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Губернатор Дмитрий Федорович Аяцков дважды просил его передать трактор ДТ-54 в Музей боевой 
и трудовой славы в Саратове, но Евгений Анатольевич Мошков под разными предлогами отказывал. 
Поставили Т-74.  

Теперь гусеничная машина-легенда (на такой работал Леонид Харитонов, играя в фильме «Иван Бровкин 
на целине») 1951 года выпуска прячется  на машинном дворе крестьянско-фермерского хозяйства 
Мошкова в Елшанке Воскресенского района. 

– Если понадобится, заведу и поедем, надо только шесть ведер воды натаскать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 2-3
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гами, заработанные на продаже скота 
с личного двора. И опять Евгений Ана-
тольевич не спал, убеждая себя: про-
шлого не вернуть, надо встраиваться 
в реалии современной жизни.

Сегодня они из того коровника смас-
терили отличную столовую, совре-
менный офис, производственный цех, 
склад, гараж  – голь, действительно, 
на выдумку хитра. Пашни всего 1100 
гектаров и больше пока не предвидит-
ся, потому что пайщики, которые хо-
тели отдать свои наделы Мошковым, 
давно это сделали. Два последних го-
да отвоевывали  у леса 50 гектаров, 
корчевали деревья, выбирали корни, 
пахали то вдоль, то поперек. 

Машинный двор до отказа заполнен 
тракторами и комбайнами, и почти 
каждый в связи с уважаемым возрас-
том и «пробегом» можно помещать 
в музей истории. А заодно – самого 
фермера  с содержимым его  рабочего 
кабинета. Со всеми его документами  
и наградами. Потому что он, Евгений 
Анатольевич Мошков, бывший меха-
низатор колхоза «Коммуна» Сара-
товского района, в космос 
не летал и полками, увы, не 
командовал, но в 23 (!) года 
стал кавалером ордена Тру-
довой Славы 3 степени. По 
статуту и порядку награжде-
ния, а также по льготам орден 
Трудовой Славы соответствует 
боевому ордену Славы. Так что 
шестидесятипятилетний  человек 
с интересной судьбой и непростым 
характером – легенда и гордость 
нашей, Саратовской, области. 

ЛЕНЬ РАЗЪЕДАЕТ ОРГАНИЗМ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТРУД 

ИЗНАШИВАЕТ

– Хоть Путин, хоть Жириновский, 
хоть Медведев с утра кто батончик, 
кто сушку, кто ватрушку кушат. (Наш 
герой говорит, съедая у глаголов по-
следнюю гласную. – Ред.).Так почему 
же сегодня литр солярки стоит дороже 
95-го бензина?! Это когда так было?! 
Или вот мы с вами живем в Крыму. 

Красота, купамся, проблем не знаем. 
Но это же не так, у нас Балаковская 
атомная станция под боком, а мы за 
свет платим по 8 рублей. И говорят, 
еще цену поднимут. Но про это гово-
рить нельзя. Это большая политика. 
Молчи, Женечка, молчи!

В детстве он даже не слышал, что 
человек рождается для счастья как 
птица для полета. Подозревал, не-
посильная работа – его единствен-
ное призвание. Мама умерла, когда 
ему было 2 года. Сменилось, по его 
подсчету, семь мачех. И отца рядом 
не было. Но вместо того чтобы расти 
трудным обозленным подростком, 

Евгений даже закурить не 

п р о б о в а л .  
«Закладывал себе мысль, 

что судьбу родных я не повторю». 
Накануне 16-летия пришел к пред-

седателю колхоза Ивану Васильеви-
чу Хмелевскому за паспортом. А тот 
газету «Коммунист» читает. «Куда 
собрался?» – оторвавшись от букв 
спрашивает. «Поеду на щикатура 
учиться», – пояснил Мошков. «Иди в 
колхоз работать, человеком будешь», 
– бросил председатель и продолжил 
читать передовицу. Так и получилось. 
«Касемьсотчиком» оказался талантли-
вым, злым на работу.  Про праздники 
и собственные дни рождения забывал, 
по три тысячи (!) гектаров за сезон на 
обычном «Кировце» пахал. Даже при 
знаменитом в своей требовательности 
руководителе Александре Ивановиче 
Кожине не пасовал: знал, ругать не 
за что.

Он пришел работать в колхоз сра-
зу после школы, в июне 1968 года. 
В 1975 году Мошков в очередной раз 
выполнил личную пятилетку за че-
тыре года. А пятого февраля 1977 
года  в субботнем выпуске газеты 
«Большая Волга» вышел указ о на-
граждении передовиков Саратовского 
района государственными наградами. 
Евгений Анатольевич в списке девя-
тый. Читаем: «За успехи во Всесоюз-
ном соцсоревновании по увеличению 
производства и продажи государству 
зерна и других сельскохозяйственных 

продуктов» тракторист колхоза «Ком-
муна» награжден орденом Трудовой 
Славы 3 степени. Именинник понятия 
не имел, что его представили к такой 
большой награде, ордену. А недавно 
услышал в свой адрес от одной из 
юристок: «А вдруг вы его на базаре 
купили? Нужна экспертиза».

– Я ее чуть телефоном не закинул. 
Пусть, кто хочет, приезжат, читат до-
кументы, делат «генетическую» экс-
пертизу. А мне этого не надо. Жизнь 
прожил, и ни разу не разводился, не 
судился, закон не нарушал.

В его кабинете скопилось  сто с 
лишним почетных грамот, в том числе 
и ЦК ВЛКСМ, дипло-

мов и благодарностей вплоть до 
Комитета по аграрным вопросам 
Государственной думы и Мин-
сельхоза России, несколько 
свидетельств о занесении на 
районную Доску почета, брон-

зовая медаль ВДНХ, значок По-
четного работника АПК Воскресенско-
го района, несколько кубков. А рядом 
– партбилет Аграрной партии России. 

Но одним из самых дорогих серд-
цу документов  считает решение бю-
ро Саратовского горкома ВЛКСМ о 
награждении его новым трактором 
К-701. «За высокие производствен-
ные показатели и активное участие в 
общественной жизни победителю со-
циалистического соревнования среди 
комсомольцев и молодежи». Вместе с 
трактором он получил  право на его 
правой дверце сделать надпись «По-
бедителю соцсоревнования в честь 
60-летия Октября», а также  сфото-
графироваться на фоне легендарного 
крейсера «Аврора» в городе Ленин-
граде.

 – Это все надо было заработать. 
Когда организовали КФХ, уже в 2007 
году в районном соревновании по 
полеводству среди аграриев вышли 
на первое место. То же самое было 
в 2011, 2013 годах. А это не так-то 
просто.

В тяжелейшие годы перестройки 
он мог пойти работать на местную га-
зовую компрессорную станцию или в 
противочумный институт «Микроб», 
да и до Саратова всего 40 километров.  
Но начатая в 1968 году «Трудовая 
книжка колхозника» вкладыша не 
дождалась. Три страницы заполнены 
расчетами трудодней: от 333 до 337 
из 365 возможных. Остальное место 
отдано под список наград.

Евгений Анатольевич Мошков 
перестал нормально спать под но-
вый 2005 год. И сейчас он порой 
по нескольку раз за ночь встает, 
чтобы отогнать пришедшие в го-
лову мысли, а тогда вообще по-
коя никому не давал. Впору жене 
Ольге Александровне, с которой 
душа в душу прожил 45 лет, из 
дома бежать.  

После зимних праздников «думка 
созрела», он решился. В середине 
февраля 2005 года зарегистрировал 
свое КФХ, с горечью понимая, что 
прошлого не вернуть. Колхоз «Ком-
муна», в котором Евгений Мошков с 
пятнадцати лет трудился разнорабо-
чим, механизатором, водителем, бри-
гадиром, заведующим комбикормовым 
заводом, развалился на несколько ча-
стей. Новорожденному фермеру до-
стались два трактора-ветерана (ДТ-

54, Т-40) и 400 гектаров земли. Почти 
в пятьдесят лет бывший победитель 
Всероссийского соцсоревнования, 
герой нескольких  пятилеток начал 
примериваться к жизни частника. И 
верная «боевая подруга» Ольга. И 
сын Дмитрий (тот в 2002 году посту-
пил учиться в саратовский аграрный 
университет на инженера) быстро 
приспособился мотаться на занятия 
на старенькой «десятке», а после 
лекций мчаться назад, чтобы помочь 
отцу в поле. Мошков-старший пона-
чалу сам пахал, сам культивировал, 
сам сеял и сам убирал. С семенами в 
первые годы помогали соседи.

Пятнадцать лет назад Евгений 
Анатольевич просил у конкурсного 
управляющего продать ему здание 
колхозных мастерских  или что-
нибудь другое, поцелей да поприлич-
ней, но пришлось довольствоваться 
старым полуразрушенным коровни-
ком. Помнится, отнес за него боль-
шой полиэтиленовый пакет купюр, 
сумасшедшие миллионы теми день-

товского района, в космос 
не летал и полками, увы, не 
командовал, но в 23 (!) года 
стал кавалером ордена Тру-
довой Славы 3 степени. По 
статуту и порядку награжде-
ния, а также по льготам орден 
Трудовой Славы соответствует 
боевому ордену Славы. Так что 
шестидесятипятилетний  человек 
с интересной судьбой и непростым 
характером – легенда и гордость 
нашей, Саратовской, области. 

ЛЕНЬ РАЗЪЕДАЕТ ОРГАНИЗМ 

– Хоть Путин, хоть Жириновский, 
хоть Медведев с утра кто батончик, 
кто сушку, кто ватрушку кушат. (Наш 
герой говорит, съедая у глаголов по-
следнюю гласную. – Ред.).Так почему 
же сегодня литр солярки стоит дороже 

мов и благодарностей вплоть до 
Комитета по аграрным вопросам 
Государственной думы и Мин-
сельхоза России, несколько 
свидетельств о занесении на 
районную Доску почета, брон-

Óêðàäåííàÿ
К 30-ЛЕТИЮ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

По статуту и порядку награждения, а также по льготам, предоставляе-
мым кавалерам всех трех степеней, орден Трудовой Славы соответствует 
боевому ордену Славы.

ТАК И ЖИВЕМ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 1
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ТАК И ЖИВЕМ
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есть надежда, что кто-то из пацанов 
продолжит династию. Если, конечно, 
насмотревшись на мытарства отца и 
деда, не откажется от мысли связать 
свою жизнь с землей.

ПРОШЛОЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ? 

Ветерану труда, главе фермерской 
династии Евгению Анатольевичу Мош-
кову  не нужны ни великие потрясе-
ния, ни Великая Россия, ни большая 
политика.  Он хочет жить  и трудить-
ся на своей малой родине, гордиться 
прекрасной и щедрой страной, где 
человеколюбие находится на первом 
месте. Где самым главным является 
уважение государства к своим граж-
данам. 

– Вот мы сейчас с вами сидим, пу-
скай  я – Петров, он – Иванов, а вы 
– Сидоров. Не в том суть! Вы были 
санитаркой, он – учителем, я – меха-
низатором. И мы с вами в молодости 
получили государственные награды. 
И не важно, что тогда были Брежнев 
вместе с Георгадзе, сейчас никто не 
имеете право забывать про наши за-
слуги.

Ой, мне говорят, Евгений Анато-
льевич, спуститесь на землю, сейчас 
той страны нет. Нет, ребята, это у вас 
страны нет, а у меня есть. Как бы-
ла Россия, так и осталась. И если у 
Петрова есть хоть капля здоровья, и 

он хочет сейчас работать, так предо-
ставьте ему эту возможность. Пускай 
он получает и пенсию, и зарплату. 
Кому от этого плохо будет?!

И доплаты за орден не 
лишайте, я ведь его по-
честному заработал, не 
украл.

…Евгений Анатольевич 
Мошков в очередной раз 
столкнулся со страшной 
несправедливостью. Мож-
но сказать, нарушением 
этических номрм, челове-
ческой морали. Принятый 
правительством Саратов-
ской области закон «О 
доплате к пенсии граж-
данам, имеющим особые 
заслуги перед Саратов-
ской областью (с изме-
нениями на 24 декабря 
2018 года)», вступил в 
силу 1 января 2019 го-
да, лишает его, Мошко-
ва, положенной допла-
ты за орден. Причина 
– фермер, несмотря на 
65 лет, продолжает ра-
ботать, производит все 
положенные по закону 
отчисления, – значит, по 
логике правительства области, до-
плата за орден ему не положена. А 
вот если б ветеран свое фермерское 
хозяйство закрыл, отправился на за-
служенный отдых, вот тогда бы он 
имел право получить плюсом к пен-
сии (600х12) 7 200 рублей в год. «По 
линии соцзащиты». Эти слова словно 
издевка: ну какая защита?!

 Заметим, что положенная с 1 янва-
ря 2019 года 25-процентная доплата к 

страховой пенсии по старости в сумме 
1333,54 рубля нашего героя как чело-
века, отработавшего не менее 30 ка-
лендарных лет в сельской местности, 

тоже обошла. Причина 

– законы, по всей видимости, пишут 
идиоты. Или выпускники англо-амери-
канских университетов, что в данном 
случае одно и то же. В список про-
фессий, за которые положена 25-про-
центная надбавка к пенсии, не вошли, 
по самым скромным прикидкам, 57 на-
званий. К примеру, токарь. Или бри-
гадир. А Мошков больше восьми лет 
бригадиром отработал.  В Саратовской 

области среди жертв «выпускников 
Оксфорда», к примеру, оказались ра-
ботники фермерского хозяйства «Де-
метра». Поскольку село Новые Бурасы 
с 23 февраля 1968 года является по-
селком городского типа.

Вернемся к Мошкову. Государствен-
ное казенное учреждение Саратов-
ской области «Управление социальной 
поддержки населения Воскресенского 
района» ему в письменном виде все 
объяснило, и не раз. «Работающим не 
положено, и все тут!».  В Воскресен-
ском районе 43 человека подпадают 
под действие этого закона, Мошков 
мог бы стать 44-м. Но Евгению Анато-
льевичу, поскольку он в лизинг взял 
КамАЗ, уходить в пенсионеры не ко 
времени. По самым скромным при-
кидкам Дмитрия, автомобиль только 
на транспортировке подсолнечника на 
Аткарский МЭЗ сохранил в семье 800 
тысяч рублей. Так что 7200 рублей  
погоды не сделают.

Но Евгению Анатольевичу Мошкову, 
как говорится, за державу обидно. Он  
так и не понял: кто дал право пере-
черкивать  достижения целой страны, 
почему под сомнения взяты не только 
его собственные заслуги, но и про-
шлое целого поколения.

–Я считаю, что это неправильно. 
Пусть пенсионеры хоть в аптеке или 
в магазине моют полы, но свои деньги 
получают. Потому что пенсию мы за-
работали. Это наше прошлое, налоги 
мы отчисляли исправно. И ордена про-
сто так не давали, люди жертвовали 
собой. Не щадили себя.

Сейчас мне предлагают судиться. С 
кем? С собственной страной?! 

Светлана ЛУКА

И доплаты за орден не 
лишайте, я ведь его по-
честному заработал, не 

…Евгений Анатольевич 
Мошков в очередной раз 
столкнулся со страшной 
несправедливостью. Мож-
но сказать, нарушением 

тоже обошла. Причина 

Рабочей группой «Реализация ме-
ханизма льготного кредитования» 
минсельхоза области согласованы и 
направлены в Минсельхоз России на 
полный объем лимита 270 заявок на 
сумму кредитных средств 5,5 млрд 
рублей, в том числе: 

– по краткосрочным кредитам на 
проведение весенних полевых работ – 
202 заявки. Сумма кредитных средств 
4,4 млрд. рублей, из них по малым 
формам хозяйствования – 145 заявок 
на сумму кредитов 1 млрд. рублей; 

– по инвестиционным кредитам на 
приобретение техники и племенного 
скота – 68 заявок, сумму кредитных 
средств – 1,1 млрд. рублей, из них 
по малым формам хозяйствования – 
49 заявок на сумму кредитов 301 млн 
рублей. 

Министерством сельского хозяйства 
области ведется работа по выделению 
дополнительных лимитов на льготное 
краткосрочное кредитование в связи 
с высокой востребованностью. 

По информации банков, от сельхоз-
товаропроизводителей области еще 
поступило заявок на 1,5 млрд.рублей 
кредитных ресурсов. 

Работа по реализации механизма 
льготного кредитования продолжает-
ся. Кроме того, активно ведется прием 
документов на льготное кредитование 
на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники. 

В приоритете – заемщики, относя-
щиеся к малым формам хозяйствова-
ния. Об этом сообщает минсельхоз 
области.

Ждем второй 
транш

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Свежий номер  газеты  «Крестьянский двор»  распространяется  по адресам: 
– Саратовский район, Вольский тракт, 5 км    холл ЗАО «Агротехснаб»
– г. Саратов, ул. Тулайкова,7    холл  НИИСХ Юго-Востока

– г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе, 80    фойе ТД «ПодшипникМашСаратов» 
– г. Саратов, ул. Волжская, 28   фойе издательства «Слово»

Если где-то газет не хватает или есть желание разместить наш стенд у себя 
на предприятии, просьба сообщить по тел.:8-909-336-12-80

Евгений Мошков не раз представ-
лял за рубежом сельскую молодежь 
Саратовской области. Побывал в 
Болгарии, Румынии, Чехословакии  и 
даже не знал, где паспортно-визовая 
служба находится: готовые докумен-
ты привозили прямо в поле.

– Так вот и жили. А теперь?
Теперь награды собирает сын Дми-

трий. В 2014 году он стал лауреатом 
молодежной премии им. Столыпина, 
в 2018-м открыл собственное фер-
мерское хозяйство. Но разделение 
существует лишь на бумаге. Работает 
вместе с отцом, выполняя функции то 
агронома, то снабженца. Отдельного 
кабинета пока не заслужил, да и не 
стремится сидеть на месте. Тем более 
что, по мнению беспокойного родите-
ля, хозяйство с колен только начало 
вставать. Это он так скромничает. В 
Воскресенском районе КФХ Евгения 
Анатольевича Мошкова при всей его 
консервативности считается одним из 
самых крепких и успешных.

Подрастают два внука: семикласс-
ник Андрей и будущий первоклашка 
Евгений. «Генеральный», так его на-
зывает дед, потому что тезка ходить 
и кататься на велосипеде научился 
практически одновременно, при-
чем прямо на базе хозяйства. Тоже 
помешан на железках, готов под-
ставить взрослым плечо – в общем, 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ИНФОРМАЦИЯ 
о закупке зерна урожая 2018 года собственниками предприятий хлебопродуктов 

и крупными зернотрейдерами области на 11.04.2019 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», 
г. Красный Кут, на предприятии, 
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

нут –
19 800

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район,
т. 8-927-126-33-33 

12 500

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

клейковина 
25-26
13 000

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

13 000 12 000-
12 500

класс А
11 000

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС, 
с места, т. 8(84591) 6-63-10 

11 000-12 000

ООО «Волгоградский 
горчичный завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

ОАО «Екатериновский 
элеватор», без НДС, на 
предприятии, т. 8(84554) 2-13-58 

подсолнечник – 
18 000

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский 
элеватор», без НДС, 
т. 8-927-622-85-01 

10 800 10 500 8 000
(с места) 10 000

просо – 
28 000

подсолнечник – 
18 000

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33, 8-967-478-11-11

сафлор, горчица, 
лен – договорн.

ООО «Воскресенский зерновой 
терминал», на предприятии, без 
НДС, т. 8-961-647-00-25 

временно не 
закупают

ОАО «Балашовская хлебная 
база», на предприятии, без НДС,
т. 8(84545) 5-90-11

подсолнечник –
17 000

ООО «Грэйнпром»,
8 (929) 603-51-21, 
8 (905) 750-31-39

пшеница твердая 
договорн.

ТД «Майский», без НДС, с 
места, 
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

10000-
10500

8 500-
9 000 

(фураж)
9 000-
9 500

подсолнечник –
16000-16500

горох (фураж) –
11 500-12 000

ЗАО «Самараагропромперера-
ботка», с НДС/без НДС
8 (846) 207-37-25

ОАО «Пугачевский элеватор» 17 820/16 200
АО «Аткарский МЭЗ» 19 800/18 000

ООО «Волжский терминал» 
(Балаково)

Калининский, Самойловский, 
Ртищевский, Аркадакский, 

Балашовский филиалы
ОП в г. Петровск и р.п. Романовка

19 250/17 500

Хвалынский филиал 17 930/16 300
ООО «Мокроусский крупяной 
завод», т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43 
8(927) 122-97-18,
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

АО «Свободинский элеватор», 
Базарно-Карабулакский район, 
р.п. Свободный, без НДС, на 
предприятии,
т. 8-917-200-12-65

подсолнечник – 
17 000

ООО «Товарное хозяйство», 
(на предприятии в г. Маркс), 
без НДС, т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник –
18 700 

ООО «Межрегионагрохим», 
г. Волгоград
т.  8-960-867-55-66

сафлор, лен – 
договорн.

Цены на пшеницу растут в портах

ХРОНИКА СТРАДЫ

ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает: «В период с 09 по 11 апреля южная 
часть Европейской территории России, в том числе и Саратовская область, бу-
дет находиться под влиянием антициклонального поля. Воздушные массы на 
территорию поступают с юга. Солнце в дневные часы интенсивно прогревает 
земную поверхность, освобожденную от снежного покрова. И даже в ночные 
часы лишь на небольшой части территории температура воздуха будет сла-
боотрицательной. Воздух прогреется до почти летних +17 ... +22 °C, местами 
на севере региона до +12...+16 °C, сообщил. Юго-восточный ветер будет дуть 
со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров 
в секунду. Ночью ветер сменится на юго-восточный, температура снизится до 
+4...+9 °C, в пониженных местах до+1 °C. Заморозков на почве не ожидают: 
температура не упадет ниже нуля, впервые с начала этого года.

К сожалению, 12 апреля, в связи с оформлением циклона над севером Ка-
спия, погода изменится. Увеличится облачность и будут отмечаться осадки в 
виде дождя, плоть до воскресенья, 14 апреля, когда дневные температуры по-
низятся до +12- +8°С. С понедельника 15 апреля осадки прекратятся.

В ТЕМУ 

По состоянию на 9 апреля 2019 г. в целом по стране подкормлено 9,4 млн га 
или 53,2% к площади сева озимых зерновых культур (в 2018 г. – 4,8 млн га). В 
том числе в Приволжском федеральном округе подкормлено 225,9 тыс. га или 5% 
к площади сева (в 2018 г. – 1,1 тыс. га).

Яровой сев проведен на площади 2,1 млн га или 4% к прогнозной площади (в 
2018 г. – 912,3 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 1,3 млн га 
или 4,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 543,1 тыс. га). Из них яровой ячмень 
посеян на площади 713,6 тыс. га или 9,1% к прогнозу (в 2018 г. – 191,7 тыс. га), 
яровая пшеница – 89,3 тыс. га или 0,7% к прогнозу (в 2018 г. – 17,1 тыс. га).

Сев кукурузы на зерно проведен на площади 2 тыс. га или 0,1% к прогнозной 
площади.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 182,8 тыс. га или 16,1% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 151,1 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 30,2 тыс. га или 0,4% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 43,4 тыс. га).

Сев ярового рапса проведен на площади 20,4 тыс. га или 1,4% к прогнозной 
площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях посажен на площади 8,3 тыс. 
га или 2,6% к прогнозной площади (в 2018 г. – 5,4 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях посеяны на площади 15,5 тыс. га 
или 8,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 15,1 тыс. га).

Аграрии Саратовской области при-
ступили к закрытию влаги на зяби и 
озимых зерновых культурах. Из плана 
3,1 млн га. отдельные хозяйства Бала-
шовского, Романовского, Турковского и 
Ртищевского районов закрыли влагу на 
2500 га, боронование озимых провели 
на 800 га. К 10 апреля  в регионе под-
кормили  11 тыс. га озимых культур, 
или 1% от посеянных 1 млн 200 тыс. га. 
наибольшие площади – Романовский, 
Ртищевский, Пугачевский, Энгельсский 
районы.

Яровой сев предстоит провести на 
2,6 млн га, из них ранние культуры за-
ймут 2,1 млн га.

К выборочному севу сахарной све-
клы, овса хозяйства западной право-
бережной зоны приступят с 13 апреля. 
Об этом сообщает управление растени-
еводства МСХ области.

Если говорить о соседях, то в Пензен-
ской области посеяно  323 тыс га ози-
мых, при этом 33,6 % подкормлено.В 
Волгоградской области подкормлено 
столько, сколько посеяно в Пензе, или 
22,7% от плана. В ПФО полевая страда 
началась только  в пяти регионах.

В СТРАНЕ

В ОБЛАСТИ

НА ЗАМЕТКУ

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» т.: 8 (8452) 23-07-79, 23-23-50

Экспортеры покупают дорогое 
зерно для выполнения контрактов.

На прошлой неделе закупочные цены 
на пшеницу в российских портах вырос-
ли впервые за две недели, говорится в 
мониторинге «Совэкона». По данным 
аналитиков, пшеница с содержанием 
12,5% протеина в глубоководных пор-
тах подорожала в среднем на 50 руб., до 
12,9–13 тыс. руб. за тонну. Гендиректор 
«Прозерно» Владимир Петриченко гово-
рит, что закупочные цены выросли при-
мерно на 100 руб., до 13,5 тыс. руб. за 
тонну без НДС. По данным руководителя 
аналитического центра «Русагротранса» 
Игоря Павенского, средние цены в глу-
боководных портах за минувшую неделю 
увеличились примерно на 200 руб., до 
12,9–13,4 тыс. руб. за тонну.

Как поясняют в «Совэконе», рост 
закупочных цен связан с активным 
спросом со стороны трейдеров на фоне 
ограниченного предложения зерна на 
внутреннем рынке.

Некоторые экспортеры активизиро-
вали закупки пшеницы и на удаленных 
от портов элеваторах, при этом готовы 
обсуждать и цены выше декларируемых, 
сообщают аналитики. Господин Петри-
ченко указывает, что закупить пшеницу 
очень сложно и по 13,1 тыс. руб. за тон-
ну без НДС: многие сельхозпроизводи-
тели готовы продавать только дороже.

Рост закупочных цен в портах, в ос-
новном, связан с необходимостью за-
крытия текущих контрактов на фоне 
отсутствия дальнейшего снижения цен 
на внутреннем рынке, считает Игорь 
Павенский. По словам директора «Со-
вэкона» Андрея Сизова, экспорт зер-
на продолжается довольно активными 

темпами, резкого замедления пока нет, 
что можно было бы ожидать, исходя из 
относительно небольших запасов в целом 
и низкого уровня остатков зерна на юге. 
По оперативным таможенным данным, с 
начала сезона на 4 апреля 2019 года 
было экспортировано 37,2 млн тонн зер-
на, что на 6% ниже уровня прошлого 
сезона. Поставки пшеницы остались на 
прошлогоднем уровне 31,3 млн тонн. 
Международный совет по зерну оце-
нивает объем переходящих запасов 
зерна в России на 1 июля 2019 года в 
11,7 млн тонн, включая 10,1 млн тонн 
пшеницы.

На фоне стабильных мировых цен на 
российскую пшеницу и относительно 
устойчивого рубля рост закупочных цен 
негативно влияет на маржу экспортеров, 
отмечает Андрей Сизов.

Но пока их поддерживает снижение 
ставок на перевалку из-за падения гру-
зооборота, добавляет он. По данным 
«Совэкона», на прошлой неделе средние 
экспортные цены на российскую пшени-
цу остались на уровне $226 за тонну. 
Как следует из материалов «Глогос про-
екта», ставки на перевозку пшеницы из 
порта Новороссийск в страны западного 
средиземноморья за последние две не-
дели марта снизились примерно с $30 
до $18 за тонну. В «Совэконе» говорят, 
что сегодня маржа экспортеров близка 
к средним значениям в несколько дол-
ларов на тонну. Но крупный трейдер 
утверждает, что показатель ниже. Фак-
тически многим экспортерам приходится 
соглашаться на цены сельхозпроизводи-
теля, только чтобы закрыть обязатель-
ства перед покупателями, признает со-
беседник «Ъ».

Источник: «Коммерсантъ»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА, ИЗ КОТОРЫХ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ

Солигор – очень гибкий препарат. 
Но максимальный защитный эффект 
будет достигнут при его использова-
нии в профилактических целях. Дело 
в том, что некоторые заболевания 
характеризуются продолжительным 
скрытым периодом развития. Так что 
в момент появления первых симптомов 
на нижнем ярусе скрытое развитие бо-
лезни может захватить верхние ярусы 
листьев. Однако превентивная обра-
ботка фунгицидом Солигор позволяет 
сработать на опережение.

Кроме того, данный продукт можно 
применять при появлении первых при-
знаков поражения, ведь он обладает 
искореняющим и лечащим эффектом.

Среди других сильных сторон фун-
гицида – ярко выраженный стоп-
эффект.  Благодаря ему развитие 
патогенов останавливается в течение 
суток после обработки. Совокупность 
скорости действия и продолжительно-
сти защиты позволяет аграриям быть 
уверенными в том, что их посевы на-
ходятся в безопасности.

Известно, что низкие температуры 
воздуха снижают эффективность фун-
гицидных обработок. Впрочем, Соли-
гор – редкое исключение из данного 
правила! Его можно использовать, 
даже если столбик термометра все 
еще находится на отметке +12+15°С  
(то есть, когда другие фунгициды по-
просту не действуют).  Кроме того, 

наличие спироксамина повышает эф-
фективность обработки и при других 
неблагоприятных погодных условиях 
– будь то засуха или избыточное ув-
лажнение. 

ДОКАЗАНО ПОЛЕМ
Эффективность препарата Солигор 

давно доказана в полевых условиях. В 
качестве примера приведем результа-
ты одного из опытов, в центре которо-
го оказались посевы озимой пшеницы. 

Итак, в борьбе с бурой ржавчиной 
эффективность Солигор (0,8 л/га) со-
ставила 99,7 %; с мучнистой росой – 
98,5%, с септориозом листьев – 81%. 
Для сравнения: при использовании 
другого известного фунгицида пока-
затели оказались заметно ниже – 96,8, 
96 и 61,9% соответственно.

Что касается озимого ячменя,  то 
Солигор продемонстрировал эффек-
тивность против ринхоспориоза на 
уровне 91,7%, сетчатой пятнистости 
– 88,6% и темно-бурой пятнистости – 
86,7%. На стандарте показатели ока-
зались следующими: 83,3%, 83,6% и 
81,3% соответственно.  

Сезон уже в разгаре, и задача агро-
нома – обеспечить надежную защиту 
посевов, которая поможет растениям 
развиваться в оптимальном режиме. 
Эта задача по силам препарату Со-
лигор: настоящему авторитету в мире 
фунгицидов! 

ды очевидны: чтобы химзащита была 
максимально эффективной, необходи-
мо использовать препарат, способный 
контролировать широкий спектр за-
болеваний. И фунгицид Солигор иде-
ально вписывается в эту концепцию.
ТРИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА – 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Разбор каждого препарата начи-

нается с его состава, и Солигор – не 
исключение. В его «композицию» вхо-
дят три действующих вещества. Два из 
них принадлежат к азольной группе и 
характеризуются мощным системным 
действием. 

В первую очередь, это тебуконазол. 
Он стремительно проникает через вос-
ковой налет, находящийся на листовой 
поверхности растений. Второй актив-
ный компонент – протиоконазол: он 
работает медленнее, но при этом обе-
спечивает пролонгированный защит-
ный эффект. 

Кроме того в составе препарата 
есть инновационный спироксамин. 
Это действующее вещество не только 
обладает собственной системной ак-
тивностью, но и выполняет функцию 
катализатора. В его присутствии про-
никновение тебуконазола и протиоко-
назола происходит в еще более сжатые 
сроки. 

Активные компоненты, принадле-
жащие к разным химическим классам, 
– важное преимущество фунгицида Со-
лигор. Оно позволяет вывести защиту 
зерновых колосовых культур на новый 
уровень. Как результат – Солигор от-
личается усиленной биологической 
эффективностью против пиренофоро-
за, септориоза, бурой и желтой ржав-
чин, сетчатой пятнистости и ринхо-
спориоза ячменя. Более того, данный 
продукт является оптимальным реше-
нием для хозяйств, в которых присут-
ствует смешанная инфекция.

Фунгицидная защита – важней-
шая инвестиция в высокие и ка-
чественные урожаи зерна. Зная 
об этом, успешные аграрии вы-
бирают препараты, чья эффек-
тивность подтверждена наукой и 
практикой. Именно таким является 
Солигор, фунгицид от Bayer. Его 
возможности намного шире, чем 
у большинства других препаратов. 
И в нынешнем сезоне, который 
складывается весьма непросто 
для хозяйств из разных регионов 
России, использование Солигора 
можно назвать ключевым элемен-
том агротехнологии. 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Региональные филиалы ФГБУ 

«Россельхозцентр» предупреждают: 
листостебельные заболевания зерно-
вых выходят на первый план! И на то 
существует целый комплекс причин. 
В том числе систематические наруше-
ния севооборота  в пользу пшеницы 
и ячменя; перемены в климате (во 
многих регионах России обычным 
явлением стали теплые, бесснежные 
зимы); растущая популярность ре-
сурсосберегающих технологий; не-
желание многих хозяйств проводить 
фитоэкспертизу семян. Все это при-
водит к существенному накоплению 
инфекционного фона. 

Несмотря на актуальность пробле-
мы, в разных уголках страны фунги-
цидная защита посевов складывается 
недостаточно эффективно. В новом 
сезоне это может стать фактором, ли-
митирующим урожайность и качество 
современных, высокопродуктивных 
сортов пшеницы и ячменя. 

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ!
В чем же заключается вредонос-

ность листостебельных заболеваний? 
Их возбудители поражают все надзем-
ные части растений: не только листья 
и листовые влагалища, но и стебель с 
колосьями. В ряде случаев патогены 
проникают и в зерно, снижая тем са-
мым урожайность и качество. На не-
которых заболеваниях остановимся 
отдельно. 

В последние годы стремительно 
возрастает актуальность различных 
видов ржавчины. Инфицирование 
происходит на протяжении всего пе-
риода вегетации растений. Вредонос-
ность ржавчин велика: они нарушают 
ассимиляционные процессы и снижают 
содержание пластических веществ в 
растениях, пораженные стебли надла-
мываются и полегают. Такие посевы 
формируют недоразвитые, щуплые 
зерна, отличающиеся плохой всхо-
жестью. 

Следующее распространенное забо-
левание злаков – мучнистая роса. Для 
нее благоприятны ранние сроки сева, 
повышенная влажность, загущенные 
посевы и внесение высоких доз азот-
ных удобрений. Если мучнистая роса 
поразила флаговый лист, следует ожи-
дать недобора урожая до 30%. 

В числе прочих доминирующих ли-
стостебельных заболеваний значатся 
пиренофороз и септориоз – у пшени-
цы, сетчатая пятнистость и ринхоспо-
риоз – у ячменя. 

Что и говорить, список обширный. 
Более того, зачастую на посевах 
встречается не какой-то определен-
ный возбудитель, а «микс» из разных 
патогенных микроорганизмов. Выво-

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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случае действительно можно уверенно 
рассчитывать на поддержку. Причем в 
ней всегда могут отказать, сославшись 
на иные цели государственной полити-
ки, предупреждает эксперт. «Поэтому 
есть большой риск, что средства опять 
будут получать исключительно отдель-
ные организации в регионах, распре-
деление субсидий снова будет носить 
ассиметричный характер, и от этого 
пострадают малые формы хозяйство-
вания», – опасается она.

Самое главное, что эти нововведе-
ния могут быть действенными только 
при наличии общей стратегии развития 
сектора, акцентирует начальник отде-
ла аналитических исследований ИКСИ 
Сергей Заверский. «Иначе не будет ни 
адекватных способов определения по-
требностей, ни точки отсчета для экс-
пертов», – отмечает он, добавляя, что, 
конечно, соседние территории могли 
бы получать больше плюсов от коопе-
рации, а не от конкуренции.

Система субсидирования, безус-
ловно, требует усовершенствования, 
поскольку меняются условия суще-
ствования и развития АПК, обраща-
ет внимание гендиректор холдинга 
«Агросила» Светлана Барсукова. «Как 
следует из пояснений Минсельхоза, по 
сути речь идет об операционном (ком-
пенсирующая части) и стратегической 
(стимулирующая часть) управлении, – 

говорит она. – Для формирования стра-
тегии развития АПК необходимо пере-
смотреть программы развития каждого 
региона, привлечь к обсуждению пред-
ставителей агробизнеса, утвердить их. 
Именно тогда может быть достигнуто 
сбалансированное развитие сельского 
хозяйства». При этом компенсирующая 
часть субсидии должна остаться неиз-
менной, добавляет она.

Опрошенные «Агроинвестором» 
участники рынка слышали о готовя-
щихся изменениях и предстоящем 
разделении субсидий, однако пока 
не знают деталей. Каныгина считает, 
что информирование аграриев о суще-
ствующих мерах господдержки вообще 
развито плохо. «Система доведения 
информации и консультирования по 
новым мерам поддержки многократно 
испытана, и тот, кто заинтересован в 
субсидиях, всегда может найти воз-
можность получить информацию и 
оперативно предоставить необходимые 
документы для получения средств», – 
не соглашается финансовый директор 
свердловской компании «Старт» Евге-
ний Коковин. Поэтому он полагает, что 
в организационном и административ-
ном плане сложностей с новыми суб-
сидиями не будет. 

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЕРЬ БЕЗ CAPEX
Еще одно хорошо известное аграри-

Если разделение субсидий только го-
товится, то некоторые корректировки 
господдержки АПК  уже действуют. На-
пример, 2018-й стал последним годом, 
когда тепличные проекты получали 
возмещение части прямых понесенных 
затрат, причем их уменьшили с 20% 
до 10%. Национальный союз произ-
водителей плодов и овощей отмечал, 
что с 2015 года эта мера поддержки 
была основной для сектора, благодаря 
ей сроки окупаемости комплексов со-
ставляли около восьми лет.

Компенсация капзатрат была вре-
менной мерой, введенной в период 
кризиса, когда на фоне роста курса 
доллара бизнес практически перестал 
развиваться, поскольку выросли сро-
ки окупаемости проектов. Изначально 
предполагалось, что эта поддержка бу-
дет действовать лишь в течение трех 
лет, однако ее продлили, напоминает 
Фастова. Минсельхоз проанализировал 
ситуацию в тепличном овощеводстве 
и планы инвесторов и пришел к выво-
ду, что в дальнейшем сектору будет 
достаточно льготных кредитов. Воз-
мещение CAPEX останется только для 
тех направлений, в которые инвесто-
ры идут неохотно или они являются 

достаточно специфичными, например 
создание селекционно-генетических 
и гибридных центров. Также эту под-
держку продолжат получать молочные 
комплексы, проекты создания овоще- и 
плодохранилищ, виноградных питом-
ников. Новым направлением станет 
производство сухих молочных продук-
тов для детского питания, поскольку 
они почти не выпускаются в России.

В конце прошлого года Плодоовощ-
ной союз обращался в Минсельхоз с 
просьбой сохранить для отрасли воз-
мещение капзатрат, а также продлить 
срок льготного инвестиционного креди-
тования с восьми до 12 лет. При росте 
операционных затрат и существенном 
снижении оптовых цен на овощи за-
щищенного грунта дальнейшая реа-
лизация проектов в тепличном ово-
щеводстве становится экономически 
нецелесообразной и рискованной не 
только для инвесторов, но и для бан-
ков. Инвесторы части проектов, кото-
рые предполагалось ввести в 2019-
2021 годах, из-за отмены субсидий по 
CAPEX могут принять решение приоста-
новить строительство или не начинать 
работу, предупреждал союз.

Проекты в секторе приостанавлива-
ются, подтверждает президент Плодоо-
вощного союза Анатолий Куценко. Хотя 
в течение года есть периоды повыше-
ния цен, в целом в 2018-м отпускная 
цена на овощи снизилась на 5-6%, а 
по некоторым позициям до 8%, при том 
что издержки и операционные расходы 
растут. Окупаемость проектов сейчас 
превышает 12 лет, при этом старые, 
немодернизированные тепличные ком-
плексы постепенно уйдут с рынка. Без 
возмещения части капзатрат проекты 
в секторе могут реализовывать только 
действующие игроки – в основном это 
будет создание второй-третьей очере-
дей комплексов, диверсификация по 
регионам. Только со льготными кре-

дитами новые инвесторы в сектор не 
пойдут, акцентирует Куценко.

«Когда на половине дороги меня-
ют установленные правила, это не 
может не вызывать негативную ре-
акцию, – комментирует гендиректор 
тепличного комплекса «Гринхаус» 
(Белгородская область) Гурий Шилов. 
–Тепличная отрасль капиталоемкая, 
например, в наш проект на 25 га ин-
вестор (Sigma Capital) вложил более 
4 млрд руб. Конечно, когда принима-
ются решения по таким инвестициям, 
учитываются все вводные: ситуация 
на рынке, доля импорта, господдерж-
ка и т. д.». Расширение проекта до 
300 га к 2024 году пока под вопросом.

В этом году на поддержку сель-
ского хозяйства направят свыше 
303 млрд руб. – почти на 62 млрд 
руб. больше планового объема фи-
нансирования в 2018-м. Однако 
участники рынка готовятся к тому, 
что размер субсидий станет мень-
ше из-за изменений в правилах 
их распределения, и не понимают 
логики некоторых нововведений.

В 2019 году на поддержку сельско-
го хозяйства из федерального бюджета 
предполагается направить 303,6 млрд 
руб. против примерно 242 млрд руб., 
изначально предусмотренных в 2018-
м. При этом Минсельхоз внес поправ-
ки в систему выделения субсидий. В 
частности, скорректированы подходы 
к возмещению части прямых понесен-
ных затрат при реализации проектов, 
к субсидированию агрострахования, 
к несвязанной поддержке в растени-
еводстве. Кроме того, изменится фор-
мат «единой» субсидии. В обновленной 
госпрограмме развития АПК появились 
и новые направления: федеральные 
проекты создания системы поддержки 
фермерства и развития сельской коо-
перации, а также цифрового сельско-
го хозяйства. Правда, по последнему 
финансирование на этот год не пред-
усмотрено. Зато по сравнению с 2018-
м значительно увеличена поддержка 
экспорта – с 1,3 млрд руб. до 38,8 
млрд руб. В целом 2019 год должен 
стать переходным в совершенствова-
нии системы господдержки, заявляет 
Минсельхоз.

ПОДДЕРЖКА ПЛЮС РАЗВИТИЕ
С 2020 года агроведомство плани-

рует объединить «единую» субсидию, 
несвязанную погектарную поддержку 
и выплаты на повышение продуктив-
ности в молочном животноводстве (на 
товарное молоко) и разделить их на 
две части – компенсирующую и сти-
мулирующую. Первая нужна для под-
держания уже достигнутых результатов 
в отрасли, вторая – для дальнейшего 
точечного развития производства той 
или иной продукции. Если какой-то 
регион полностью обеспечил себя 
мясом, молоком, овощами, то по этим 
направлениям ему не нужна такая 
компенсирующая часть поддержки, 
как тем, кто еще не достиг плановых 
показателей, поясняет замминистра 
сельского хозяйства Елена Фастова. 
При этом с помощью господдержки там 
можно мотивировать развитие других 
направлений: например, выращива-
ние сои или рапса, переработку и т. д. 
Предварительно предполагается, что 
сначала соотношение компенсирующей 
и стимулирующей частей субсидии бу-
дет на уровне 50/50%, затем – 30/70%. 
«Надеюсь, что в дальнейшем оставим 
только стимулирующую часть единой 
субсидии», – сказала Фастова в февра-
ле на конференции «Где маржа».

Минсельхоз проводит встречи с ре-
гиональными аграрными ведомствами, 
обсуждает их приоритеты, при этом в 
расчет берутся и показатели соседей. 
Так, если в одном регионе не развито 
производство мяса птицы, но в сосед-
нем наблюдается профицит, то неце-
лесообразно в первом поддерживать 
строительство птицекомплекса. По 
словам Фастовой, где-то уже есть раз-
работанные программы и нужен толчок 
для активизации работы, а каким-то 
регионам нужно помочь определиться 
с приоритетами, чтобы в целом достичь 
баланса.

Российский зерновой союз давно 
настаивал на том, что субсидии нужно 
разделить на средства поддержки и 
развития, причем сделать последние 
защищенной статьей, поскольку исто-
рически обычно как раз секвестируют 
именно средства развития, напоминает 
президент союза Аркадий Злочевский. 
«Но все будет зависеть от того, как в 
итоге будет реализовано это разделе-
ние», – говорит он.

Аналитик Института комплексных 
стратегических исследований (ИКСИ) 
Надежда Каныгина тоже считает такое 
решение теоретически правильным: по 
сути, это просто точечная поддержка 
отдельных проектов в регионах, при 
этом предполагается, что она будет 
более рациональной – деньги должны 
идти на то, в чем есть потребность. 
Однако пока непонятна схема опреде-
ления приоритетных проектов и рас-
пределения средств. «Нужен механизм 
и экспертная поддержка, позволяющие 
грамотно определить эффективные на-
правления развития с учетом ресурсов, 
потребностей и особенностей социаль-
но-экономического положения того или 
иного региона, – обращает внимание 
Каныгина. – Сомневаюсь, что сейчас в 
регионах существуют институты, спо-
собные провести подобные работы». 
Также пока неясно, с какими проекта-
ми могут приходить инвесторы, в каком 

Деньги на госпрограмму
из федерального бюджета
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300,7
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Больше сотрудников — выше субсидии

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о 
внесении изменений в правила предоставления субсидий производителям 
сельхозтехники по программе №1432. Теперь лимит объема субсидий коррек-
тируется в зависимости от численности персонала. Так, для предприятий, вы-
пускающих технику, где работает 75-500 человек, суммарный объем субсидий 
увеличен с 5% до 15% (в процентах от общего объема субсидий на финансо-
вый год), а для заводов с 500-1000 сотрудников – с 12,5% до 20%. Кроме того, 
установлена возможность субсидирования сельхозтехники для производства и 
послеуборочной обработки льна. В этом году на программу предусмотрено 8 
млрд руб., однако, как заявлял Медведев, есть возможность выйти за рамки 
этой суммы. По данным ассоциации «Росспецмаш», к началу марта эти сред-
ства были фактически израсходованы, поскольку переходящий остаток субси-
дий по договорам 2018 года составлял 7 млрд руб. 

Между тем, по словам Елены Фастовой, одна из задач, на которых Минсель-
хоз планирует сконцентрироваться в этом году – техническое перевооруже-
ние отрасли. Существующих программ – льготного кредитования на покупку 
техники, лизинга, субсидий – производителям сельхозтехники недостаточно 
для того, чтобы они могли продавать ее с дисконтом. Поэтому министерство 
хочет разработать отдельную ведомственную программу технического пере-
вооружения отрасли, на нее потребуется дополнительно около 10 млрд руб., 
оценивала Фастова.
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введения «единой» субсидии страхо-
вание в сфере сельского хозяйства в 
последние два года переживало глу-
бокий кризис, напоминает она. Так, за 
2018-й страхование урожая и много-
летних насаждений сократилось на 
31,5% в годовом выражении.

А вот Аркадий Злочевский, напро-
тив, полагает, что выделение в «еди-
ной» субсидии средств на страхование 
не оправдано. «Мы давно говорим, что 
у нас неправильный механизм страхо-
вания. Нужно страховать не какой-то 
недобор, а катастрофическую гибель 
урожая по испанской модели, тогда эта 
программа будет востребованной», – 
отмечает он. Кроме того, любые усло-
вия получения несвязанной поддержки 
фактически делают ее связанной, до-
бавляет эксперт.

Увязывание размера погектарных 
выплат с наличием или отсутствием 
страхового полиса – не единственное 
новшество по этому виду субсидий. 
С этого года несвязанная поддерж-
ка будет выплачиваться только тем 
предприятиям, которые используют 
кондиционные семена районирован-
ных сортов.

У холдинга «ЭкоНива» из-за этих 
корректировок погектарная поддержка 
уменьшится примерно на 40%, или 50 
млн руб., оценивает коммерческий ди-
ректор Сергей Ляшко, и, по его словам, 
в аналогичной ситуации окажутся мно-
гие участники рынка. «Мы используем 
семена, включенные в Госреестр, но не 
обязательно районированные. Напри-
мер, выращиваем канадский сорт сои 
Пруденс, который включен в реестр по 
Воронежской области, но не включен 
в Рязанской. А мы сеем его в обоих 
этих регионах, и значит, в Рязанской 
области не получим погектарную под-
держку по посевам сои», – поясняет 
Ляшко.

Такой подход к выплатам топ-
менеджер считает неправильным. 
Главное, что тот или иной сорт агро-
культуры допущен к возделыванию в 
России, а где именно его сеять – дол-
жен решать сам сельхозпроизводитель, 
который заинтересован в том, чтобы 
получить хороший урожай. «Если по-
казатели этого сорта лучше, чем тех, 
которые включены в реестр по регио-
ну, почему мы должны от него отказы-
ваться из-за привязки к погектарным 
выплатам? – задается вопросом Ляшко. 
– И потом, какую цель мы преследу-
ем? Если повышения урожайности и 
экспортного потенциала, то давайте 
дадим бизнесу право самостоятельно 
выбирать сорта и решать, где их лучше 
получается выращивать».

Привязка погектарных выплат к ис-
пользованию районированных семян – 
не очень оправданное решение, согла-
шается Злочевский. Оно может быть 
связано с попыткой продвинуть отече-

ственные семена, однако потребитель 
всегда прав, и аграрии сами должны 
решать, что им выгоднее возделывать. 
Несвязанная поддержка у нас вообще 

не очень эффективна: во-первых, на 
нее предусмотрено мало средств – в 
среднем выплаты составляют лишь 
300 руб./га, во-вторых, есть вопросы 
к принципу их распределения. «Когда 
деньги выделяются по той логике, что 
чем хуже агроклиматические условия и 
больше площадь, тем выше субсидии, 
– это прямое стимулирование антитех-
нологичности, — отмечает Злочевский. 
– Нужно гнаться не за размером посе-
вов, а за продуктивностью площадей».

При оказании подобного рода под-
держки нет увязки с качеством произ-
водства, солидарна с ним Каныгина. 
«Например, сейчас убрали понятие 
сорта молока, хотя ранее господдерж-
ка осуществлялась в большей степени 
производителям высшего и первого 
сортов, – напоминает она. – Тогда 
это действительно представлялось 
мерой, стимулирующей производство 
качественной продукции. Сейчас же 
делается ставка скорее на валовые 
показатели».

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
НУЖНЫ ВСЕМ

Самой востребованной мерой под-
держки у сельхозпроизводителей яв-
ляются льготные кредиты. В этом году 
были добавлены новые направления 
кредитования, в частности, теперь 
деньги можно брать на молоко-сырье 
для производства цельномолочной про-
дукции, творожных и сливочных сыров, 
также средства предоставляются муко-
молам для закупки зерна у аграриев 
Урала и Сибири. При этом с 2019 года 
по льготным кредитам субсидируется 
не 100%, а 90% ключевой ставки ЦБ.

Несмотря на номинальный рост 
объемов кредитования, в 2017-2018 
годах льготное финансирование было 
доступно далеко не всем, оценивает 
Каныгина. «Распределение средств 
господдержки по кредитованию на 
2019 год также продолжает вызывать 
вопросы», – считает она. Объемы го-
споддержки малы, а система распреде-
ления субсидий крайне избирательна 
и непрозрачна, что ставит компании в 
неравные условия. Льготные кратко-

срочные кредиты– наиболее горячая 
проблема, поскольку средним и малым 
предприятиям эти средства почти не 
достаются, вторит ей Злочевский.

В феврале на съезде Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов Елена Фастова 
сказала, что Минсельхоз ввел ограни-
чения в 400 млн руб. на одного заем-
щика в год, чтобы не получалось, что 
весь лимит льготных кредитов получа-
ют несколько игроков. Также она от-
метила, что министерство существенно 
упростило процедуру оформления кре-
дитов для малого и среднего бизнеса.

Ранее лимит составлял 1 млрд руб., 
говорит Сергей Ляшко, и, по его мне-
нию, эта мера негативно повлияет на 
объемы поддержки крупных компаний 
и в меньшей степени скажется на ма-
лых хозяйствах. «ЭкоНива» регулярно 
берет льготные кредиты. В этом году 
планы компании не изменятся, по-
скольку работа по заявленным про-
ектам уже идет, кроме того, сохраня-
ется возмещение части капзатрат. В 
дальнейшем с учетом корректировок 
господдержки Ляшко не исключает 
сдвигов сроков реализации. «У нас 
разработана стратегия развития и 
увеличения производства молока до 
2025 года, и мы намерены придер-
живаться ее. Однако при сокращении 
поддержки на запланированные по-
казатели, возможно, выйдем позже», 
– поясняет топ-менеджер.

«Льготное кредитование и субсидии 
по инвестиционным кредитам, при-
влеченным до 31 декабря 2016 года, 
– основная форма поддержки, которую 
получает группа „Черкизово“, – рас-
сказывает руководитель управления 
казначейства, корпоративного фи-
нансирования и отчетности холдинга 
Ирина Кондратова. – Расчетная сумма 
к получению в 2019 году – 700 млн 
руб.». Из-за установления лимита по 
краткосрочному кредитованию объем 
поддержки по этому направлению мо-
жет сократиться примерно втрое, под-
считывает она. При этом Кондратова 
обращает внимание, что субсидии по-
ступают с задержкой, и в начале года 
размер задолженности сезонно растет. 
По данным на середину марта группе 
было не выплачено около 1,2 млрд руб.

АГРО-ИНФОРМ
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Поскольку прогнозируется рост до-
ходов населения, будет увеличиваться 
спрос на тепличные овощи. За прошед-
шие три года потребление свежих ово-
щей выросло почти на 400 тыс. т с уче-
том поставок из-за рубежа. В 2019-2020 
годах валовой сбор еще продолжит по-
вышаться, но затем дополнительный 
спрос станет удовлетворяться за счет 
импорта, а не внутреннего производ-
ства, предупреждает Куценко. Сейчас 
Минсельхозом создана рабочая группа 
для оценки этих рисков.

Партнер практики АПК компании 
«НЭО Центр» Инна Гольфанд считает 
возмещение части понесенных капза-
трат одной из хорошо зарекомендовав-
ших себя мер, которые реально влияют 
на развитие сельского хозяйства. Она 
способствует притоку новых инвесто-
ров в отрасль, поскольку существенно 
снижает сроки окупаемости проектов 
и улучшает привлекательность от-
дельных направлений. «Это особенно 
видно на примере тепличной отрасли, 
где за три-четыре года было реализо-
вано большое количество проектов и от 
высокого объема импорта мы перешли 
к почти насыщенному рынку», – от-
мечает эксперт. Она соглашается, что 
без CAPEX, а также с учетом усиления 
конкуренции и падения цен сроки 
окупаемости проектов увеличились. 
Однако добавляет, что в агросекторе 
есть и другие направления, где уро-
вень импорта пока еще высок и есть 
большой потенциал не только по его 
замещению, но и развитию экспорта. 
«Примером могут быть аквакультура 
и глубокая переработка зерновых. На 
мой взгляд, обе эти отрасли получили 
бы сильный толчок в развитии и при-
ток новых инвесторов при наличии воз-
мещения части капитальных затрат», 
– считает Гольфанд. Злочевский тоже 
говорит, что возмещение части капза-
трат – наиболее действенная мера го-
споддержки. Однако львиная доля этих 
субсидий достается крупным игрокам, 
обращает внимание он.
ПОПЫТКА СВЯЗАТЬ НЕСВЯЗАННОЕ

Еще одно нововведение этого года 
касается страхования с господдерж-
кой. Средства на это направление – 
1,5 млрд руб. – сделали защищенной 
строкой в «единой» субсидии. Также 
хозяйства, застраховавшие посевы, мо-
гут рассчитывать на повышенную не-
связанную поддержку (+15%), на это 
предусмотрено 1,4 млрд руб. Условно 
говоря, тот, кто застраховался, будет 
получать 100 руб. на гектар, а кто нет 
– 85 руб. Минсельхоз намерен посте-
пенно переходить к тому, что аграрии, 
получающие несвязанную поддержку, 
должны иметь договор страхования, 
ранее говорила Фастова.

Сама система агрострахования тоже 
была скорректирована: в частности, 
отменен порог гибели урожая, также 
появилась возможность застраховать 
с господдержкой один или несколько 
рисков, а не все сразу, максимальный 
размер безусловной франшизы повы-
шен с 30% до 50% от страховой суммы. 
Минсельхоз ожидает, что теперь поя-
вятся более дешевые и привлекатель-
ные страховые программы, и интерес к 
ним у аграриев и страховых компаний 
увеличится.

По мнению президента Националь-
ного союза агростраховщиков (НСА) 
Корнея Биждова, решение о защите 
целевого использования средств на 
страхование в единой субсидии было 
принято практически в единственном 

возможном формате, который позволя-
ла стадия формирования бюджета на 
2019 год. Как оно будет реализовано, 
должна показать практика этого года. 
«НСА считает, что это решение, а так-
же работа Минсельхоза с регионами 
помогли качественно изменить ситуа-
цию в агростраховании уже со второй 
половины 2018 года, – комментирует 
он. – На 31 декабря принятые на суб-
сидирование договоры страхования 
были фактически оплачены на 98% от 
стоимости, то есть субсидии впервые 
не были задержаны. За июль – декабрь 
прошлого года объем премии по агро-
страхованию с господдержкой вырос 
на 79% по отношению к аналогичному 
периоду 2017-го».

Защита субсидий на агрострахова-
ние – одно из главных условий, без 
которого система не будет функцио-
нировать, уверен Биждов. При этом 
страховщики с 2012 года регулярно 
сталкивались с тем, что агроведомства 
регионов предпочитали перераспреде-
лять средства страховых субсидий на 
другие цели, аргументируя это тем, что 
сельхозпроизводители не хотят стра-
ховаться, рассказывает он. «В итоге к 
2016 году сложилась практика, по ко-
торой задолженность регионов по суб-
сидированию страхования озимых по-
гашалась уже в середине следующего 
года. Такой подход не просто приводил 
к недофинансированию, но и отвра-
щал от участия в системе страхования 
с господдержкой и страховщиков, и 
аграриев», – сетует глава НСА. У стра-
ховщиков образовывалась дебиторская 
задолженность, а аграрии не могли 
планировать свою страховую защиту. 
Иногда они сталкивались с тем, что 
страховые выплаты уменьшались, так 
как полис был оплачен лишь частично, 
поскольку страховой случай наступил 
раньше, чем государство перечислило 
свою часть стоимости страховки.

Правда, объем субсидий в 1,5 млрд 
руб., предусмотренный на поддержку 
страхования, не соответствует рискам 
в АПК, оценивает НСА. По данным за 
2012-2018 годы, годовые убытки в 
растениеводстве только по прямым 
затратам, которые компенсировались 
из федерального бюджета, в пяти слу-
чаях из семи превысили 4 млрд руб. 
При этом максимальный прямой ущерб 
в отрасли был зарегистрирован в за-
суху 2010-го и достиг 42 млрд руб. «С 
учетом того, что сельхозпроизводство 
с тех пор выросло почти в два раза, 
подобное событие сегодня может нане-
сти ущерб на уровне не менее 80 млрд 
руб.», – подсчитывает Биждов.

То, что страхование выделили от-
дельной строкой бюджета, несомнен-
но, правильная мера, считает Надежда 
Каныгина, поскольку раньше большин-
ство регионов направляло средства на 
него по остаточному принципу. Из-за 
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2,8
1,7

1,4

1,3

0,45

Центральный
Приволжский

Южный
Сибирский

Уральский
Северо-Западный

Северо-Кавказский
Дальневосточный

5,97

Млрд. руб., краткосрочные кредиты Источник: Минсельхоз

2,8

Господдержка снижает нагрузку на бюджет

Для «АФГ Националь» наиболее важные меры господдержки — льготное 
кредитование, а также субсидирование покупки отечественной сельхозтехни-
ки по программе №1432, рассказывает гендиректор холдинга Юрий Белов. 
«В рисоводстве мы получаем погектарную поддержку в Ростовской области, а 
также субсидии на подачу воды в Краснодарском крае. На Кубани в этом году 
выделено дополнительно 180 млн руб. на развитие растениеводства, однако 
дополнительной поддержки рисоводству не предусмотрено», — говорит он. В 
сегменте картофелеводства хорошо помогают субсидии на возмещение пря-
мых понесенных затрат на строительство мелиоративных систем и на приобре-
тение семенного материала. «Эти мероприятия крайне затратные, поскольку 
мы используем импортную поливную технику и импортные элитные семена. 
Господдержка позволяет несколько уменьшить нагрузку на бюджет предпри-
ятия», — поясняет Белов. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8
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О сезонной задолженности субсидий 
говорит и гендиректор «Русагро» Мак-
сим Басов. «Главной поддержкой для 
нас являются субсидированные инве-
стиционные кредиты. Многие инвест-
проекты без субсидий не окупились 
бы, – рассказывает он. – А вот кра-
ткосрочных льготных кредитов полу-
чаем немного, погектарной поддержки 
в большинстве регионов нет. Правда, 
некоторые регионы предоставляют ин-
вестиционные субсидии и налоговые 
льготы». По его мнению, самое глав-
ное, чтобы при выделении господдерж-
ки все компании находились в равных 
условиях.

Задержки выплат есть всегда, но се-
рьезных проблем или жалоб, что день-
ги не доводятся, нет, во всяком случае 
на Урале, говорит Евгений Коковин из 
«Старта». «Мы считаем этот вопрос в 
целом решенным. И потом, можно обе-
спечить бесперебойное сверхоператив-
ное поступление субсидий, но затраты 
на администрирование при этом суще-
ственно вырастут, что просто нераци-
онально»,– рассуждает он. Компания 
может привлекать льготные кредиты, 
однако потребность в краткосрочных 
займах обычно невысокая, а получить 
инвестиционные сложнее, их отрасли 
определенно не хватает. «Ставки по 
льготным кредитам с учетом инфля-
ции можно назвать приемлемыми, но 
объемы финансирования этого направ-
ления недостаточные. На мой взгляд, 
проблема в дефиците ликвидности в 
АПК и экономике в целом», – коммен-
тирует Коковин. Основной проблемой 
является нехватка бюджетных средств, 
из-за чего сельхозпроизводители зача-
стую не получают положенные субси-
дии в полном объеме, поскольку они 
делятся пропорционально между всеми 

участниками рынка, соглашается ген-
директор «АФГ Националь» Юрий Бе-
лов. «К тому же в результате снижения 
доли федерального софинансирования 
третий год подряд вынужденно умень-
шаются объемы региональной господ-
держки», – добавляет он. Светлана 
Барсукова также называет проблемой 
только объемы финансирования, кото-
рых недостаточно для покрытия всех 
потребностей АПК.

КАКОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕ ХВАТАЕТ

По мнению экспертов и участников 
рынка, российскому АПК не хватает 
не только объемов финансирования, 
но и мер поддержки, в том числе не 
требующих от государства значи-
тельных вложений. Например, чтобы 
увеличить объемы экспорта, нужно 
вести переговоры с другими странами 
и устанавливать зоны свободной тор-
говли, создавать сети торговых пред-
ставительств за рубежом, формировать 
положительный образ бренда «Made in 
Russia» и продвигать его, перечисляет 
Инна Гольфанд. Также важно разви-
тие логистической инфраструктуры: 
увеличение перевалочных мощностей 
в портах, парка вагонов, снижение/
субсидирование тарифов на перевоз-
ку, создание сети ОРЦ. В прошлом се-
зоне были льготные перевозки зерна из 
удаленных регионов, в этом программу 
сократили в разы – до 31 августа пред-
полагается перевезти лишь 80 тыс. т, 
тогда как с конца 2017-го по 30 июня 
2018 года было перевезено свыше 3 
млн т зерна. «Вернуть бы эту меру хо-
тя бы в прежних масштабах», – говорит 
Злочевский.

Также, по его словам, было бы хоро-
шо возобновить существовавшее ранее 
субсидирование покупки удобрений. 

Кроме того, много говорится о необ-
ходимости поддержания доходности 
аграриев, но пока в этом направле-
нии ничего не делается. «Это амери-
канская модель, отлично работающая 
и доказавшая свою эффективность в 
мировой практике, – комментирует экс-
перт. – Первый шаг, который сделали 
американцы, – внедрили страхование 
доходов фермеров, но это очень доро-
гая программа. К тому же регулирова-
ние рынков должно быть направлено 
на подержание и удержание доходов, 
а у нас ровно наоборот: то вводятся 
экспортные пошлины, то еще какие-то 
ограничения, чтобы внутренние цены 
были ниже. А они как раз обеспечивают 
доход аграриев».

Анатолий Куценко уверен, что госу-

дарство должно уделять больше вни-
мания регулированию рынка плодов и 
овощей, поскольку часть этой продук-
ции поступает из-за рубежа по «серым» 
схемам. Например, в прошлом году ввоз 
яблок только официально увеличился 
на 130 тыс. т. «Нужно усиливать работу 
контролирующих надзорных органов, 
которые обеспечивали бы защиту рын-
ка, как это принято в других странах, 
когда любой поставщик импортной 
продукции обязательно аттестован и 
сертифицирован», – уверен он.

Новой формой поддержки могла бы 
стать масштабная федеральная про-
грамма продовольственной помощи 
неимущим, полагает Кондратова. «На 
примере США известно, что подобные 
программы увеличивают объем рынка 
продовольствия, стимулируют рост ВВП 
и создание новых рабочих мест, – рас-
сказывает она. – Отличительной осо-
бенностью программ помощи является 
эффективность, простота в админи-
стрировании и низкий процент хище-
ний. Ежемесячные выплаты осущест-
вляются на специальные дебетовые 
карточки, и нарушения при транзак-
циях фиксируются только в 1-2% слу-
чаев». В России нет прямой корреляции 

между объемом выданных субсидий и 
эффективностью предприятия, отмеча-
ет она, а подобная форма поддержки 
предполагает, что производители бу-
дут конкурировать за дополнительные 
средства «на полке». «Эффективные 
предприятия получат возможность 
увеличить выпуск продукции и за счет 
эффекта масштаба стать более конку-
рентоспособными на мировых рынках», 
– рассуждает Кондратова.

Барсукова отмечает, что необходимо 
развивать поддержку агропромышлен-
ных кластеров. «Программа, действую-
щая в Минпроторге, является хорошим 
и действенным инструментом развития 
производственных кооперационных це-
почек, позволяющим возмещать часть 
капитальных затрат на строительство 

новых производственных объектов, 
– рассказывает она. – Однако ее су-
щественным ограничением является 
отсутствие поддержки для блока АПК 
(исключение составляет сельскохо-
зяйственное машиностроение). Ее рас-
ширение или создание подобной про-
граммы на базе Минсельхоза дало бы 
дополнительный импульс для развития 
производств».

Белов обращает внимание, что нуж-
на господдержка для развития селек-
ции риса, которая на сегодняшний день 
отсутствует в каком бы то ни было фор-
мате. «Также было бы неплохо ввести 
на федеральном уровне субсидию на 
возмещение части понесенных затрат 
при вводе в сельхозоборот залежных 
земель: в некоторых регионах такая 
мера существует, а в некоторых ее 
нет», – добавляет он. Коковин тоже 
считает, что должны расшириться ме-
ры для повышения плодородия почв, в 
том числе за счет химической мелиора-
ции. Также необходима поддержка ор-
ганического земледелия. «Государство 
должно дать отрасли сигнал, что в это 
направление нужно инвестировать, и 
обратить внимание на выполнение за-
дачи создания и продвижения, в том 

числе за рубежом, бренда «зеленой» 
продукции, которую президент Влади-
мир Путин озвучил в послании Феде-
ральному собранию», – говорит он.

А вот Сергей Ляшко считает, что речь 
даже не о новых мерах поддержки, а о 
стабильности старых. «Правила игры 
довольно часто меняются, это не да-
ет возможности бизнесу выстраивать 
какие-то стратегические планы, – сету-
ет он. – С той же привязкой погектар-
ных выплат к районированным семенам 
бизнес заранее не предупредили, а по-
ставили перед фактом. При этом, чтобы 
включить сорт в реестр по конкретному 
региону, нужно минимум два года, а то 
и три, если результаты испытаний двух 
лет будут неоднозначными». Правила 
постоянно меняются, соглашается Зло-
чевский: два года назад субсидии объ-
единяли, теперь опять разъединяют. 

Татьяна Кулистикова
Источник: «Агроинвестор»
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План льготного кредитования
по направлениям

Млрд. руб. Источник: Минсельхоз
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Куда пойдут субсидии
Распределение господдержки в 2019 году

Стимулирование инвестиций
Развитие отраслей АПК
Агроэкспорт
Обеспечение общих условий
работы АПК
Устойчивое развитие сельских
территорий
Развитие милиорации
Организация вет- и
фитосанитарного надзора
Техническая модернизация АПК
Поддержка фермерства и
сельской кооперации
Реализация функций аппарата
Минсельхоза
Научно-техническое обеспечение развития АПК

Млрд. руб. Источник: Минсельхоз
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В садоводстве нужен ком-

плексный подход

В 2018 году была увеличена го-
споддержка садоводства, а с 2019-
го в «единой» субсидии выделен 
лимит в 1 млрд руб. на закладку 
виноградников. «Также было при-
нято давно ожидаемое решение – 
дифференциация субсидий на воз-
мещение части затрат на закладку 
многолетних плодовых насаждений 
в зависимости от количества сажен-
цев на один гектар, – рассказывает 
Юрий Белов из «АФГ Националь». 
– Введено две градации: от 800 до 
2499 и от 2500 и более саженцев. Но 
в суперинтенсивном саду плотность 
посадки деревьев составляет от 2,8 
тыс. до 7,6 тыс. на гектар. То есть 
доля субсидируемых затрат для су-
перинтенсивных садов по-прежнему 
остается значительно ниже, чем для 
других типов садов, даже с учетом 
дифференцированной субсидии». 

Анатолий Куценко из Плодоо-
вощного союза уверен, что феде-
ральный центр должен установить 
четкие определения, какой сад счи-
тается традиционным, интенсивным 
и суперинтенсивным, а также систе-
матизировать поддержку. «Сейчас 
какие-то регионы дают 400 тыс. 
руб. на закладку сада, какие-то 
500 тыс. руб., а кто-то и до 800 тыс. 
руб., – сравнивает он. – При этом 
нужен более комплексный подход, 
важно учитывать состояние садов и 
то, какую продукцию они дают – то-
варную или нет».

Также для развития садоводства 
высокой интенсивности в силу его 
капиталоемкости принципиально 
важно субсидирование капзатрат, 
продолжает Белов. Сейчас возме-
щается 20% на строительство хра-
нилищ. «Это хорошая мера, но на 
фоне других европейских стран в 
части господдержки садоводства мы 
пока в числе отстающих», – сожа-
леет он.
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В Марксовском городском суде 
5 апреля 2019 года состоялось 
оглашение приговора по уголов-
ному делу в отношении Николая 
Васильевича Доровского, гене-
рального директора ЗАО ПЗ «Ме-
лиоратор» Марксовского района, 
обвиняемого органами предва-
рительного расследования в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. А 
именно: «деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

Поскольку доказать наличие ал-
коголя в крови прокуратуре так и не 
удалось, Н.В. Доровской признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 3 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении. 
С дополнительным наказанием в виде 
3-х лет лишения права осуществлять 
деятельность, связанную с управлени-
ем транспортных средств. Процесс вел 
председатель Марксовского горсуда 
Сергей Гах.

При назначении наказания судом, 
помимо прочего, учтено добровольное 
возмещение подсудимым причиненного 
вреда в размере более 9 млн рублей, 
продолжение оказания им помощи 
для лечения пострадавшего, а также 
позицию потерпевших, просивших не 
лишать подсудимого свободы.

Приговор в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован в апелля-

ционном порядке в судебную коллегию 
по уголовным делам Саратовского об-
ластного суда.

Более подробный комментарий по 
данному делу возможен только по всту-
плении приговора в законную силу. Так 
прокомментирован «тихий процесс» на 
сайте суда.

Трагедия произошла 25 июля 2018 го-
да в 17.45 в трех километрах от Маркса, 
на автодороге «Маркс – Липовка – по-
селок имени Тельмана». Toyota Land 
Cruiser под управлением 57-летнего 
Доровского двигался со стороны Марк-
са в направлении поселка имени Тель-
мана. Внедорожник выехал на встречку 
и столкнулся с Renault SR под управ-
лением 22-летнего парня. Николай До-
ровской был доставлен в больницу с 
закрытой травмой черепа, сотрясением 
мозга и ушибленной раной лба.

21-летняя пассажирка Renault SR 
скончалась до приезда скорой помощи. 
Позже в больнице умер 22-летний води-
тель, его 18-летний пассажир получил 
тяжелые травмы. Позже стало известно, 
что погибли нападающий хоккейной ко-
манды «Экзист-Маркс» (непрофессио-
нальная хоккейная лига) Владислав 
Новиков и его девушка Екатерина. 
Пострадал брат погибшего Вячеслав 
Новиков, вратарь «Экзист-Маркс». 

С 1999 по 2000 Доровской являлся 
главой администрации Марксовско-
го района, с 2000 по 2005 – главой 
Марксовского района. C 2005 по 2006 
работал первым замминистра сельско-
го хозяйства Саратовской области по 
экономической политике.

В Новоузенском районном су-
де состоялись судебные прения 
по уголовному делу в отношении 
членов организованной группы, 
занимавшихся кражами сель-
скохозяйственных животных с 
пастбищ, расположенных на тер-
ритории Александрово-Гайского, 
Новоузенского и Питерского рай-
онов области. 

Так, 50-летний безработный житель 
с. Александров-Гай предложил 35-лет-
нему, 41-летнему и 53-летнему без-
работным односельчанам, имеющим 
навыки верховой езды и обращения с 
сельскохозяйственными животными, 
а также 34-летнему скупщику мяса, 
проживающему в городе Саратове, 
заняться кражами сельскохозяйствен-
ных животных с целью их дальнейшей 
реализации.

Преступления злоумышленники со-
вершали как совместно, так и с при-
влечением иных лиц в период с сентя-
бря 2016 года по ноябрь 2017 года во 
время нахождения скота на свободном 
выпасе.

В декабре 2017 года деятельность 
организованной группы была пресече-
на сотрудниками правоохранительных 
органов, а ее участники задержаны.

Всего организованной группой по-
хищено животных, общая стоимость 
которых составляет 7 млн рублей.

Государственный обвинитель пред-
ложил суду признать мужчин виновны-
ми в совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная организованной 
группой).

Оценив обстоятельства совершения 
преступлений и данные о личности ви-
новных, роль каждого из участников, 

а также размер причиненного ущерба, 
организатору преступной группы пред-
ложено назначить наказание в виде 14 
лет 6 месяцев лишения свободы, а ее 
участникам от 6 лет 6 месяцев до 9 
лет лишения свободы с ограничением 
свободы сроком на 2 года каждому.

Отбывать наказание мужчины будут 
в колонии общего режима.

Для  обеспечения исковых требо-
ваний потерпевших суду предложено 
сохранить арест на имущество членов 
организованной группы, в том числе 
автомобили, земельные участки, жи-
лой дом, расположенные в Алексан-
дрово-Гайском районе.

Судебное заседание отложено на 
16 апреля 2019 года для подготовки 
стороны защиты к выступлению в пре-
ниях.

Источник: sarprok.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Агро Техническая Линия
НПО «АТЛАЙН»

УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ!

РАЗРАБОТКА       ПРОИЗВОДСТВО       ПРОДАЖА
8-800-700-95-49
(звонок по России бесплатный)

г. Энгельс

+7(962) 618-65-03
e-mail: npo.atlayn@mail.ru

www.атлайн64.рф

Культиваторы
предпосевные:
 
 2
 

Сцепки
гидравлические
бороновальные
«Волга»:

 
2   
2

Также в наличии плуги скоростные: 
навесные:     
прицепные:  

Глава «Мелиоратора» 
три с лишним года проведет в 

колонии. Если не выйдет по УДО
Скотокрады получат своё

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
19 апреля 2019 г. в 11 часов в помещении музыкальной школы 
г. Калининска состоится встреча пчеловодов с ветеринарным 

врачом-консультантом ветеринарного отдела НВП «Башинком», 
г. Уфа, Александрой Снигиревой. 

Тема встречи: «Применение биопрепаратов производства 
«Башинком» для производства экологически чистого меда.

 Тел. для связи: 8917-205-81-06       Дмитрий Тюрин
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АГРО-ИНФОРМ

Одной из наиболее опасных и 
вредоносных болезней для пред-
приятий, занимающихся возделы-
ванием лука и чеснока, является 
дитиленхоз, способный нанести 
серьезный экономический ущерб. 
В связи с этим актуальной стано-
вится информация об основных 
признаках заболевания, способах 
его диагностики и мероприятиях 
по защите продукции.

Дитиленхоз – болезнь, которую вы-
зывает луковая раса стеблевой нема-
тоды Ditylenchus dipsaci. Данный эн-
допаразит способен поражать многие 
сорта чеснока и лука, широко распро-
странен в странах с умеренным клима-
том и был обнаружен в большинстве 
регионов России. Его вредоносность 
проявляется не только при посадке и 
выращивании культур, но и при хра-
нении полученного урожая. Убытки от 
этого заболевания составляют 5–15%, 
но могут достигать 50–60% от объема 
всей продукции. Более того, извест-
ны случаи полной потери урожая при 
бессменном возделывании растений на 
одних и тех же участках. 

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ
Зараженные стеблевой нематодой 

всходы лука и чеснока обычно утол-
щены, деформированы, имеют рыхлые 
ткани, а поврежденные позднее расте-
ния выглядят изуродованными и отли-
чаются сильно укороченными перьями, 
отходящими пучком. Помимо этого, ли-
стья становятся хрупкими и жесткими 
с неравномерной окраской и впослед-
ствии желтеют. Заболевание ведет к 
растрескиванию наружных чешуек в 
направлении от донца к шейке и к об-
разованию трещин вокруг донца круго-
вой или полулунной формы. Внутрен-
ние чешуи луковиц также утолщаются 
и обнажают нижележащий покров, 
формируя лохмотья в области донца. 
Во время хранения слабозараженного 
продукта внутренние пластинки могут 
быть разрушены стеблевой нематодой 
полностью, в то время как наружные — 
сохраниться. Такие пустые экземпляры 
часто встречаются у севка, храняще-
гося при относительно высокой темпе-
ратуре в 12–18ºС. При более низких 
значениях этого показателя луковицы 
имеют рыхлую ткань, на ощупь стано-
вятся «пухлыми», а их наружные че-
шуи оказываются неравномерно окра-
шенными и подмокшими. При наличии 
достаточной влажности поврежденный 
материал обладает характерным запа-
хом, свойственным растениям, которые 
подверглись инвазии рассматривае-
мым эндопаразитом. Головки чеснока, 
пораженные Ditylenchus dipsaci, имеют 
много общих признаков с зараженны-
ми луковицами. Стеблевая нематода 
откладывает большое количество яиц 
в тканях растения, и головки распада-
ются на зубки с основанием лимонно-
желтого цвета. 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
 Возбудителем дитиленхоза лука и 

чеснока является луково-чесночная 
раса стеблевой нематоды. Ее самки 
имеют длину 1–1,3 мм, прямой и рас-
тянутый яичник, иногда достигающий 
среднего бульбуса пищевода, но чаще 
всего только кардиального, изредка с 
одним или двумя загибами. Ооциты в 
большинстве случаев располагаются 
однорядно, при этом длина яиц равна 
2–3 диаметра тела. Задняя матка имеет 
длину около половины расстояния от 
вульвы до ануса, которое в 1,75–2,25 
раза больше хвоста. Терминус всег-
да острый. Размер самцов составляет 
1–1,3 мм. Они вмещают прямой и рас-
тянутый семенник, в котором сперма-
тоциты расположены в один ряд за 

исключением короткого района раз-
множения. В строго латеральном по-
ложении спикула имеет своеобразную 
склеротизированную структуру. Бурса 
начинается на уровне проксимального 
конца спикул и охватывает около трех 
четвертых длины хвоста.

За вегетационный период в луке 
обычно развивается несколько поко-
лений нематод, следующих одно за 
другим через 3–5 недель в зависимо-
сти от температуры и влажности воз-
духа. Продолжительность жизни самок 
и самцов в сеянцах составляет 40–73 
дня, причем до 70 суток доживают 
лишь 50% первых и 20% — вторых. 
В течение этого времени самки откла-
дывают до 410 яиц. При температурах, 
близких к нулю или выше 30ºС, раз-
витие нематод прекращается. Наблю-
дения показали, что при 18ºС из 21 
особи, то есть 7 самок и 14 самцов, 
при продолжительности развития 26 
дней популяция увеличивалась до 700 
единиц. При температуре 28ºС наблю-
дались более замедленные темпы по-
вышения численности, однако оно по-
прежнему оказывалось внушительным 
– с 13 особей первоначального ино-
кулюма до 120 паразитов, то есть в 
9,2 раза. Интенсивность размножения 
заметно снижалась при температуре 
3ºС. В этом случае за 44 дня образо-
вывалось 11 личинок IV возраста, в 
то время как при 20ºС из 29 яиц при 
продолжительности развития 30 дней 
их количество увеличивалось до 13 
тыс. экземпляров. Изучение динами-
ки численности лукового дитиленха в 
растениях чеснока с апреля по октябрь 
позволило установить, что ее увели-
чение происходило по экспоненте с 
апреля по июль – со 150 нематод в 
одном грамме растительной ткани до 
1500 единиц. Затем наблюдалось по-
степенное снижение до 600 экземпля-
ров в октябре.  

ЭПИФИТОТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Широкое распространение воспри-

имчивых к дитиленхозу сортов, часто 
возделываемых в монокультуре, а 
также большая насыщенность, превы-
шающая 25%, севооборотов ими спо-
собствуют эпифитотии заболевания в 
специализированных и личных под-
собных хозяйствах. Кроме того, значи-
тельную роль в этом процессе играют 
отсутствие фитогельминтологического 
контроля над посадочным материалом 
и благоприятные погодные условия в 
виде прохладного влажного клима-
та. Непрерывность эпифитотического 
процесса обусловлена чередованием 
пребывания дитиленхов в хозяине с 
выходом во внешнюю среду. В зара-
жении отмечаются три обязательных 
звена. Первым является пораженное 
растение – источник заболевания, вто-
рым – передача инвазии от больного 
экземпляра здоровому, а третьим – 
восприимчивый организм, в который 
проникает возбудитель. В результате 
он становится источником паразитов 
для следующего цикла. Такими куль-
турами могут выступать однолетние – 
мокрица, горец, бодяк полевой, паслен 
черный, горох, фасоль, бобы, шпинат и 
другие, а также многолетние растения 
– лук, чеснок, сельдерей, петрушка, 
цикорий и так далее.

Лук репчатый – трехлетний вид, 
однако наиболее восприимчивым 
к Ditylenchus dipsaci он является в 
первый год выращивания. При этом 
выжившие зараженные растения ста-
новятся источником инвазии на следу-
ющий год. На третий год возделывания 
нематоды не только размножаются в 
луковицах и цветочных стрелках, но 
и могут проникать в цветы и семена. 
Чеснок, полученный из инвазирован-
ных долей, формирует сложную голов-

ку, части которой тоже оказываются 
заражены дитиленхами. У этих расте-
ний могут образоваться «воздушные» 
луковички, при посадке становящиеся 
источником инвазии в течение трех лет 
возделывания. На второй год появля-
ются простые однозубковые луковицы, 
на третий – зараженная сложная голов-
ка. Помимо лука и чеснока, в большин-
стве регионов мира луковые популяции 
вредителя Ditylenchus dipsaci представ-
ляют опасность для гороха, фасоли, 
бобов, сельдерея, шпината, петрушки, 
цикория и редиса. Во влажные годы и 
в приморских районах возможно рас-
селение паразита с неочищенными 
семенами лука. 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
Новый цикл эпифитотического про-

цесса начинают зараженные семена 
лука-чернушки и «воздушные» доль-
ки чеснока. Подобный способ распро-
странения называется вертикальным, 
то есть стеблевые нематоды постоянно 
сохраняются в посадочном материале и 
вместе с ним попадают на новые и ста-
рые поля с этими культурами. Другой 
механизм – горизонтальный, включа-
ющий три фазы: миграцию взрослых 
особей из растения, нахождение во 
внешней среде – почве, растительных 
остатках, хранилище и так далее, пере-
ход и проникновение в нового хозяи-
на. Помимо этого, существует активный 
путь передачи – перемещение нематод 
от зараженных растений к восприим-
чивым на расстояние 5–70 см. На про-
тяжении всей вегетации дитиленхи из 
луковицы поступают в почву через 
донце. В холодный период в трещинах 
поврежденного материала наблюдает-
ся массовое скопление нематод в виде 
плотного сероватого слоя. При насту-
плении благоприятных условий, то есть 
влажности более 80% и температуры 
выше 3ºС, существенная часть вреди-
телей становится подвижной, распол-
зается и заражает здоровые посевы. 
Большое значение в распространении 
луковых дитиленхов имеет пассивный 
путь. В этом случае заболевание пере-
дается с семенными, продовольствен-
ными и отбракованными луковицами, 
а также с пораженной нематодами по-
чвой, сельскохозяйственной техникой, 
инвентарем и растительными остатка-
ми. Также поддерживает численность 

вредителя в очагах инвазии присут-
ствие на полях сорняков, являющихся 
резерваторами и растениями-хозяева-
ми. Более того, паразиты могут пере-
носиться на участки с помощью ветра, 
воды и животных.

Для перехода в другой растительный 
организм дитиленхи выходят во внеш-
нюю среду на относительно длительное 
время – от пары дней до нескольких 
лет. В природе стеблевые нематоды 
находятся внутри высохших тканей 
зараженных культур в состоянии уг-
нетения и оживают при наступлении 
благоприятных условий. Наиболее при-
способленными к перенесению непод-
ходящего фона являются личинки IV 
возраста, устойчивые к засухе и холо-
ду. При медленном высыхании они впа-
дают в анабиоз и сохраняются в почве 
более четырех лет. Другим фактором 
надежности у луково-чесночного дити-
ленха являются яйца, которые выпол-
няют несколько функций в механизме 
сохранения и передачи. Они отвечают 
за распространение в пространстве, 
выживание во времени и при небла-
гоприятных экологических условиях. 
Регуляцию плотности популяции они 
осуществляют путем образования «во-
йлока» и впадения в диапаузу, а также 
механизмов выхода из нее. Повыше-
ние генетического разнообразия по-
пуляций происходит за счет большого 
числа яиц, личинок, взрослых особей, 
различающихся происхождением, воз-
растом и другими особенностями. 

ПОРАЖЕННЫЙ ВИД
Восприимчивое растение – послед-

няя фаза эпифитотического процесса 
при дитиленхозе лука и чеснока. Ее 
развитию способствует возделывание 
монокультуры или большая насыщен-
ность этими растениями овощных се-
вооборотов. Чем чаще расположены 
поля с данными культурами и чем они 
больше по площади, тем выше вероят-
ность распространения дитиленхоза в 
короткие сроки. Популяция паразитов 
даже при плотности менее одной не-
матоды на 100 куб. см почвы, войдя в 
соприкосновение со значительным ко-
личеством одинаково восприимчивых 
к нему растений, быстро расширяется, 
что приводит к эпифитотии дитилен-
хоза.

Кроме лука и чеснока стеблевая не-
матода может вызывать неспецифи-
ческие фитогельминтозы проростков 
или корнеплодов многих сельскохо-
зяйственных культур и сорняков. Силь-
ное поражение молодых растений при 
инвазии данными вредителями харак-
терно для томата, картофеля, гороха, 
огурца, кабачка и других популярных 
видов. У их всходов обычно наблюда-
ются типичные симптомы дитиленхоза, 
размножение паразитов и увеличение 
их численности в несколько раз. Эпи-
зодически в круг циркуляции луковой 
расы стеблевой нематоды включаются 
также декоративные и цветочные рас-
тения.    

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
Выявление луково-чесночного ди-

тиленха в полевых условиях может 
проводиться маршрутным методом. 
При этом почва и растения для ана-
лиза берутся либо выборочно по пути 
обследования, либо по прямоугольной 
решетке или 1-2 диагоналям участка. 
Во всех случаях выкапываются вегети-
руюшие растения как с явными призна-
ками заражения в виде деформаций, 
утолщений и прочего, так и без этих 
симптомов. При выборочном изучении 
анализируются 5–10 образцов, взя-
тых в одном месте, во втором случае 
– 1-2 пробы, собранные через 10-50 
м в зависимости от размеров участка. 
Данные обследования наиболее целе-
сообразно проводить летом, а осмотр 
товарных лука и чеснока – в том числе 
осенью при уборке. В это время сим-
птомы болезни оказываются заметнее в 
связи с тем, что в течение вегетацион-
ного периода происходит значительное 
накопление стеблевых нематод в рас-
тениях-хозяевах. Так, в одном грамме 
лука их может насчитываться до 62,5 
тыс. особей.

Почвенные пробы отбираются по 
50 г с глубины залегания корневой 
системы, то есть с 15–20 см. Когда по 
маршруту обследования, проходящему 
по диагоналям полей, набирается 0,5–1 
кг земли, ее тщательно перемешивают, 
и из общего объема берут 2–3 наве-
ски по 10 г для анализов. Полученные 
данными методами растения и почва 
помещаются в отдельные мешочки из 
ткани или плотной бумаги. Все образ-
цы снабжаются этикеткой, написанной 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ëóêîâî-÷åñíî÷íàÿ

Схема эпифитотического процесса при дитилинхозе лука и восприимчивых 
однолетних и многолетних растений: ИИ - источник инвазии, 

ВР - восприимчивое растение, ЛН - луковый дитиленх
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простым карандашом, на которой ука-
зываются область, район, хозяйство, 
номер поля, культура, площадь, по-
рядковый номер образца, фамилия 
специалиста и дата сбора. В лабора-
торных условиях отдельно исследу-
ются почва, надземная и подземная 
части растений. Целесообразно ана-
лизировать свежий материал, но при 
необходимости пробы можно хранить 
несколько суток в холодильнике или 
погребе. Определение дитиленхоза 
осуществляется с помощью бинокуля-
ра. В этом случае кусочек ткани пора-
женного органа культуры помещается 
в воду на предметное стекло, и при-
бор показывает подвижных паразитов. 
В загнившем луке могут размножаться 
сапробиотические нематоды, наличие 
которых также устанавливается под 
микроскопом.

МЕТОД ПОДСЧЕТА
Помимо этого, сельхозпроизводите-

ли должны отдельно исследовать луко-
вицы. Их анализ проводится три раза 
– перед посадкой, во время уборки 
урожая, в период хранения и весной. 
От каждой партии массой до пяти тонн 
берется проба, состоящая из 100 лу-
ковиц, взятых из 10 точек. На каждый 
последующий аналогичный объем до-
бавляются по 50 луковиц из пяти мест. 
Зараженность образца определяется 
путем подсчета здоровых и больных 
экземпляров с явными и внешне неза-
метными признаками дитиленхоза. Для 
выявления хороших на вид луковиц, но 
зараженных стеблевой нематодой, при-
меняется вороночный метод. Для его 
реализации отбираются 20 растений, 
из которых выделяются черви. Помимо 
этого, 10 образцов с признаками забо-
левания подвергаются фитогельминто-
логическому анализу, что позволяет не 
только идентифицировать патологию, 
но и установить интенсивность зара-
жения. Если растения или луковицы 
имеют большую массу, то от каждой 
части, где существует наибольшая ве-
роятность нахождения стеблевых не-
матод, то есть в местах деформации, 
точках роста, молодых побегах и так 
далее, берется навеска массой 5–10 г. 
Методом пересчета находится общее 
число инвазированных экземпляров. 
Развитие дитиленхоза определяется 
по единой шкале с учетом степени за-
ражения: 0 баллов – образцы не по-
вреждены стеблевой нематодой; 1 – 
едва заметны деформации, и инвазия 
обнаруживается при анализе; 2 балла 
– растения имеют типичные симптомы 
болезни.  

МЕРЫ БОРЬБЫ
После выявления очагов дитилен-

хоза, установления природных и орга-
низационно-хозяйственных факторов, 
способствующих его возникновению и 
распространению, можно наметить си-
стему мероприятий по борьбе со сте-
блевой нематодой на посевах лука и 
чеснока. Для элитно-семеноводческих 
хозяйств и семенных участков один из 
основных способов заключается в стро-
гом соблюдении чередования культур. 
В частности, запрещается размещать 
в севооборотах после лука, чеснока 
и перед ними растения, поддержива-
ющие инвазию, – вику, горох, сахар-
ную свеклу, гречиху, томат, тыкву и 
другие. Возвращение данных культур 
на поля возможно не ранее чем через 
3–4 года после последнего посева. Для 
предупреждения заражения регуляр-
но весной, летом, осенью и в период 
хранения требуется фитогельминтоло-
гическая диагностика. Помимо этого, 
следует осуществлять отбор образцов 
растений и луковиц, визуальный и 
микроскопический анализы.

Большое значение имеют профи-
лактические меры, ограничивающие 
распространение стеблевой нематоды 
на полях. Новые и незараженные по-
севы должны обрабатываться в пер-
вую очередь, а поврежденные расте-
ния, сорняки и все послеурожайные 
остатки оперативно удаляться. После 
работы орудия и технику необходимо 
промывать водой, сорные культуры 
немедленно собирать, вывозить в спе-
циально отведенные места и уничто-
жать. Полив желательно осуществлять 
методом дождевания, а не по бороз-
дам, причем он должен проводиться 
сначала на участках, не зараженных 
дитиленхозом. Для изоляции от дикой 
растительности поле должно регулярно 
опахиваться, поскольку без избавле-
ния от сорняков любые типы севообо-
ротов окажутся малоэффективными. В 
летние месяцы для обеззараживания 
небольших участков можно применять 
черный пар. Для этого почву следует 
содержать под прозрачной пленкой в 
хорошо разрыхленном и влажном виде 
в течение 6–8 недель.

ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ
Для защиты от дитиленхоза товарно-

го лука и чеснока для посева необхо-
димо использовать здоровый или обез-
зараженный посадочный материал. Для 
этого осенью в воде при температуре 
45–50ºС в течение 20 минут можно 
проводить термическую дезинфекцию 
луковиц. Хороший эффект также дает 
предварительное замачивание их в во-
де на два часа. Весной поврежденный 
материал лучше удалять или вымачи-
вать с последующей обработкой рас-
твором формалина в дозировке 0,5% 
и впоследствии подсушивать. Запре-
щается употреблять на семенные цели 
луковицы, собранные с приусадебных 
участков. Лук-чернушку следует про-
веивать от семенных чешуй. При со-
ртопрочистках необходимо отбирать 
маточные растения, поврежденные 
нематодами.

Урожай с участков, где была най-
дена стеблевая нематода, нужно ис-
пользовать в первую очередь на про-
довольственные цели, не отправляя 
на длительное хранение, так как он 
может заразить посевной материал. 
Перед закладкой в хранилища луко-
вицы необходимо отбирать с учетом 
слабых признаков инвазии. При обна-
ружении одной поврежденной единицы 
бракуется вся партия. Помимо этого, 
рекомендуется в период хранения для 
определения зараженности луковиц 
дитиленхозом применять фитогельмин-
тологический анализ, а также осущест-
влять механическую очистку и дезин-
фекцию хранилищ, тары и инвентаря 
четырехпроцентным раствором форма-
лина. При этом в помещении, в котором 
собраны луковицы, температура воз-
духа должна быть в пределах от 1–3ºС, 
влажность — не выше 70%. Кроме того 
должны соблюдаться нормы закладки 
данной продукции на длительный срок. 
Таким образом, соблюдение всех норм 
хранения, проведение необходимых 
профилактических мероприятий и зна-
ние об основных способах заражения 
дитиленхозом помогут сельхозпроиз-
водителям получать и сохранять каче-
ственные урожая лука и чеснока..
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Шерстная продуктивность овец 

– один из важнейших показате-
лей их эффективности, поэтому 
его повышение является главной 
задачей современного животно-
водства. Сейчас в тонкорунном ов-
цеводстве более перспективными 
считаются комолые бараны, одна-
ко животные с рогами также спо-
собны демонстрировать отличные 
результаты.

 Предпочтительность выращивания 
комолых особей обусловлена мнением 
о том, что они превосходят рогатых по 
эффективности превращения корма в 
шерсть и другие ткани. То есть дан-
ным особям не приходится расходовать 
значительное количество протеина на 
формирование рогов и затрачивать 
энергию на их ношение. Однако такие 
сведения, которых придерживаются 
некоторые ученые, не были подтверж-

дены экспериментальными выводами, 
так как в этой сфере проводится мало 
исследований.

ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР
В связи с недостаточностью суще-

ствующей информации специалисты 
ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства Юго-
Востока» провели большую научную 
работу. Ее основной целью стало из-
учение продуктивности баранчиков в 
зависимости от степени их рогатости. 
Исследования осуществлялись на по-
месных овцах, полученных в резуль-
тате спаривания маток ставропольской 
тонкорунной породы с представителя-
ми волгоградской тонкорунной породы 
мясо-шерстного направления. Показа-
тели продуктивности рогатых, полу- и 
комолых животных анализировались 
в возрасте отъема от маток, то есть в 
4–4,5 месяца, и по материалам инди-
видуальной бонитировки, или продук-
тивно-хозяйственной оценки, в 14–15 
месяцев в СПК «Новоузенский», рас-
положенном в Александрово-Гайском 
районе Саратовской области.

В возрасте отъема от маток у помес-
ных ягнят измерялась длина рогов, и 
в зависимости от их размера живот-
ные распределялись на три группы из 
общего учтенного поголовья: комолых 

– с отсутствием какой-либо рогатости, 
полукомолых – со среднеразвитыми 
рожками в 4–5 см, рогатых – с хорошо 
сформированными рожками длиной 
7–9 см или более. Длина шерсти на 
боку измерялась мерной сантиметро-
вой линейкой, а живая масса и настриг 
немытого волосяного покрова опреде-
лялись путем взвешивания на специ-
альных весах.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГНОЗОВ
Наблюдения в ходе исследований 

показали, что в возрасте 4–4,5 месяца 
баранчики второй группы оказались 
крупнее, чем их сверстники в первом 
и третьем блоках. Превосходство по 
живой массе полукомолых особей над 
комолыми и рогатыми животными со-
ставляло 4,5 и 9% соответственно, а 
преимущество последних над пред-
ставителями первой группы по длине 
шерсти на боку – три процента.

На основе оценки данных показа-
телей специалисты составили прогноз 
продуктивности овец к возрасту 14–15 
месяцев. Полученные практические ре-
зультаты подтвердили предположения 
и отмечавшуюся на более ранней фазе 
развития животных тенденцию. Так, в 
период бонитировки и стрижки полу-
комолые бараны вновь превосходили 
по средней живой массе комолых и 
рогатых особей – на 4,3 и 8,5% со-
ответственно. Более длинную шерсть 
по-прежнему имели представители тре-
тьей группы, и их преимущество над 
животными первого блока составляло 
3,5%. При бонитировке также было 
отмечено, что в этом случае шерсть 
баранов оказалась не только самой 
длинной, но и более густой, посколь-
ку она содержала большее количество 
жиропота, увеличивающего массу не-
мытой шерсти. В итоге по ее настригу 
преимущество фиксировалось у рога-
тых баранов по сравнению с комолыми 
– 4,8 кг против 4,64 кг.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНОТИПОВ
Неоднозначное различие по живой 

массе и настригу шерсти между группа-
ми животных с разной степенью рога-
тости произошло за счет гетерозиготно-
сти полученного помесного потомства, 

имевшего неодинаковые гены с разной 
степенью проявления, что отразилось 
на обозначенных показателях. Так, 
овцы с генотипом РР обычно являются 
полностью комолыми, с рр – рогатыми, 
а гетерозиготные с вариантом Рр – по-
лукомолыми. Более того, последние 
могут иметь достаточно развитые, но 
отклоняющиеся от нормы рога. В ре-
зультате превосходство полукомолых 
баранчиков в возрасте 4–4,5 месяца, 
проявившееся в большей живой массе, 
сохранилось на более позднем этапе. 
Преимущество в этот период наблюда-
лось и по настригу шерсти, но в мень-
шей степени, чем у рогатых особей. По-
скольку при биометрической обработке 
было установлено, что выявленное 
превосходство статистически досто-
верно, сходный эффект можно ожидать 
при применении подобного скрещива-

ния и распределении по группам и в 
других сельхозпредприятиях, занимаю-
щихся разведением тонкорунных овец 
ставропольской и волгоградской пород. 
В абсолютных величинах данный ре-
зультат не будет точно совпадать, но по 
закономерностям биометрии он также 
останется статистически достоверным 
– Р ≥ 0,95–0,999.

Таким образом, проведенные спе-
циалистами ФГБНУ «НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока» исследова-
ния показали, что использование в 
тонкорунном овцеводстве в качестве 
маркера степени рогатости ягнят в 
возрасте отъема от матерей позволя-
ет в более ранние сроки определять 
эффективность животных. Благодаря 
этому появляется возможность целе-
направленного создания групп помес-
ных тонкорунных овец, разделенных 
на рогатых, полу- и комолых особей, с 
прогнозируемыми особенностями про-
дуктивных параметров.

Елена  Александровна ЛАКОТА, 
ведущий научный сотрудник, 

кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства 

Юго-Востока» 

Рогатые и комолые овцы: 
чья шерсть лучше и длиннее?

Живая масса и длина шерсти баранов разной степени рогатости 
в возрасте 4-4,5 месяцев

Живая масса, настриг и длина шерсти баранов разной степени рогатости 
в возрасте 14-15 месяцев
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Наращивание экспорта сельхоз-
продуктов невозможно без знания 
потребностей как мирового рынка 
в целом, так и особых запросов 
конкретных стран-импортёров. До-
полнительную маржу сулит нашим 
аграриям переработка собранного 
урожая. К сожалению, в этой сфе-
ре мы не сильны и позволяем зара-
батывать на нашем сельхозсырье 
другим странам.   

Что же мешает нам самим отправлять 
за границу крупы, муку, каши и про-
чие продукты переработки? Есть ли у 
нас опыт решения названных задач? 
Об этом и других особенностях произ-
водства сельхозпродукции с прицелом 
на экспорт шёл разговор на заседании 
Клуба агрознатоков. Предлагаем ва-
шему вниманию выступления спике-
ров, вызвавших наибольший интерес 
у участников встречи.

 НАШ ГОСТ ДЛЯ ТУРЦИИ НЕ УКАЗ 

Сергей Аристов, менеджер по раз-
витию бизнеса компании «Сингента»: 

– За последние семь лет доля пше-
ницы 3-го класса в РФ снизилась с 50% 
до 23%. Растёт доля 4-го класса и фу-
ражной пшеницы. Основную долю 3-го 
класса сегодня производит Сибирь. 
Южные регионы производят 4-й класс. 
А фураж – центральные регионы. По 
данным Центра оценки качества зерна, 
за последние пять лет масса доли бел-
ка в зерне по РФ снизилась до 12,1%, 
массовая доля клейковины снизилась 
до 20,3%. Однако число падения под-
росло и выросла натура. Важный пока-
затель – повреждение клопом вредной 
черепашкой. Это является ограничива-
ющим фактором при экспорте.

 Согласно данным Центра оценки 
качества зерна, значительные площа-
ди повреждены клопом более 1%. Ес-
ли начать с юга, это северокавказские 
республики, Крым, Ростовская, Волго-
градская, Воронежская, Оренбургская, 
Самарская области, Татарстан, Башкор-
тостан. Когда повреждение более 1%, 
нужно принимать дополнительные меры 
по клопу. При экспорте зерна претен-
зии по качеству предъявляют порядка 
80 стран, по безопасности зерна предъ-
являют 98 стран, по карантинному со-
стоянию зерна – 118 стран. Российский 
ГОСТ качества пшеницы предусматри-
вает для 3-го, 4-го, 5-го класса опре-
делённые показатели натуры, числа 
падения. Как этот ГОСТ соотносится с 
требованиями наших основных поку-
пателей – Египта, Турции, Вьетнама, 
Ирана, Бангладеш? По натуре, числу 
падения практически требования при-
ближены ко 2-му и 1-му классам. По 
карантинным вредителям и болезням 
картина достаточно пёстрая. По без-
опасности зерна (речь о микотоксинах) 
важно бороться с фузариозом колоса. 
Турция сегодня предъявляет жёсткие 
требования к микотоксинам. Египет, 
Азербайджан тоже ужесточают эти ба-
рьеры. На сорняки, болезни и вредных 
насекомых мы можем влиять с помощью 
интегрированных систем защиты рас-
тений. 

Четыре важных шага для полу-
чения ценной пшеницы и увеличе-
ния экспортного потенциала. 

Первый: в фазу кущения важно 
сформировать оптимальную густоту сто-
яния и количество продуктивных сте-
блей, сформировать мощную здоровую 
корневую систему. Решение – подбор 

качественного семенного материала, 
правильные нормы и сроки высева, 
глубина заделки, уровень минераль-
ного питания, защита семян от внутри-
семенной и почвенной инфекции. То 
есть необходима обязательная пред-
посевная обработка химическими СЗР. 
Второй: в фазу выхода в трубку важно 
сохранить продуктивный стеблестой и 
реализовать потенциал озернённости 
колоса. Важным решением в данном 
случае являются азотные подкормки, 
контроль фитосанитарной ситуации в 
посевах и формирование архитектуры 
посевов регуляторами роста. 

Третий: химическая обработка в 
фазу флагового листа. Очень важная 
задача – обеспечить интенсивность 
фотосинтеза флагового листа для фор-
мирования максимального потенциала 
урожая. От этого уже зависит масса 1 
000 семян. В этот период необходимо 
работать фунгицидами и достаточно 
мощными инсектицидами. Именно в 
это время борются с клопом вредной 
черепашкой. 

Четвёртый: во время колошения 
– начала цветения очень важно обе-
спечить здоровье колоса и флагового 
листа для формирования максимально-
го урожая. И работать над качеством 
– содержанием белка и безопасностью 
зерна. Для этого требуется использова-
ние фунгицидов и инсектицидов. 

Вопрос из зала: Каковы возмож-
ности поставок российского зерна на 
китайский рынок? Аристов: Китайцы 
сегодня готовы покупать у нас практи-
чески все сельхозкультуры. Но у них 
очень жёсткие требования. Не только 
по микотоксинам. Вплоть до контроля 
процесса производства в поле. 

ПРИМИТИВНАЯ МЕЛЬНИЦА 
ДЕШЁВОЙ МУКИ НЕ МЕЛЕТ 

Александр Ясыновый, директор 
крупяного завода «Ясыновый» (Ро-
дионовоНесветайский р-н, Ростовская 
область): 

– Экспорт готового продукта из Рос-
сии неизбежен. Я только что вернулся с 
международной выставки в Дубае. Там 
собирается огромное количество про-
давцов и покупателей со всего мира. 
Спрашиваю одного из покупателей, 
который уже работает с поставщиком, 
зачем он приехал на выставку снова. 
«Хочу найти нового поставщика – с 
более качественным и дешёвым про-
дуктом», – отвечает. Наш нынешний 
экспорт зерна и бобовых культур я бы 
назвал либо простым, либо примитив-
ным. Основной процент этого зерна 
вывозится в две страны – в Турцию и 
Египет. Мельницы этих стран перера-
батывают наше зерно в муку, делают 
крупу и распространяют по всему ми-
ру. Стыдно за державу. Даже в Дубае, 
в пустыне, есть перерабатывающие 
комплексы, которые используют на-
ше зерно. Я общался с пакистанскими 
коллегами и убедился, что по разви-
тию переработки зерна Пакистан опе-
режает Россию, как это ни прискорбно 
слышать.

 Несмотря на всё это, у нас большие 
преимущества по сравнению с пере-
работчиками Пакистана, Дубая и все-
ми остальными. Потому что на одной 
логистике мы уже можем выигрывать. 
Уровень себестоимости снизится. Но 
мы уступаем по технологиям. Чтобы 
получить конкурентоспособный про-
дукт, он должен быть с низкой се-
бестоимостью и высоким качеством. 

Таких производств в России сегодня 
практически нет. Кто-то говорит, что у 
нас дорогая электроэнергия. Я считаю, 
что нам нужно работать над техноло-
гиями. Тогда мы сможем поставлять 
на мировые рынки свои готовые про-
дукты. У нас есть всё, чтобы прийти 
к этому. Без помощи государства на 
мировой рынок не выйти. Нужно по-
нять, какой продукт и где нужен. В 
этом начинают помогать Российский 
экспортный центр, МСХ. В том числе 
разрабатывают субсидии для экспор-
тёров. 

Мы должны быть лучше, чем на-
ши конкуренты на мировом рынке. А 
конкуренты наши по зерну – Канада, 
Украина, Болгария, Аргентина, Ав-
стралия. В Дубае лежит на витрине 
горох российский и австралийский. 
Российская крупа стоит 450 долларов, 
австралийская – 650. Почему? Мир 
не воспринимает российский готовый 
продукт как качественный. Россию 
знают только как зерновую державу. 
Поэтому сегодня мы больше работаем 
не над реализацией, а над тем, чтобы 
сломать этот стереотип. Мы ходили со 
своей готовой чечевицей. Две турец-
кие компании имели такой же, как у 
нас, уровень по качеству. Остальные 
уступали. Это признали в этом году и 
наши потенциальные покупатели. У нас 
выход готового продукта ниже, себе-
стоимость выше. 

Наши фермеры живут надеждой на 
сверхприбыль. Три года назад горох 
стоил 20 рублей, и все помнят это. И 
все теперь ждут такой же цены. Помню 
год, когда за 100 тонн проса мой това-
рищ фермер купил джип. Сегодня тоже 
просо стоит 20 рублей. Тоже кто-то ку-
пит джип. Но это не нормально. Бывают 
годы, когда в Канаде или Аргентине всё 
зальёт или высохнет. Тогда это для нас 
праздник. Когда я работал только по 
России, то, скажу честно, мечтал, что-
бы в Белгородской области всё залило, 
а на Алтае всё высохло. Тогда крупа 
в Ростовской области была востребо-
вана. Иначе с Алтая поступает к нам 
дешёвый горох. Словом, нужно понять 
многочисленные нюансы для успешной 
работы на мировом рынке. 

Мы четвёртый год работаем на миро-
вом рынке и постепенно во всё вни-
каем. В принципе, этим правительство 
должно заниматься. Собирать нас и 
рассказывать: туда мы повезём это, а 
туда другое, с такими-то характеристи-
ками по качеству. Мы же в индивиду-
альном порядке изучаем потребности 
мирового рынка. Свои предпочтения в 
продуктах есть и внутри каждой стра-
ны. Даже упаковка играет роль. В одну 
страну колотый горох можно завозить 
только в жёлтых мешках. Если заве-
зёшь в белых, его покупать не будут. 
Мировой рынок огромен. Сегодня на 
нём уже есть наша готовая продукция. 
Но мы можем поставлять на порядок 
больше. Именно в готовом виде: мука, 
крупы, молочка. 

Модератор: Какие регионы постав-
ляют вам бобовые на переработку?

 Ясыновый: От Самарской области до 
Ставропольского края. 

Вопрос из зала: Стоит ли сеять просо 
в этом году? 

Ясыновый: Стоит. Даже те, кто пы-
тается посеять эту культуру – вдогонку 
большой цене, не могут этого сделать 
сегодня. Семян нет.

Источник: «Деловой крестьянин» 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдам в долгосрочную аренду земельный участок с/х назначения на берегу реки 
площадью 40 га. Есть возможность расширения до 100 га. «Ровный стол» под вы-
ращивание овощей. Расположен на полуострове (упрощает охрану урожая). Участок 
находится в 3 км от федеральной трассы. Ближайшая электроподстанция в 1 км. 
Имеется склад 1 тыс. м2 для зимнего хранения овощей. Первый сезон без оплаты. 

Тел.: 8(927)911-46-16 Калининский район

СДАМ В АРЕНДУ 

АКТУАЛЬНО

Что важно учитывать при выращивании и отправке 
на экспорт сельхозпродукции 

АГРО-ИНФОРМ

www.KresDvor.ruАРХИВ 
ГАЗЕТЫ

ØÈÐÈÍÀ ÇÀÕÂÀÒÀ 
9-10 Ì

Тел.: 8-927-226-02-11

РЕ
К

Л
А

М
А

в обмен на семена полевых культур: 
подсолнечника, кукурузы, нута, чечевицы

ИЩУ БЛОК КОЛЬЧАТЫХ КАТКОВ

Жёлтый мешок для гороха
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Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы 
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все 
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с 
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объ-
екты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная 
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га 
поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала, 
всегда наполненного водой. Ранее хозяйство специализировалось на 
овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи 
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, бойня, 
холодильники, молочный цех, самые лучшие в районе мастерские, контора 
после ремонта двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц 
 – от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных 
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает 
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного центра). 
3,5 га земли, через весь участок проходит 
оросительный канал. 157 единиц техни-
ки, 47 капитальных сооружений. Ферма 
на 4 тыс. голов КРС. Территория огороже-
на. Озимые посеяны, зябь вспахана. Цена 
90 млн руб. Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». Ка-
лининский район. Тел.: 8-927-911-46-16.
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 тыс. 
руб., фрезерный вертикальный станок, 
модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт. 
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254 
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ-
8 переделанный под культиватор (завод 
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75 
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4 
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт   
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 (сель-
хозник) новый двиг. Д-245 установлен в 
2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; кузов 
5320 цельнометаллический. Дата изго-
товления 2014г., полы металл 4 мм; борта 
на верхних петлях. Задний борт полно-
стью разбирается. Использовался как 
зерновоз. - 150 тыс. руб. 
тел. +7 906-302-93-77 Александр
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е 
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»), 
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, не 
крашеная, музыка, сигнализация, литые 
диски, в хорошем состоянии – 300 тыс. 
руб.; УАЗ Хантер компектация ТРОФИ 
(пробег 65 тыс.км. Не охотник), литые 
диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; пикап ИЖ 
г.в. 2008., цвет синий, на ходу (хлебовоз) 
– 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 2012. цвет 
красный, в хорошем состоянии, пробег 74 
тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатериал; 
стройматериал. Также интересен прицеп 
под КамАЗ-сельхозник грузоподъемно-
стью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр
Пшеницу озимую, 80 тонн, клейковина 
23%; яблоки сорта «беркутовское», 20 
руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

Два механизатора на трактор «МТЗ-
80» на временные работы. Саратовский 
район, пос. Хмелевский Тел.: 8(8452) 99-
50-25; 8-937-242-22-34

КФХ Николая Витальевича Димитрука 
Вольского района примет на постоянную 
работу агронома-садовода с опытом 
работы. Зарплата и условия проживания 
достойные. Тел.:8-927-220-20-30

Балтайское ООО «Агророс» принимает 
заявки на реализацию рыбопосадочного 
материала. В продаже, в частности, име-
ются: мальки карпа весом от 40 до 150 
граммов по цене 160 рублей за килограмм, мальки сома весом 50-70 граммов по цене 
300 рублей за килограмм и мальки стерляди весом до 100 по цене 1 тысяча рублей за 
килограмм, а весом от 100 граммов и более по цене 1,2 тысячи рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Саратовская область, Балтайский район, село Балтай, 
улица Школьная, дом 21, строение 4.
По вопросу приобретения годовиков можно обращаться по телефонам: 8 (84592) 2-28-
21, 2-23-51, 8-937-026-15-89 или по адресу электронной почты agroros_blt@mail.ru.

Гараж, плодохранилище  на 800 т; цех 
по переработке плодов (пюре); складские 
помещения (5 тыс. кв.м.); пруд 7 га; кон-
тейнеры железные с деревянными решет-
ками (сборные) – 500 шт.; деревянные 
контейнеры – 400 шт.; контейнеровозы – 
4 ед.; газовые котлы Е-1/9 – 2 шт.; трубы 
из нержавейки диам. 20, 57, 300 мм.; то-
карные станки – 3 шт.; автомобиль КамАЗ 
4320, тракторы ЛТЗ-60,Т-40; земельные 
участки – 470 га. Тел.: 8(8452) 99-50-25; 
8-937-242-22-34 Саратовский район, пос. 
Хмелевский

ПРОДАЮ

ПРОДАМ ИЛИ 
СДАМ В АРЕНДУ

ТРЕБУЮТСЯ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий
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ЧЕСНОК
Корни (24.01–26.01)  Умные, на-

блюдательные, с философским складом 
ума, сторонятся людей и стараются 
скрывать свои возможности. Их по-
стоянная внутренняя настороженность 
и сдержанность не дают им раскрыть 
свои возможности. Люди часто считают 
их неинтересными, вялыми и апатичны-
ми. За это они таят обиду на весь мир.

Листья (24.04–26.04)  Умные, ве-
селые, завсегдатаи шумных сборищ, 
темпераментные и порывистые. Стре-
мятся к удовольствиям, особенно чув-
ственным. Жадно ищут любовь, бывают 
безудержны в своих порывах, тяжело 
переживают отказы. Неутомимы в люб-
ви и поисках новых ощущений. Тонко 
чувствуют все нюансы отношений, вос-
принимают любовь как искусство и до-
стигают в нем вершин мастерства.

Стебель (27.07–29.07) Представ-
ляет собой фонтан энергии. Бурный, 
взрывной характер не дает ему воз-
можности подумать и правильно оце-
нить свои действия. Не желает слушать 
советов и предостережений, считает се-

бя всегда и во всем правым. Требует, 
чтобы ему подчинялись, в противном 
случае выходит из себя. Его бездумная 
напористость часто приводит к плачев-
ным результатам, но угрызения сове-
сти, раскаяние и самобичевание ему не 
свойственны.

Семена (27.10–29.10) Озабоче-
ны удовлетворением своих низменных 
инстинктов. Их страсть, лишенная лю-
бовного тумана и игры, обыденна и не 
романтична. В эгоистичном стремлении 
к физическим удовольствиям их часто 
мало волнуют желания и настроения 
партнера, они могут быть грубыми и 
жестокими. Им совершенно незнакомы 
душевные порывы и неинтересны дру-
гие виды отношений между людьми. Со 
временем становятся замкнутыми, угрю-
мыми и нетерпимыми.   

ИВА
Корни (27.01-30.01) Мечтатели, 

фантазеры, поэты. Грубая реальность 
оскорбляет их тонкие чувства, они 
живут в ожидании чуда, и не стоит их 
возвращать на грешную землю. Раздра-
жение, обида, даже злоба могут быть 
реакцией на попытки снять с них ро-
зовые очки. Они умны и сами знают, 

что представляет собой реальный мир, 
просто не хотят постоянно пребывать в 
состоянии депрессии, в которое их по-
вергает жестокость нашей жизни.

Ветви (27.04– 30.04) За их внеш-
ней скромностью и застенчивостью 
скрывается сильный характер и страст-
ный темперамент. Серьезные, вдумчи-
вые и умные, они очень добросовестны 
в работе и всегда готовы встать на за-
щиту справедливости.

Ствол (30.07– 01.08) Энергичный, 
уверенный, сильный, старается сдер-
живать свою кипучую энергию, не рас-
трачивать ее понапрасну и оставаться 
спокойным в любой ситуации. Немного 
склонен к самолюбованию и падок на 
лесть.

Семена (30.10—01.11) Свободолю-
бивые, независимые, всегда имеют свое 
мнение и умеют его отстаивать. Бывают 
подозрительны и не любят шуток в свой 
адрес, хотя сами могут высказывать 
остроумные и язвительные замечания 
по поводу окружающих. Умны, общи-
тельны, но не честолюбивы. Свою сво-
боду ценят превыше всего.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТЯГЛО-ВИДАК-ИДИШ-ЦАПЛИ-ИНТЕР-РАВЕЛИН-АМОК-
ВЕСТИ-СКАРЕД-ОБИДА-НОРА-РОЛИ-МАТРОНА-ВОРОГ-РАПА-АНКЕР-ЖАБО
ПО ВЕРТИКАЛИ: МИКРОВОЛНОВКА-ИНВЕСТОР-ГРОШ-АМОРЕ-ЛУИС-АГАР-
ОВАЦИИ-КОРТ-АННА-АБОРДАЖ-АДЕПТ-МЕРИЛО-ЛЕГО-ЕДИН-КАИР-КУДА-
АССО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №12

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ

Айрапетяна Давида Вайричовича – 
директора ООО «СХП «Радуга» Вольско-
го района; 14.04.1954
Ананьева Олега Александровича – 
индивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 13.04.1967
Анисимова Сергея Борисовича – гла-
ву КФХ Петровского района; 16.04.1962
Баранова Сергея Павловича – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
Ершовского района; 17.04.1960
Безрукову Лилию Анатольевну – на-
чальника отдела качества зерна филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 17.04.1963
Беркалиеву Людмилу Юрьевну – гла-
ву КФХ Советского района; 17.04.1963
Бобкова Виталия Павловича – дирек-
тора ООО «Ивановское» Базарно-Кара-
булакского района; 15.04.1990
Бордунова Анатолия Семеновича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 17.04.1948
Булавина Сергея Анатольевича – 
техника-гидротехника орошаемого 
участка ООО «Агрофирмы «Рубеж» Пу-
гачевского района; 19.04.1964
Викина Льва Николаевича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1937
Водолагину Елену Борисовну – глав-
ного специалиста, зоотехника отдела 
сельского хозяйства администрации 
Дергачевского района; 14.04.1970
Давыдову Лилию Моняввяровну – 
секретаря руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 14.04.1985
Дарьина Владимира Борисовича – 
главу КФХ Вольского района; 18.04.1970 
Дегтярёв Роман Владимировича – ди-
ректора ОАО «Гормолзавод «Вольский»; 
14.04.1970
Доронина Владимира Анатольевича 
– главу КФХ Петровского района; 
13.04.1959  
Елисова Владимира Ивановича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 17.04.1967
Жданова Александра Викторовича – 
главу КФХ Питерского района; 19.04.1964
Илюшину Марину Вячеславовну – 
зоотехника животноводческого участка 
№ 1, с. Большая Таволожка,  ООО «Аг-
рофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
15.04.1974
Ищенко Александра Васильевича – 
председателя колхоза «Новые Выселки» 
Калининского района; 17.04.1961
Калиеву Балжан Табылдыевну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
18.04.1967
Калугина Александра Сергеевича – 
главу КФХ Аткарского района; 19.04.1952
Киселеву Татьяну Анатольевну – эн-
тофитопатолога Новоузенского райотде-

ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 14.04.1976
Клокова Юрия Владимировича – гла-
ву КФХ «Хозяюшка» Краснокутского 
района; 13.04.1956
Кноделя Виктора Александровича 
– главу КФХ Марксовского района; 
18.04.1956
Кудашеву Розу Харисовну – главу 
КФХ Новобурасского Базарно-Карабу-
лакского  района; 16.04.
Кудряшова Владимира Ильича – гла-
ву КФХ Советского района; 14.04.1955
Кузьмичева Павла Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 19.04.1953
Куленко Людмилу Николаевну – 
главного экономиста ЗАО «Таловское» 
Новоузенского района; 16.04.1967
Кулеватову Татьяну Борисовну – ве-
дущего научного сотрудника лаборато-
рии качества зерна НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата биологических наук; 
17.04.1968
Лаурова Николая Николаевича – 
председателя СКПК «Рыбушанский» Са-
ратовского района; 13.04.1960
Маукееву Айтканым Калимовну – 
председателя СПСК «Темп» Марксовско-
го района; 18.04.1958
Наконечникова Петра Ивановича – 
главу КФХ Советского района; 14.04.1952
Новикова Сергея Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 14.04.1976
Нурмашеву Марию Борисовну – ге-
нерального директора ООО «Вавилов-
ское» Калининского района; 15.04.1947
Отверченко Сергея Ивановича – ди-
ректора ООО «Вектор» Пугачевского 
района; 18.04.1969
Пауева Валерия Владимировича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 18.04.1975
Плеханову Ольгу Владимировну – ве-
теринарного врача ветеринарной лабо-
ратории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
15.04.1961
Пронищева Сергея Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1959
Пятницына Владимира Владимиро-
вича – агронома КФХ Есикова Т.Н. Рома-
новского района; 14.04.1972
Романова Александра Сергеевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
14.04.1956
Романова Юрия Александровича – 
главу КФХ Ершовского района; 13.04.1964
Романову Ирину Александровну – 
директора ООО «Саратовская макарон-
ная фабрика» Энгельсского района; 
19.04.1962
Рудаметкина Александра Михайло-
вича – генерального директора ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 
15.04.1955

Ряснянского Юрия Алексеевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 18.04.1961
Сапушева Тимура Жардимгалиевича 
– ветеринарного фельдшера ветеринар-
ной станции ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 19.04.1984
Саяпина Николая Петровича – главу КФХ 
Романовского района; 14.04.1953
Синдеева Вячеслава Анатольевича 
– исполнительного директора ООО «Ал-
мазово 2016» Балашовского района; 
17.04.1972
Синичкина Василия Павловича –  
главу КФХ Вольского района; 10.04.1959
Скорикова Сергея Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 19.04.1969
Степашкину Елену Сергеевну – на-
чальника Петровского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 18.04.1983
Столбушкину Татьяну Александровну 
– заместителя директора по производ-
ственному обучению Новоузенского агро-
технологического техникума; 18.04.1976
Тихненко Александра Алексеевича 
– начальника ОГУ «Озинская райСББЖ»; 
13.04.1984
Фадеева Михаила Васильевича – ди-
ректора ООО «Солнечное» Энгельсского 
района; 13.04.1966
Филатова Владимира Борисовича – 
начальника охраны ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 13.04.1962
Хомякову Зою Викторовну – началь-
ника Аркадакского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 15.04.1956
Хомякову Олесю Викторовну – стар-
шего научного сотрудника лаборатории 
клеточной селекции НИИСХ Юго-Восто-
ка, кандидата биологических наук; 
17.04.1983
Чуева Владимира Куприяновича – 
главу КФХ Вольского района; 17.04.1959
Шалатову Веру Владимировну – бух-
галтера ЗАО «Русский колос» Романов-
ского района; 17.04.1964
Шаповалова Виктора Ивановича – 
главу КФХ Ровенского района; 14.04.1967
Шатохина Алексея Ивановича – ди-
ректора ООО «Весна Агро» Краснопар-
тизанского района; 17.04.1981
Шеина Александра Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Пугачевского района; 18.04.1984
Шмелева Алексея Вячеславовича – 
главу КФХ Петровского района; 13.04.1981
Шушлебина Владимира Викторови-
ча – генерального директора ЗАО «Рус-
ский Колос» Романовского района; 
13.04.1980

ПОГОДА

Город 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04

БАЛАШОВ

Днём, о С +7 +6 +6 +8 +12 +12 +11

Ночью, о С -3 -2 -4 -3 +2 +1 +5

ПЕТРОВСК

Днём, о С +6 +4 +5 +8 +11 +11 +11

Ночью, оС -4 -1 -3 -3 +2 +1 +4

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +4 +3 +3 +6 +11 +13 +13

Ночью, о С -4 -1 -3 -2 +1 +2 +5

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +7 +7 +4 +8 +10 +13 +12

Ночью, о С -2 -2 -3 -1 -1 -1 +4

ЕРШОВ

Днём, о С +6 +5 +3 +6 +10 +12 +12

Ночью, о С -3 -2 -3 -1 -1 -1 +3

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +6 +5 +3 +6 +11 +12 +12

Ночью, о С -3 -1 -3 -1 0 0 +4

САРАТОВ

Днём, о С +6 +5 +5 +7 +9 +11 +12

Ночью, о С -3 -1 -2 -2 +1 0 +4
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Частное 

общеобразовательное 
учреждение Саратовской 

Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 
«Хвалынская 
православная 

классическая гимназия 
во имя Святого мученика 

Александра Медема»

412780 Саратовская область, г. Хвалынск,
ул. им. К.С. Петрова-Водкина, д.20

Тел.: 8 (84595) 2-18-80
 E-mail : hvalynsck-pkg@yandex.ru

 Директор гимназии: Татьяна Николаевна Спартак
 Реквизиты:

ИНН 6448011038     КПП 644801001
ОГРН 1106400001180

р/счет 40703810656200000193
БИК БАНКА 043601607
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Представляете, девки, оказывается, я весь от-
пуск в Коктебеле, натирала мужа не мазью для за-
гара, а лыжной мазью.... 

– Обгорел, наверное, бедный? 
– Как это ни странно – нет, только ступни сле-

гонца загнулись! 

– Почему в арабских странах сухой закон? 
– Инстинкт самосохранения. Представь себе: ты 

ужрался и приползаешь домой на бровях. И тут тебя 
встречают десять жен со скалками!    

Мужик посетил кума, получившего квартиру в но-
вом панельном доме. Засиделись заполночь, водка 
закончилась, и наконец-то кум решил показывать 
квартиру. 

–  А это шо такое? - спросил гость, увидев медный 
таз на стене. 

– А это, кумэ, говорящие часы. – Да ты шо? Хозя-
ин взял молоток и как саданет в таз....  

– Два часа ночи, твою мать! – донеслось из-за 
стенки...   

Выбрали в 2012 году Чапаева президентом, а Петь-
ку сделали премьером. Бился – бился Василий Ива-
нович с коррупцией: и свобода лучше, чем несво-
бода, говорил, и гражданское общество  создавал, 
и ментов в понтов  переименовывал, и Сколково  
модернизировал, ан ничего у него не получается: 
воруют! Даже еще больше, чем раньше. Тем более 
что сидеть по экономическим статьям теперь прак-
тически не приходится. Устал Чапаев, разочаровал-
ся и поехал к подруге Ангеле на российский народ 
жаловаться, а Петьку за себя покамест оставил. 

Возвращается он через месяц, и нарадоваться не 
может: чиновники вежливые, взяток не берут, ра-
ботают быстро и аккуратно. Гаишники не баблосы 
собирают по кустам, а на перекрестках палками 
машут – пробки разгоняют. Генералы не дачи ру-
ками солдат строят, а по полигонам бегают – сол-
дат в атаку за собой ведут. Врачи операции делают 
бесплатно, а при виде пухлых конвертов прячутся 
в ординаторских и запираются на ключ. А народ, 
вместе с ОМОНовцами, каждую субботу выходит 
на согласованные демонстрации – желать долгие 
лета власти. Лепота! 

Вызывал тогда Чапаев к себе Петьку, обнимает, 
целует, шубу с президентского плеча, из неметчины 
привезенную, дарит и самым большим орденом на-
граждает. Ну а теперь, говорит, колись Петька: как 
ты за месяц достиг того, чего я за все годы добиться 
не смог! Выдавай, говорит, Петька свою военную 
тайну! 

Да нет у меня никакой военной тайны, Василий 
Иванович, человек я малограмотный, про свобо-
ду и несвободу ничего не знаю, дебет с кредитом 
путаю, но вот с пулеметом Максим управляюсь в 
совершенстве! Поэтому я просто приказал в каждом 
учреждении поставить по два пулемета Максим с 
полными коробками лент и чуть где кто-то честно 
жить не хочет –  очередью, очередью! 

– Молодец Петька! Продолжай дальше. Только вот 
я одно не понял: а почему два пулемета-то? 

– Да пробовал я одним обойтись, Василий Ива-
нович, но не сподручно – все время перегревается!

  

– Ты где сейчас?
– Я там, где никогда нет снега…

– Бали? Карибы??
– Нет, на люке стою. 

Крошка-сын к отцу пришел, а отец — сухарик…    

– Нет вкуса? У меня?! А вы лизните! 

Классификация событий по внешним признакам: 
– зеленое или шевелится – биология 
– воняет – химия 
– не работает – физика 
– непонятно – математика 
– черт знает что – психология.     

Плывут Петька с Чапаем через Урал. Чапай еле 
плывет, одной рукой вцепился в огромный чемо-
дан. Петька орет: 

– Василь Иваныч, брось ты его, утонешь ведь! 
– Не могу, Петька, в нем план взятия Парижа!! 

Кое-как переплыли, выбрались на берег. Чапай 
ваще еле дышит. Петька: 

– Ну давай, Чапай, показывай свой план взя-
тия Парижа. Чапай открывает чемодан, а там 
картошка!! Он с серьезным видом достает самую 
большую: 

– Вот смотри, Петька, допустим это Эйфелева 
башня.    

Женщина, как граната –  безопасна, пока с колеч-
ком.

Мужчина как танк –  куда пушка смотрит, туда и 
башня едет.  

– Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море 
или в лесу?

– Ой, ну конечно на море, Гриша! А ты что, пу-
тевки берешь?

– Да нет, выбираю освежитель воздуха для ту-
алета...   

Летит Змей Горыныч над лесом и орет: 
– Все на субботник! Все на субботник!.. Сидит Баба 

Яга и головой качает: 
– Эх, Змеюшка – бедняжка, видать, опять комму-

нистом отравился...     

Пьют как-то Василий Иваныч и Петька... Петька 
спрашивает: 

– А откуда названия вин берутся? Василий Ива-
ныч: 

– Ну, значит, как вино получается: берут боль-
шой чан с виноградом, залезают туда мужики и 
начинают топтать... Когда сок доходит до портков 
– это портвейн, когда выше – это херес, а ежели 
еще выше – то это мудера.        

– Василий Иванович, а вы не знаете, где можно 
достать черные колготки? 

– А зачем тебе? 
– Да вот беда, денег нет, хотел кассу взять. 
– Кассу.... в черных колготках... крассиво!!   

Овен | 21 марта — 20 апреля
Перебрав множество вариантов, как 
стать намного богаче, вы найдете спо-
соб окончательно избавиться от без-
денежья. Ваши родственники поддер-

жат эту идею, и вы сведете к нулю конфликты со 
своими домочадцами. Главной неприятностью 
на ближайшие дни станут натянутые отношения 
с сослуживцами. Среди них найдется немало 
способных помешать вашим успехам.   

Телец | 21 апреля — 21 мая
Пока вы скрываетесь от суровых реа-
лий в своем микро-мирке, близкие 
присвоят вам звание «человек, не гото-
вый бороться с проблемами». Вы не 

станете убеждать их в обратном, посчитав, что 
этот процесс лишит вас психологического ком-
форта. Одним словом, вам будет абсолютно все 
равно, что происходит вокруг, пока вы задумчи-
во размышляете и философствуете.

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Ожидает большой успех в коллектив-
ных занятиях. Помимо работы и фи-
нансовых дел, в ближайшие дни вы 
сосредоточитесь на обустройстве 
своего дома и быта. В этом вам вы-

зовется помочь давний друг. Личный фронт не 
порадует вас какой-либо динамикой, но и про-
блемы в любовных вопросах для вас не пред-
видятся.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Есть смысл прислушаться к своей 
интуиции. Не бойтесь воплотить в 
жизнь все, что подскажет вам обо-
стрившееся «шестое чувство». Од-

нако в вопросах, связанных с финансами, вам 
бессмысленно советоваться со своим подсо-
знанием. Главным союзником может стать 
старший родственник или другой человек, 
доживший до глубоких седин. 

Лев | 24 июля — 23 августа
Протечки водопровода, поломки ав-
то, компьютеров или других незаме-
нимых приборов будут преследовать 
вас, словно стихийное бедствие. Не 

пытайтесь искать подвох в этих мелких недо-
разумениях Думайте о хорошем и не забывай-
те, что на смену черной полосе уже очень ско-
ро придет период больших удач и везения.     

Дева | 24 августа — 21 сентября
Удача будет преследовать вас по пя-
там и в служебных делах, и на личном 
фронте. Чтобы не отпугнуть благо-
склонность Фортуны принимайте 

все многочисленные подарки Судьбы макси-
мально спокойно. Совершите несколько до-
брых дел и чтобы это шло от чистого сердца. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Придется преодолевать полосу непо-
нимания, возникшую в отношениях с 
партнером по браку. С большим тру-
дом вы сможете убедить свою поло-

винку, что далеко не каждый скандал становит-
ся поводом для разрыва. В итоге ваша семейная 
жизнь мало-помалу войдет в нормальную ко-
лею и все неприятности останутся в прошлом. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
На работе и дома все события будут 
идти своим чередом и вы решите за-
няться своим давним творческим 
проектом. Лучшим способом изба-

виться от скуки для вас станет всемирная па-
утина. Не исключено, что в ближайшие дни вы 
решите «раскрутить» свои прежние аккаунты 
в социальных сетях или зарегистрируетесь на 
каком-то новомодном портале.  

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Если вы не состоите в отношениях, 
человек, с которым вы познакомитесь 
может стать идеальной второй поло-
винкой. Если вы связаны семейными 

узами это знакомство заставит вас призаду-
маться. Если в ваших нынешних отношениях 
давно не присутствует страсть, очень высок 
шанс, что вы «закрутите» роман на стороне.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Вынашивая цель сделать очень до-
рогую покупку, вы откажетесь от 
всех необязательных трат и ближе 
к выходным вы отправитесь делать 

долгожданное приобретение. Еще одним по-
водом для радости для вас станет возвраще-
ние давнего друга, которого вы не видели 
несколько лет.    

Водолей | 20 января — 19 февраля
На этой неделе будете нуждаться в 
тишине и спокойствии. Вы не найде-
те возможность взять больничный 
или отгул, а потому вам придется 

трудиться, вопреки всем неприятностям. Вы 
сможете правильно объяснить происходящее 
своим домочадцам, и близкие люди перестанут 
нервировать вас ненужными расспросами.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
На этой неделе вы приступите к во-
площению в жизнь смелого бизнес-
проекта. Вам не удастся скрыть от 
близких людей панику, которую вы 

будете испытывать за исход задумки. В итоге 
вы одержите победу над собой и начнете пла-
номерно покорять новые горизонты. Превра-
тившись в акулу бизнеса, на своей личной 
жизни вы поставите жирную точку.   
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВОПРОС-ОТВЕТ

Тройная польза 
настурции

Пять самых красивых травянистых 
великанов для садового дизайна

Настурция – очень популярная 
неприхотливая дачная культура: 
ее оригинальные цветки создают 
в саду удивительный эффект. На 
этом достоинства растения не за-
канчиваются.

Прошлым летом королевой на на-
шем участке стала настурция. Семена 
приобрела в садовом центре, причем 
выбирала как плетистые сорта, так и 
кустовые. Часть растений (для ранне-
го цветения) выращивала через рас-
саду, высевая в торфяные горшочки 
по 2–3 семени. Позже сеянцы настур-
ции высадила в большие цветочные 
контейнеры, которые расставила в 
разных уголках участка. Основной 
посев семян проводила сразу в от-
крытый грунт, когда миновала угроза 
ночных заморозков. Настурции отвела 
место и в овощных грядках (рядом с 
капустой белокочанной, возле поса-
док огурца, у теплицы и пленочного 
парника).

Растения выбросили бутоны при-
мерно через 40–50 дней после посева. 
К середине июля наш участок утопал в 

ярко-желтых, оранжевых, шарлахово-
красных цветках настурции. Причем 
красоту бархатных цветков подчерки-
вали круглые листья. Особенно выра-
зительно смотрелись растения вдоль 
деревянного забора, на который они 
взбирались по легким, почти незамет-
ным опорам.

Польза нарядной настурции не 
ограничилась эстетическим эффектом, 
который она создавала в саду во вре-
мя цветения. Растения продемонстри-
ровали и другие ценные качества. Мы 
заметили, что среди листвы настурции 
находили убежище полезные жужели-
цы и пауки, уничтожающие вредных 
насекомых. Кустовые растения на-
стурции оказались неплохим компа-
ньоном для лука-порея и огурца. Они 
прикрыли почву своими округлыми 
листьями и служили преградой для 
сорняков.

Кроме того, настурцию мы исполь-
зовали в кулинарии. Пикантные на 
вкус листья и цветки добавляли в 
салаты из свежих овощей, а из недо-
зревших семян приготовили острень-
кую приправу к мясу (их консерви-
ровали в небольших стеклянных 
банках).

СОРТА
В Государственном реестре селек-

ционных достижений числится всего 
два сорта настурции.

Пионер формирует плетистое расте-
ние, длина центральной плети состав-
ляет 100–150 см. Листья темно-зеле-
ные, неопушенные. Цветки ярко-алой 
окраски, немахровые, диаметром 5–6 
см, расположены выше и на уровне 
листьев. Цветение начинается во 
второй декаде июля и длится до за-
морозков.

Антарес образует компактное, 
сильно облиственное растение высо-
той 43–45 см, диаметром 33 см. Куст 
ампельный, плетистый, с 13 цветками. 
Листья темно-зелено-бордовые, глян-
цевые. Центральный цветонос длиной 
12 см, средней прочности. Цветок яр-
ко-алый, диаметром 4,5 см. Аромат 
слабый. Завязывание семян среднее. 
Цветение раннее, обильное, продол-
жительностью 55 дней. По данным 
заявителя, сорт устойчив к неблаго-
приятным погодным условиям. Реко-
мендуется как ампельное растение, 
для низких клуб, контейнеров, под-
весных композиций.

Анна КЛЮЕВА

Хотите, чтобы все, кто заглянет 
в ваш сад, в восторге и удивлении 
ахнули и сказали «вах-вах-вах»? 
Тогда посадите растения с круп-
ными и очень крупными листья-
ми. Такие растения заметит даже 
слепой. Они притянут к себе все 
внимание, создадут контраст и по-
служат фоном к остальным вашим 
растениям. А если вам нужно спря-
тать от любопытных глаз страш-
ненький сарайчик или облезлый 
забор, то крупнолистные растения 
вам в помощь. В своей сегодняш-
ней статье я расскажу вам о пяти 
таких растениях.

ДАРМЕРА ЩИТОВИДНАЯ 

Это необычное растение пока редко 
встречается в наших садах. И очень 
зря. Ведь растение совершенно не ка-
призное, а вид у него очень необыч-
ный. По весне вначале на свет божий 
появляются пышные соцветия высотой 
50-100 см. Их сменяют очень крупные 
листья до 50 см в диаметре на толстых 
прочных зеленовато-коричневых че-
решках высотой до 1 м.

Дармера прекрасно растет на бере-
гах водоемов, предпочитает влажную 
почву и полутень. Но и на солнце она 
прекрасно себя чувствует. Осенью ли-
ства дармеры приобретает «горячий» 
огненно-оранжевый цвет.

БЕЛОКОПЫТНИК 

Назван так из-за того, что формой 
листа очень похож на след от копыта 
лошади. Второе название – водяной 
лопух – получил за то, что растет на 
берегах водоемов. Очень декоративен 
в вегетационный период. Диаметр ли-
стьев достигает около 70 см, высота 
растения 100-120 см. Ранней весной, 
до появления листьев, из-под земли 
появляются цветоносы высотой 40-70 
см.

Нюанс: белокопытник достаточно 
агрессивен, поэтому на небольших 
участках сажать его не рекомендует-

ся. Сажаем его только там, где нуж-
но быстро «захватить» большие про-
странства.

БУЗУЛЬНИК ЗУБЧАТЫЙ 
Это растение для позитивных и ве-

селых людей, любящих яркие желтые 
или оранжевые оттенки в саду. Этот 
элегантный, красивейший великан 
предпочитает расти в тени. Очень 
уважает влажные почвы и с удоволь-
ствием поселится на берегу водоема.

Бузульник эффектно украсит любой 
сад. Диаметр листьев «всего» 30-40 
см, но его соцветия могут подняться 
на высоту до 2 м. При этом на каждом 
из них располагается целая россыпь 
красивейших желтых цветков. Свое 
название, которое переводится с ла-
тинского как «язычок», растение полу-
чило благодаря своему внешнему виду. 
Его цветы напоминают языки пламени.

ТЕЛЕКИЯ 
Это растение просто невозможно 

не заметить. И не только из-за вну-
шительных размеров, но и редкой 
эффектности. Очень неприхотлива. С 
одинаковым успехом растет как в Со-
чи, так и в Мурманске. В высоту дости-
гает до 1,5 м. Уважает солнце, но легко 
мирится и с полутенью. Украшена мно-
жеством желтых «лохматых» цветков.

Нюанс: после того как телекия от-
цветет, сразу обрежьте соцветия! Ина-
че она рассеется по саду.

Телекию можно применить в слож-
ной композиции с хвойными, кустар-
никами и многолетниками. Простая и 
природно-естественная, телекия осо-
бенно подойдет пейзажному саду.

АСТИЛЬБОИДЕС ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
Лучше всего растет в полутени/тени. 

Само растение невысокое, чуть выше 
30 см, но черешковые листья поража-
ют своими размерами, и когда разрас-
тается, куст занимает ширину до 150 
см. Цветоносы выстреливают в высоту 
на 1-1,2 м. Необходим обильный по-
лив.

Ирина Плошкина

Карбамид: как приготовить 
рабочий раствор

Посадка саженцев винограда

Виноградные раны: как их лечить

– Два года назад вышла на пен-
сию и плотно занялась садом-огоро-
дом. Подскажите, как приготовить 
7-процентный раствор карбамида? 
Если я правильно понимаю, то на 10 
л воды достаточно семи спичечных 
коробков препарата. А. Басова.

– Приготовить раствор определенной 
концентрации, в данном случае 7-про-
центный, можно, растворив в 10 л воды 
700 г карбамида (мочевины).

Садовая шпаргалка: 1 спичечный  
коробок объемом 20 куб. см вмещает 
15 г карбамида, 17 г аммиачной сели-
тры или сернокислого аммония, 24 г 
суперфосфата простого, 22 г – грану-
лированного, 25 г сернокислого калия, 
18 г хлористого калия, 17 г нитроам-
мофоски.

Обычно 5–7-процентный раствор мо-
чевины, или карбамида, требуется для 
опрыскивания плодовых деревьев позд-
ней осенью или ранней весной (до на-
чала сокодвижения). Такая обработка 
растений помогает подавить инфекцию 

некоторых грибных заболеваний (пар-
ша, различные гнили и другие). Имейте 
в виду, что использовать для подкормки 
вегетирующих растений раствор столь 
высокой концентрации нельзя, иначе 
они могут погибнуть.

Весеннее внесение азотных удобре-
ний в почву – важное мероприятие. 
Требования у овощных и плодовых 
культур к содержанию этого элемента в 
почве разные. Под капусту, картофель, 
тыкву, перец, баклажан, а также еже-
вику, малину, землянику, вишню, сливу 
аммиачную селитру вносят из расчета 
25 г на 1 кв. м. Дозировка этого удо-
брения для таких культур, как огурец, 
томат, свекла, морковь, чеснок, сморо-
дина, крыжовник, яблоня, составляет 
20 г на 1 кв. м. Под листовые овощи, 
редис, ранние сорта картофеля и гру-
шу аммиачную селитру дают из расчета 
15 г на 1 кв. м. Совсем немного азота 
нужно бобовым культурам: дозировка 
для гороха и фасоли составляет 7–8 г 
карбамида на 1 кв. м

В промышленных угодьях вино-
град садят с помощью тракторов и 
специальной техники. Садоводы же 
на это дело идут с лопатами. Но ко-
пать ямы глубиной 40-60 см долго и 
непросто, поэтому для этой работы 
лучше запастись садовым буром. 
Он выручит, если надо посадить 10-
20 кустов. Но если посадить нужно 
больше, придется звать человека, 
у которого есть бур с моторчиком.

Буром делают круглые отверстия в 
земле глубиной до 60 см. На ее дно вы-
сыпают смесь песка, перегноя и пло-
дородной почвы, полведра на ямку. 
Перегной должен быть хорошо пере-
превшим, то есть лежалый не менее 
двух-трех лет.

За корнями у саженца не гонитесь. 
Это если лопатой копают глубокие ямы, 
то оставляют 10-15-сантиметровые кор-
ни. А если сажают под бур, то их укора-
чивают до 5 см. Это необходимо, чтобы 
корни не перегибались, не задирались 
вверх, то есть не складывались условия 
для их угнетения и отмирания.

Предварительно корни полезно оку-
нуть в глиняную болтушку с добавкой 
Корневина или другого стимулятора 
корнеобразования. В яму насыпают 
немного чистой плодородной земли и 
на нее ставят саженец. Не беда, если 
саженец будет короче посадочной ямы 
– первый год он может посидеть и в 
«полуподвальном помещении».

Затем на корни насыпаем земли до 
половины ямы и уплотняем землю, что-
бы корни плотно с нею контактировали. 
Затем подсыпаем оставшуюся землю. 
Верхняя почка должна быть располо-
жена на уровне почвы или глубже.

Осталось лишь полить посадочную 
ямку водой. На каждое растение уйдет 
около одного ведра воды. Оставляем 
все как есть на полчаса. После прихо-
дим и засыпаем влажную землю рых-
лой, оставшейся от посадки, землей. В 
таком виде виноград можно довольно 
долго не поливать.

Саженец засыпают так, чтобы не-
много закрыть землей и верхнюю почку. 
Это так называемый посадочный хол-
мик. Побег через него пробьется, а вла-
гу саженец терять не будет. К каждому 
кусту втыкают колышек, по которому 
будет видно, где расположены сажен-
цы, чтобы ненароком их не затоптать.

Открывать посадочный холм не нуж-
но. Обычно он высотой 5 см, и со вре-
менем сам осядет. А побег из верхней 
почки пробьет его без труда. При осен-
ней посадке холм должен быть выше, 
так как за счет осадков могут оголиться 
части растения, что нехорошо. 

Даже при осенней посадке холм 
весной не раскапывают, так как рас-
копанные растения могут слишком рано 
выпустить глазки и попасть под весен-
ние заморозки. Также холмик защища-
ет неокрепшие растения от палящего 
солнца.

Часто бывает, что побеги вроде пой-
дут, а потом засыхают. Это связано с 
тем, что почки пошли в рост, а корни 
еще не работают – не схватились за по-
чву. Побегам надо за счет чего-то ра-
сти, вот они и растут за счет запасов, 
а когда они заканчиваются, саженец 
погибает.

Сохраняйте посадочный холмик − и у 
вас этого никогда не случится.

Если в саду надо тщательно за-
лечивать раны рано весной, то с 
виноградом с этим делом спешить 
не надо.

Прежде чем начинать лечить раны 
на винограднике, нужно подождать, 
пока пройдет плач. Сок из ран идет 
под таким давлением, что вымоет лю-
бую замазку. Зато нелишне сразу после 
раскрытия лозы опрыскать раствором 
медного или железного купороса (300 
г на 10 л воды). Или, если не успели до 
раскрытия глазков, то 3 % бордоской 
жидкостью. Такая дезинфекция пойдет 
винограду только на пользу.

Если вы обнаружите на рукавах и 
лозах уродливые наросты, значит, куст 
заражен бактериальным раком. Раньше 
считали, что урожайность резко снижа-
ется и через пару лет куст пропадет. 
Поэтому такие кусты рекомендовали 
раскорчевывать и на прежнее место не 
сажать виноград в течение четырех-пя-
ти лет. Однако сейчас, если куст про-
должает плодоносить, ограничиваются 

удалением пораженных частей куста. 
Но с него нельзя брать черенки на раз-
множение и после обрезки секатор надо 
обеззараживать в растворе спирта или 
борной кислоты.

Крупные раны на рукавах полезно 
закрашивать водоэмульсионкой или 
садовым варом. А вообще в идеале ран 
стараются не допускать, формируя куст 
так, чтобы можно было резать только 
одно-, двухлетние лозы.

Если на рукаве много ран, ему надо 
готовить замену из порослевого побега. 
Такое омолаживание кустов – нормаль-
ное явление. Обычно рукава редко жи-
вут более пяти-шести лет, а сами кусты 
способны плодоносить десятилетиями.

В особо запущенных случаях или 
если виноград хиреет по непонятной 
причине, удаляют голову куста. То есть 
немного раскапывают подземный штамм 
и спиливают крону чуть ниже уровня 
земли. Потом из тронувшихся в рост по-
бегов оставляют один самый сильный и 
заново формируют куст.

 Источник: grapes.hozvo.ru

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Дармера щитовидная

Белокопытник

Бузульник зубчатый

Телекия

Астильбоидес пластинчатый
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