-
удачно — по каким-то причинам мо-
лекулы РНК не попадали в организм 

жука вообще или проникали в него 
лишь в малом количестве.

Авторы статьи решили эту пробле-
му, «заставив» картофель произво-
дить не короткие РНК, а их заготовки 
— длинные спиралевидные молекулы 
«двойной» РНК, которые обычно про-
изводятся внутри клетки и затем раз-
резаются на мелкие части специаль-
ным ферментом-дайсером (от англ. 
dice — рубить на кусочки).

Ученым удалось избежать разре-
зания этих заготовок при помощи 
крайне простого приема. Они встро-
или фрагмент ДНК, отвечающий за 
их сборку, в геном хлоропластов — 
особых клеточных структур, преоб-
разующих энергию света в сахара. 
Хлоропласты обособлены от всех 

остальных частей растения и в них 
нет ферментов-дайсеров, так как в 
прошлом они были примитивными 
сине-зелеными микробами, которых 
постепенно «приручили» предки со-
временных растений.

Благодаря этому, как отмечают ис-
следователи, эффективность встро-
енного в картофель «биооружия» 
выросла в разы. Колорадские жуки, 
жившие в банке с листьями подобных 
клубнеплодов, погибли все через 
пять дней после начала эксперимен-
та, что свидетельствует о высокой 
эффективности блокировки генов.

У подобной методики защиты уро-
жая, объясняют Бок и его коллеги, 
есть несколько заметных преимуществ 
по сравнению с традиционными инсек-

тицидами и ГМ-растениями, произво-
дящими бактериальные токсины.

Так, короткие РНК действуют край-
не избирательно и работают только 
против тех видов, на чьи гены они 
«настроены». Это заметно снижает 
опасность для окружающей среды, 
насекомых-опылителей и потенци-
альную угрозу для здоровья челове-
ка. Кроме того, приспособиться к ним 
колорадскому жуку и другим насеко-
мым будет гораздо сложнее, так как 
иммунная система будет «считать» 
подобные РНК обычной частью орга-
низма, а не опасным патогеном.

В ближайшем будущем Бок и его 
коллеги попытаются встроить ана-
логичную систему «биооружия» в 
хлоропласты других сельскохозяй-
ственных растений, которые сегодня 
нуждаются в защите от насекомых-
вредителей. Пока ученые не до конца 
уверены в успехе подобных опытов, 
так как им еще не совсем понятно, 
есть ли различия в работе их хлоро-
пластов и клеток картофеля.

Источник: agroxxi. ru

произошла встреча клопов с нашими 
предками.

Итак, часть клопов переселилась 
в лохмотья примитивных представи-
телей человечества, часть осталась 
на мышах. Первых ждало ослепитель-
ное будущее: кто же знал, что люди 
всего за сто тысяч лет увеличат свою 
численность в тысячи раз, в то время 
как летучие мыши зависнут в своем 
эволюционном тупике. 

люди развивались, строили дома, 
устраивали в них постели под бал-
дахинами и обивали диваны ватой; 
клопы блаженствовали. Потом люди 
придумали морить клопов ядом. Это 
был неприятный сюрприз, но есте-
ственный отбор выковал расу клопов, 
устойчивых к яду.

В это время часть летучих мышей 
сообразила, что жизнь в пещерах 
менее комфортна, чем под крышами 
человеческих жилищ. Мышки пере-
селились. Так две расы клопов снова 
встретились. Они по-прежнему могут 
скрещиваться между собой, но де-
лают это крайне редко. Дело в том, 
что дикие клопы летучих мышей не 
успели развить в себе устойчивость 
к инсектицидам. С другой стороны, 
культурные клопы из нищих лачуг и 
царственных башен позабыли многие 
навыки, позволявшие им некогда тер-
роризировать перепончатокрылых.

Ученые утверждают, что вот пря-
мо сейчас мы наблюдаем разделение 
единого вида Cimex lectularius на два: 
один для мышек, один для людей. По-
ка невозможно сказать, кому из них 
в эволюции повезет больше. Дело в 
том, что безоблачное будущее чело-
вечества, вообще говоря, никто не га-
рантировал. С другой стороны, Homo 
sapiens могут склеить ласты с такими 
побочными эффектами, что захватят 
с собой всю биосферу, включая ни в 
чем не повинных летучих мышей. А 
могут извести мышей на пути к соб-
ственному процветанию — заранее и 
не скажешь.

Нам остается надеяться, что выбор, 
сделанный человеческой разновидно-
стью постельного клопа, исторически 
верный и их — вместе с нами — ждет 
блестящее будущее. если читатель 
хочет поразмышлять об этом углу-
бленно, к его услугам статья в New 
York Times — как это часто бывает, на 
английском языке. Так уж сложилось: 
как бы увлекательна и самобытна ни 
была история клопиного племени, 
чтобы узнать о ней побольше, вам 
понадобятся не отечественные (и уж 
тем более не клопиные), а англоязыч-
ные источники.

Недавние новости о грядущем за-
прете ГМО на 1/8 части суши побу-
дили нас написать горький и прон-
зительный текст о том, как обидно 
остаться на обочине прогресса. 
Многим, впрочем, кажется, что это 
у них никакая не обочина, а такая 
альтернативная магистраль. Что вот 
эта бесформенная фигня, которая 
свешивается из последнего вагона 
скоростного экспресса цивилизации, 
омерзительно шлепая по насыпи и за-
медляя движение состава, — никакая 
не фигня, а альтернативный локомо-
тив. Не будем еще раз ввязываться в 
спор: лучше посмотрим, что там все 
же происходит впереди (произволь-
но принимая за аксиому, что перед 
у нашего поезда находится там, где 
настоящий паровоз).

Одна из недавних научных ново-
стей как раз непосредственно свя-
зана с нашим злополучным запретом 
ГМО. Новость же состоит в том, что 
ученые (американские, естественно), 
пренебрегая предостережениями Бо-
риса Акимова, сделали еще один ГМО. 
Потенциально способный, как думает 
уважаемое правительство РФ, нане-
сти огромный ущерб родной природе 
и здоровью населения. Мы расскажем 
об этом, а читатель пусть сам сделает 
оценки.

Овощ с выключателем
Ученые из Калифорнии сделали 

помидор, который умеет готовиться 
к засухе по команде фермера. Дело 
было так.

Все растения, в том числе и сель-
хозкультуры, страдают от засухи. 
Поскольку страдают они от нее уже 
этак с полмиллиарда лет, они кое-
что между собой придумали, чтобы 
не умирать каждый раз, когда дождик 
задержится на пару недель. Растение 
(практически любое) постоянно на-
ходится в поиске компромисса между 
ростом и экономией воды. 

Когда воды много, растение откры-
вает поры в листьях. Через поры ис-
паряется избыток влаги, и через них 
же в лист входит двууокись углеро-
да, чтобы включиться в фотосинтез 
и дать начало росту. Когда воды не 
хватает, поры закрываются. Углекис-
лый газ не попадает в листья (а он 
там и не нужен, потому что все равно 
воды нет, а для фотосинтеза она тоже 
необходима), зато резко замедляется 
испарение. Растение не растет, но и 
не умирает. 

Переключение с одной программы 
на другую в растении происходит с 
помощью гормона с трудным назва-


