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Мощная энергия
   в ваших руках

Универсальный послевсходовый гербицид 
для контроля полного спектра сорных 
растений в посевах кукурузы

*для аграриев 24 ч.
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У сорокапятилетних друзей Алексея Андрусенкова и Александра Ванина (на снимке справа налево) 

восемь детей на двоих: три дочери у одного и четыре сына с дочерью у другого. Самым младшим – по 

два года. Жены, сестры Елена и Ольга, еще находятся в декретных отпусках. Так что с вопросами про 

смысл в жизни – не к ним. ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ СТР. 8
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АКТУАЛЬНО

ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510
НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.

Íîâîñèáèðñêèå âëàñòè ñîîáùèëè îá îòêàçå 
Ìèíñåëüõîçà ÐÔ â ïåðåíîñå èçìåíåíèé ãîñïðîãðàììû

Ðàäàåâ ñíÿë ñ ñåáÿ ÷àñòü 
îòâåòñòâåííîñòè

Íàëîãè äëÿ ËÏÕ: ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè îáëîæèò 
è áîëüøèõ, è ìàëåíüêèõ

Íà÷àëàñü íàâèãàöèÿ

Регион ранее обратился в Мин-
сельхоз с просьбой приостано-
вить изменение госпрограммы 
развития сельского хозяйства, 
так как агропроизводители мо-
гут не получить более 120 млн 
рублей федеральных субсидий.

Правительство Новосибирской об-
ласти сообщило, что Министерство 
сельского хозяйства России отказало 
новосибирским властям в переносе 
на год изменений госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства, из-за ко-
торых региональные аграрии могут 
не получить федеральные субсидии.

«В соответствии с ответом мини-
стерства сельского хозяйства РФ из-
менения в госпрограмму не планиру-
ются», - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти области обратились 
в Минсельхоз РФ с просьбой прио-
становить изменение госпрограммы 
развития сельского хозяйства. Реги-
он опасался, что агропроизводители 
в связи с изменениями могут не по-
лучить более 120 млн рублей феде-
ральных субсидий, поскольку 29% 
семенного материала в регионе не 
соответствует новым требованиям.

В связи с этим Минсельхоз Ново-
сибирской области с местными про-
изводителями планирует покупать 
семена высшей репродукции. Число 
производителей, семена которых не 
соответствуют новым требованиям, 
будет существенно сокращено к 2020 
году за счет проведения этой осенью 
апробации, регистрации посевов и 
приобретения районированных со-
ртов семян.

Ранее власти Новосибирской об-
ласти рассматривали возможность 
выделения из областного бюдже-
та порядка 135-150 млн рублей на 
поддержку аграриев, не получивших 
федеральные субсидии.

В 2018 году в силу неблагоприят-
ных погодных условий в период по-
севной аграриям региона пришлось 
закупить дополнительно 7 тыс. тонн 
элитных семян и использовать почти 
47 тыс. тонн удобрений. Кроме то-
го, посевная кампания закончилась 
позднее обычного, сдвинулись и сро-
ки уборки, из-за чего возник риск 
потери части урожая.

В 2018 году в области было убра-
но более 2,3 млн тонн зерновых, что 
превысило запланированные показа-
тели на 200 тыс. тонн.

Уже в ближайшее время в Са-
ратовской области планируется 
внести изменения в структуру 
региональной власти, при кото-
рых полномочия губернатора и 
председателя правительства бу-
дут разделены. Об этом заявил 
глава области Валерий Радаев на 
состоявшемся  брифинге.

«Это делается, чтобы улучшить 
эффективность работы правитель-
ства, в короткие сроки решать возни-
кающие проблемы, которые диктуют-
ся жителями региона», - сказал он.

Конкретизируя изменения в струк-
туре Радаев сообщил, что в качестве 
примера использовалась федераль-
ная модель, при которой должность 
губернатора продолжит занимать он 
сам, а кресло председателя прави-
тельства-вице-губернатора получит 
Александр Стрелюхин (до последне-
го времени возглавлял Энгельсский 
район).

«Зоной ответственности вице-
губернатора- председателя прави-
тельства станет реальный сектор 
экономики, решение всего массива 
проблемных тем в этом сегменте, 
также на него будет возложена за-
дача по решению всех вопросов, 
имеющих высокую социальную зна-
чимость», - пояснил Радаев.

Одновременно с этим, по словам 
главы региона, должность министра 
финансов будет упразднена, а весь 
ее функционал планируется пере-
дать первому заместителю предсе-
дателя облправительства Вадиму 
Ойкину.

«Социальную сферу будут куриро-
вать два моих заместителя: за спорт, 
культуру и туризм ответственность 
ложится на Валентину Гречушкину, 
а для блока, в который входит обра-
зование, здравоохранение, социаль-
ные и трудовые отношения сейчас 
подбирается кандидат. Обязанности 
зампреда Василия Разделкина будут 
расширены и дополнены следую-
щими отраслями: промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство. Об-
щее руководство остается за губер-
натором», - заявил Валерий Радаев.

Стоит отметить, что действующий 
вице-губернатор Саратовской обла-
сти Игорь Пивоваров останется на 
своем посту. По словам губернатора, 
вероятно, в названии его должности 
произойдут некоторые изменения.

Отметим, что ранее пользователи 
соцсети Instagram предполагали, 
что Радаев заявит о добровольной 
отставке.

Источник: «Свободные новости»

В текущем году навигация на 
территории Саратовской области 
началась с 15 апреля. На экспорт 
в Иран была отправлена первая 
баржа с партией ячменя.

Водные предприятия находятся в 
Балаковском муниципальном рай-
оне – ООО «Волжский терминал», 
в Марксовском – ООО «Русич», в 
Духовницком – ООО «Зерно Духов-
ницка», в Ровенском – ООО «Элева-
тор «Ровное» и ООО «Приволжское 

ХПП», в Воскресенском – ООО «Вос-
кресенский элеватор», в г.Саратове 
– ОАО «Саратовский комбинат хле-
бопродуктов».

Предприятия водного типа имеют 
емкость единовременного хранения 
в объеме 360 тыс. тонн. Причалы во-
дных элеваторов оборудованы для 
приема судов грузоподъемностью о 
2 до 5 тыс. тонн.

Технические возможности по логи-
стике предприятий хлебопродуктов 

области позволяют отгружать на во-
дный транспорт до 6 тыс. тонн зерна.

За прошедший период навигации 
2018 года с 16 апреля (начало на-
вигации) по 27 ноября водным транс-
портом с территории области было 
отгружено 406,8 тыс. тонн зерна уро-
жая 2017-2018 г.г., что превысило 
объемы отгрузки 2017 года в 2 раза.

Источник: Министерство сельского 
хозяйства области

Налоги на личные подсобные 
хозяйства станут реальностью – 
как бы ни сопротивлялись этому 
сельские жители. Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев по-
ручил профильным ведомствам 
уже к 15 мая определиться, как 
заставить людей платить «налог 
на профессиональный доход».

Заниматься «механизмами лега-
лизации деятельности ЛПХ» будут 
Минсельхоз, Минфин, Минэконом-
развития и ОА «Корпорация МСП». 
Работать будут в двух направлениях: 
с одной стороны, вовлекать в сель-
хозкооперацию (вероятно, через 
систему «Агростартап»), с другой 
стороны – облагать налогами.

Поручение Медведева возникло 
не на ровном месте. Ещё 2 апреля 
премьер-министр проводил с бизнес-
менами встречу в Перми. Единствен-
ным представителем от сельского 
хозяйства на ней был гендиректор 
ООО «Русь» (занимается молочным 
животноводством) Андрей Витюхов-
ский. Именно Витюховский обратил 
внимание на то, что в России много 
ЛПХ, которые ведут предпринима-
тельскую деятельность без регистра-
ции и «ставят в неравные условия 
конкуренции фермеров, к примеру». 
К тому же, заявил бизнесмен, нельзя 
быть уверенным в безопасности про-
дукции ЛПХ.

– Контролировать личное подсоб-
ное хозяйство и продукцию, которую 
они вырабатывают и которая потом 
идёт на рынок, достаточно сложно, – 
сказал Витюховский. – У меня такое 
предложение... Ведёшь коммерче-

скую деятельность? Окей, легали-
зуйся: через МСП, через кооперации, 
через фермеров – как угодно. Может 
быть, в программе это как-то отраз-
ить отдельным блоком? Потому что 
это огромное количество людей – 28 
млн зарегистрировано только ЛПХ.

Медведв признал, что в России 
есть проблема с тем, как структу-
рирован АПК: например, когда фер-
мерское хозяйство размером с агро-
холдинг, или когда ЛПХ – по сути, 
товарные хозяйства, даже использу-
ющие наёмный труд.

– Это действительно проблема, 
которую нужно решать различными 
способами. Но здесь, конечно, нужно 
создавать стимулы, для того чтобы 
такие хозяйства регистрировались. 
Вопрос ещё в том, как? – объяснил 
затруднение правительства Дмитрий 
Медведев.

Премьер напомнил, что в четырёх 
регионах России уже запустили пи-
лотных проект по регистрации само-
занятых граждан. Система, утверж-
дает Медведев, необременительная: 
и зарегистрироваться просто, и на-
логи небольшие.

– Там уже 57 тысяч человек заре-
гистрировалось. Это первый успеш-
ный опыт, потому что до этого имен-
но на свет божий, если использовать 
эту терминологию, выходило 1,5–2 
тысячи человек. А сейчас сразу же за 
несколько месяцев уже под 60 тысяч. 
То есть модель работает. Видимо, мы 
её будем стараться распространять 
на всю страну, – рассказал Медве-
дев.

Однако налоговых режим для 
самозанятых, возразил министр 

экономического развития Максим 
Орешкин, может подойти только 
для совсем маленьких ЛПХ – тех, 
что не используют наёмный труд. А 
вот крупных, поддержал Медведев, 
«точно нужно стимулировать» ре-
гистрироваться как КФХ или даже 
общества.

– Границу провести как раз: одних 
отправить в самозанятые – тех, где 
действительно ЛПХ, а вторых вы-
водить уже на свет, – предположил 
Орешкин.

Для этого министерствам придётся 
определиться с понятиями: напри-
мер, разделить хозяйства на личные 
(производят для собственного по-
требления) и товарные (произво-
дят сельхозпродукцию на продажу). 
Медведев заранее предостерёг чле-
нов кабмина от лукавства российско-
го народа.

– А как вы товарные от нетовар-
ных отличите? Они сами должны на 
себя ярлык повесить, что они товар-
ные? Они скажут: нет, мы только для 
себя молоко получаем, – предполо-
жил премьер.

– Дмитрий Анатольевич, имеется 
же статистика по сбыту продукции по 
ЛПХ, – ответил гендиректор «Корпо-
рации МСП» Александр Браверман.

Вопрос, какое поголовье коров и 
свиней, какое количество теплиц и 
фруктовых деревьев будет считаться 
производством «для себя», а какое 
– «на сторону», остаётся открытым. 
Возможно, ответ на него мы узнаем к 
концу мая. До сих пор попытки как-
то узаконить размер и сборы с ЛПХ 
не были особенно успешными.

ТАК И ЖИВЕМ

КОНДИТЕРСКИЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ СОРТА:

МАСЛИЧНЫЕ СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА:
АЛТАЙ (НОВИНКА), Белочка, Посейдон 625

Алей, Енисей, Кулундинский 1, ВНИИМК 100
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ДО 1,5 ТОНН АВТОТРАНСПОРТОМ

ДО САРАТОВА – 3 ДНЯ

СЕМЕНА

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнеры - более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

СОРТА И ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС
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скороспелый сорт Саратовский-20

ООО «АГРАРИЙ»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

По состоянию на 24 апреля 2019 г., в целом по стране из 17,7 млн га озимых 
зерновых культур подкормлено 13 млн га или 73,4% к площади сева (в 2018 г. 
– 9,8 млн га).  В том числе в Приволжском федеральном округе подкормлено 2,2 
млн  га или 48,7% к площади сева (в 2018 г. – 434,2 тыс. га).

Яровой сев проведен на площади 7,9 млн га или 15,1% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 4,6 млн га). В том числе в Приволжском федеральном округе – 957,6 
тыс. га или 6,2% к прогнозу (в 2018 г. – 3,8 тыс. га).

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 4,8 млн га 
или 16,1 к прогнозной площади (в 2018 г. – 2,7 млн га). Из них яровой ячмень 
посеян на площади 2,4 млн га или 30,4% к прогнозу (в 2018 г. – 995,8 тыс. га), 
яровая пшеница – 692,8 тыс. га или 5,7% к прогнозу (в 2018 г. – 236,3 тыс. га), 
кукуруза на зерно – 612,1 тыс. га или 23,6% к прогнозу.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 748,2 тыс. га или 65,8% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 322,1 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 1,1 млн га или 14,5% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 681,1 тыс. га).

Сев сои проведен на площади 86,8 тыс. га или 2,9% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 103,8 тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах посажен на площади 39,9 тыс. га или 12,4% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 19,8 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посеяны на площади 30,7 тыс. га или 16,7% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 27,4 тыс. га).

По сложившейся традиции руководитель пресс-службы минсельхоза Саратовской 
области  на время весенних полевых работ уходит в отпуск (за это в советские 
годы, как говорится, выгнали бы с треском с работы, а при Сталине – расстреляли), 
поэтому информация берется с сайта Минсельхоза России. К 24 апреля подкорм-
лено 235,9 тыс. га, или 19,7%, посеяно 182,3 тыс. га, или 7,2 %, из них зерновых 
–142 тыс. га, или 12,3%. Картофеля посажено 90 гектаров.

В стране

В области

Наруллах Алиевич Абдуллаев, один из самых крупных фермеров Ро-
венского района, завершил боронование, новыми сеялками для мелко-
семенных культур сеет горчицу, одновременно выгоняет скот на летние 
пастбища, а заодно строит и ремонтирует склады для будущего урожая. У 
него 6 тысяч гектаров земли, 9-польный севооборот,  под 700 голов КРС 
казахской белоголовой породы, небольшой плодовый сад и даже пасека. 

По словам фермера, этот год не принес ему никаких неприятных сюрпризов, 
хозяйство работает в штатном режиме, так же обновляется техника. Вслед за двумя 
пропашнями воронежскими сеялками должен прийти посевной комплекс торговой 
марки FeatAgro, г. Барнаул, под  трактор Buhler Versatile.

 Помимо горчицы, Абдуллаев хорошо освоил технологию выращивания нута, 
ему в этом году отдано 700 гектаров, и озимой пшеницы. Поскольку хозяйство 
«заточено» под животноводство – только в прошлом году в ООО «Родина» Пере-
любского района было приобретено 170  телочек казахской белоголовой – наш 
герой не отказался от хорошей соломы и посеял 700 гектаров проса. Не будет 
спроса на пшено, скотина с удовольствием съест. Не менее 700 гектаров ежегодно 
посвящаются  такой засухоустойчивой культуре как сорго. Известно, зерно сорго 
по содержанию макро- и микроэлементов превосходит кукурузное. По микроэле-
ментному составу сорговое зерно почти идентично ячменному, но использование 
его при откорме животных позволяет получить в два раза больше мяса, чем при 
скармливании ячменя. 

Долго наш герой искал подходящий для своих климатических условий сорт, по-
ка не нашел раннеспелый Самурай селекции ООО «Агроплазма». Сорт устойчив к 
засухе и полеганию. Слабо поражается бактериальной пятнистостью и злаковой 
тлёй. В условия Ровенского района дает до 50ц/га, в чем фермер неоднократно 
убеждался. Но вот беда: из-за чьей-то нерасторопности он почему-то оказал-
ся нерайонированным, и фермер  несвязанную поддержку  на него не получил. 
Государство его наказало. А за что? И что получилось в результате?! Абдуллаев 
настойчиво сеет Самурай, искренне надеясь, что и в этом году он не подведет.

По данным управления сельского хозяйства на 24 апреля, сельхоз-
предприятия Ивантеевского района завершили подкормку озимых куль-
тур на площади 10924 га. 

Больше всего площадей подкормлено в ООО «Росток» - 3695 га, ООО «БИО-
ТОН» - 3796 га, СХА «Заречье» - 833 га, ИП глава КФХ «Горшенин В.А.» - 600 га.

В этом году общая посевная площадь составит 128,5 тыс. га. На 24 апреля 
в районе уже завершили боронование зяби, общий объем которой составляет 
85,6 тыс. га.

В отдельных хозяйствах района приступили к севу яровых культур. Всего они 
посеяны на площади 4495 га или 4% от плана, в том числе яровые зерновые - на 
4035 га (8%), технические - на 460 га.

В ООО «Урожай» овес посеян на 1038 га, ячмень - на 270 га, в колхозе им. 
Чапаева ячмень - на 1000 га, в ООО «РосТок» лен - на 460 га, яровая пшеница 
- на 604 га и ячмень - на 122 га, в ООО «Победа» овес - на 500 га и ячмень - 
на 150 га.

В райцентре Флаг трудовой славы поднят в честь тружеников ООО «Урожай», 
руководитель Юрий Владимирович Урабасов,  добившихся наивысших резуль-
татов на севе яровых зерновых культур.

Петр ГРАЧЕВ, начальник управления сельского хозяйства

Еще полтора месяца назад бывший начальник управления сельского хо-
зяйства Татищевского района Юлия Валериевна Самойлова высказывала 
серьезные опасения по поводу участия КФХ А.А. Шишкина из Шлыковки в 
весенне-полевой страде и вообще затруднялась ответить на вопрос, сколь-
ко земли будет в этом году находиться в обработке, поскольку хозяйство 
объединяет 9,5 тыс. га. пашни. 

В августе этого года хозяйству должно было исполниться 20 лет. Скоропостижная 
кончина индивидуального предпринимателя главы КФХ Александра Александровича 
Шишкина – 60-летнего основателя хозяйства, фаната здорового образа жизни, – 
смешала все планы. Сразу же возникли проблемы с Россельхозбанком и Сбербан-
ком. Захоти они банкротить прекрасное многопрофильное сельхозпредприятие с 
интересной историей и мощнейшей материальной базой, включая переработку, по 
семейному бизнесу был бы нанесен сокрушительный удар. Наблюдатели решили, 
что так все и будет. 

Однако, как сегодня говорит сын фермера, полный его тезка, Александр Алек-
сандрович Шишкин, кредиторы поступили на редкость разумно. Россельхозбанк 
отложил исполнение финансовых обязательств  до вступления вдовы  и сына в 
права наследования. Что касается Сбербанка, то платежи вносятся исправно в 
текущем режиме.

Подготовка к страде была омрачена еще одним обстоятельством: из-за смерти 
главы КФХ хозяйство не смогло получить положенную несвязанную поддержку 
по растениеводству. 

Как сейчас признается Шишкин-младший, примерно месяца полтора  после по-
хорон он находился в ступоре и не мог толком сообразить, с чего ему начинать. 
Приличный опыт агронома у него имелся, но взять ответственность за принятие 
решений…Затем растерянность прошла, и оставалось лишь благодарить отца за 
отработанные технологии и хорошо обученных людей.  Несмотря на потерю гла-
вы, каждый знал, чем он должен за-
ниматься. 

Кроме того еще при отце в прошлом 
году  успели приобрести четыре уни-
версальные сеялки «Червона Зирка», 
сеялки  точного высева Gaspardo  и 
традиционные «Омички». 

Поэтому вовремя вышли в поле, за-
крыли влагу в почве на всей площади 
до 23 апреля. Уже засеяли тысячу гек-
таров высокомасличным сортом гор-
чицы сарептской Ника. Сеют ячмень 
Донецкий 8 и Як-401, лен масличный 
Северный селекции Сибирской опытной 
станции ВНИИМК им. В. С. Пустовойта. 
На очереди – чечевица, горох и под-
солнечник. Из гибридов предпочли 
Сингенту, из сортов – Бузулук, также 
создан во ВНИИМК масличных культур 
имени В.С. Пустовойта. В отличном со-
стоянии находятся 500 гектаров озимой 
пшеницы Скипетр, яровую пшеницу 
здесь не возделывают.

Какова особенность этой весны? По 
наблюдениям Шишкина-младшего, вла-
ги в почве еще меньше, чем в прошлом 
году, несмотря на рекордные снегопа-
ды. Вся вода прямо-таки стремительно 
ушла в глубинные слои, наполнив со-
бой родники, ручьи, пруды. 

Остается добавить, что меньше года 
назад мы в своей газете поздравляли 
Сан Саныча с очередными победами 
сына: 26 июня тот защитил канди-
датскую диссертацию в Саратовском 
аграрном университете, а 27 июня в 
Белом зале правительства Саратов-
ской области  он получил из рук гу-
бернатора молодежную премию имени 
П.А. Столыпина «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Сара-
товской области».

РОВЕНСКИЙ РАЙОН

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН

В марте цены подросли

В части областей 
Приволжского ФО 

озимые находятся в 
неудовлетворительном 

состоянии

В марте 2019 г. российские сель-
хозпроизводители повысили цены 
на реализуемые подсолнечник, сою 
и рапс, сообщает Росстат.

Цены на подсолнечник выросли, 
в среднем, до 19,8 руб./т, на 4% по 
сравнению с февралем 2019 г. и на 
14% по сравнению с мартом 2018 г. 
Максимальная цена на подсолнечник 
зафиксирована в Краснодарском крае 
(23,6 тыс. т руб./т), минимальная – в 
Омской области (18,3 тыс. руб./т).

Средняя  цена  сои  выросла  до 
23,7 тыс. руб./т, на 2% по сравнению 
с февралем 2019 г. и на 13% по срав-
нению с мартом 2018 г.

Семена  рапса  подорожали  до  
21,8 тыс. руб./т на 4% по сравнению с 
февралем 2019 г. и на 10% по сравне-
нию с мартом 2018 г.

В ходе опроса, проводимого экспер-
тами ИА «АПК-Информ», многие аграрии 
Приволжского ФО (Самарская, Ульянов-
ская, Нижегородская обл.) отмечают, 
что посевы озимых зерновых находятся 
в неудовлетворительном состоянии. По 
словам респондентов, такая ситуация 
сложилась из-за осенней засухи. В по-
чве наблюдался недостаток влаги, что 
повлияло на слабое развитие зерновых 
культур перед вхождением в зиму. Часть 
посевов взошла только весной. Также 
некоторые площади незначительно по-
страдали от выпревания и вымерзания.

Аграрии планируют пересев части 
площадей яровой пшеницей и ячменем. 
Однако влаги в почве по-прежнему не-
достаточно, ситуация может улучшиться 
в связи с прогнозируемыми дождями.

Также стоит отметить, что на части 
посевов наблюдается развитие склеро-
тиниоза и фузариозных гнилей. Зерно-
вые культуры находятся в фазе куще-
ния.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ
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но в засушливых районах, где не редко 
верхний слой пересыхает вскоре после 
посева

Также не забывайте вносить вместе 
с посевом: фосфор – для правильного 
укоренения, гармоничного развития и 
формирования генеративных органов; 

калий – для повышения урожайности 
и оптимизации потребления растени-
ем влаги. Помните, что при классиче-
ской технологии в посевную вносят не 
более 20% от всей нормы (основную 
часть – осенью), при прямом посеве 
– все 100%.  

ВРЕМЯ
Время – это, пожалуй, самое цен-

ное и в аграрное науке.  И если погода 
позволяет, важно уложиться с севом 
в максимально короткие сроки, чтобы 
получить дружные всходы и избежать 
разнофазности растений кукурузы на 
поле.

Также рекомендуется приступать к 
посевной спустя 2-5 дней после пред-
посевной обработки. Специалисты 
DEKALB предостерегают, что больший 
временной интервал увеличит вероят-
ность быстрого развития сорных рас-
тений после посева, уплотнения почвы 
при выпадении осадков или, наоборот, 
пересыхания обработанного слоя в за-
сушливых условиях.

МЕСТО
Сеять кукурузу следует в прогретую 

до +10…+11°С на глубине заделки се-
мян почву. Рекомендуемое заглубле-
ние семян – не менее 2 см ниже верх-
ней границы залегания влаги в почве. 
Однако есть нюансы, о которых стоит 
помнить. 

Например, уровень закладки семян 
в глинистую почву должен быть выше, 
чем в песчаную. Глубина посева в бо-
лее прохладную и влажную почву бу-
дет меньшей, чем в прогретую и сухую. 
Кроме того, крупные семена гибридов 
высеваются глубже, чем мелкие. А при 

нулевой технологии глубина заделки 
требуется меньшая, чем при традици-
онной вспашке. 

МАТЕРИАЛ
Отдать предпочтение стоит семенам 

известных производителей, прошед-
ших предпосевную обработку (про-
травку) в заводских условиях. Одним 
из новейших решений в данной об-
ласти можно назвать комплексную 
защиту Acceleron, специально раз-
работанную для гибридов кукурузы 
DEKALB. Это комбинация химических 
компонентов (фунгицид и инсектицид) 
и биологического препарата, который 
улучшает развитие корневой системы, 
что позволяет растениям лучше усваи-
вать элементы питания и влагу из по-
чвы, а также повышает устойчивость 
к неблагоприятным факторам окружа-
ющей среды.

При раннем севе (+ 7 - +8°С) обя-
зательно использование специально 
предназначенных гибридов. В линейке 
DEKALB есть гибриды, которые можно 
сеять при температуре грунта +7°С 
на глубине  заделки  семян с про-
гнозом  дальнейшего  потепления. 
Это ДКС 2949, ДКС 3079, ДКС 3203, 
ДКС 3912, ДКС 3472, ДК 315, ДКС 3623, 
ДКС 3705 и ДКС 4178. При температуре 
+8°С подойдут ДКС 3151, ДКС 3169, 
ДКС 3717,  ДКС 3476,  ДКС 3939, ДКС 3969, 

ДКС 3361 и ДКС 3730. Гибриды ДКС 
4964, ДКС 5007, ДКС 5170, ДКС 4541 
и ДКС 5190 хорошо проявят себя при 
посеве в грунт с температурой +9°С.

В случае холодной и дождливой 
весны приготовьтесь сеять гибриды, 
адаптированные к поздней посевной, 
как например, ДКС 2960, ДКС 3511, 
ДКС 4014, ДКС 5143 (данная новинка 
будет доступна в следующем сезоне). 

Рискуя затянуть посевную из-за по-
годы или по причине нехватки техники 
в хозяйстве, будет уместна комбинация 
гибридов, подходящих как для ранне-
го, так и для позднего сева.

ТОЧНОСТЬ
Знаете ли Вы, что на каждые 2 см 

отклонений от заданного при посеве 
расстояния между семенами прихо-
дится снижение урожая вплоть до 2 ц/
га! Соблюдение точности расстановки 
семян на поле крайне важно. Поэтому 
специалисты DEKALB рекомендуют ре-
гулярно проверять настройки сеялки, 
особенно при смене семян гибридов на 
другие или переходе на новое поле. 

ПИТАНИЕ
Весенняя подкормка производится 

в зависимости от имеющегося агрофо-
на, однако нелишним будет внесение 
азотных удобрений под предпосевную 
культивацию, что особенно эффектив-

НАШИ ПАРТНЕРЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ïÿòü ñëàãàåìûõ óñïåøíîé ïîñåâíîé

Горячая линия Bayer 
для аграриев

8 (800) 234-20-15 



Посадил дед репку, и выросла она большая-пребольшая...  Пожалуй, это мечта любого 
агрария, независимо от возделываемой культуры. Однако, в детской сказке, как минимум, 
пропущена та часть, как же земледельцу удалось вырастить столь богатый урожай. Не 
умаляя роли семенного материала, а также остальных звеньев технологической цепи, 
расскажем о слагаемых успешной посевной, как ключевом этапе в закладке будущего 
урожая кукурузы. А помогут нам в этом советы экспертов DEKALB, «кукурузного» бренда 
концерна Bayer.
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захвата у ПБС У больше, чем у обыч-
ных плугов.

В прошлом году орудия с шильдиком 
«Авангард» пахали 100% зяби в ООО 
«Мокроус-Агро» Федоровского района 
и ООО «Воскресенское» из Энгельса. 
Восьмикорпусные модели осенью с 
успехом справились с «чемоданами» 
(Крупные комья почвы, выворачи-
ваемые при вспашке тяжелых почв. 
– Ред.) на полях СПК им. Энгельса 
Ершовского района. Скоро к привер-
женцам плугов ПБС У присоединится 
и МТС «Ершовская», здесь недавно 
закончилась обкатка пробной партии 
данных орудий. 

СОРНЯКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Однозначная победа прошлого года 

– разработка и запуск в серию пред-
посевного культиватора КПП шириной 
захвата 9, 12 и 14 метров. Разработ-
ка орудия проходила при постоянных 
испытаниях на полях ООО «Воскре-
сенское» Энгельсского района. Агро-
номы сельхозпредприятия охотно по-
делились опытом использования шести 
моделей отечественных предпосевных 
культиваторов. Рассказали, какие пре-
имущества и какие недостатки у кон-
кретных машин.

 Где-то рама слабая – увеличили 
толщину металла на 1,5 мм. Где-то 
маленькие опорные колеса – замени-
ли на импортные с широкой резиной 
большего диаметра. Где-то гидравли-
ческая система была «сырой» – по-
ставили итальянский делитель потока.

Принцип действия орудия, как от-
метил главный инженер завода «Аван-
гард» Игорь Александрович Тимошен-
ко, – классический. Сначала идут два 
ряда стрельчатых лапок на S-образной 
стойке. Производитель – отлично за-
рекомендовавшая себя Belotta (Испа-
ния). Они подрезают корни сорняков. 
Ширина рабочих органов – 21 см. 

После лапок следуют штригельные 
бороны; они «вычесывают» сорняки, 
вытаскивая их на поверхность почвы. 

Завершают культиватор прикаты-
вающие катки, разбивающие комья 
земли.

Орудие эффективно вычищает 
сорняки с глубины 6-12 см. Рама у 
самой широкозахватной модели КПП-
14 складная, состоит из пяти секций. 
Транспортная ширина – 4,4 метра. 
Цеплять орудие лучше к трактору 
мощностью от 360 л.с. Кроме «лоша-
док» также надо учитывать качество 
гидравлики. Идеально подходит, на-

пример, трактор RSM 2375. С ним и 
производительность 15-17 га/час со-
блюдается, и скорость 12 км/час вы-
держивается.

Культиватор как культиватор, ска-
жете вы, на отечественном рынке пруд 
пруди. Но не все так просто. За мень-
шие деньги аграрии получают орудие 
с импортными комплектующими и, са-
мое главное, с оперативной сервисной 
службой. В том же ООО «Воскресен-
ское» Энгельсского района этой осе-
нью пары готовили исключительно с 
помощью орудий КПП. 

ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ
– Рынок сельхозорудий сегодня 

очень насыщен, – отмечает Михаил 
Тохиян. – Даже в Саратовской области 
есть несколько предприятий, выпуска-
ющих примерно одинаковые плуги и 
бороновальные сцепки. Но дискаторы 
сплошь завозные. В прошлом году нам 
на это указал фермер из Советского 
района. Типа, орудия у вас хорошие… 
а где дискаторы? Это же один из самых 
популярных видов почвообработки.

Мы принялись за чертежи. За осно-
ву взяли одну из самых популярных 
компоновок – четыре батареи дисков 
с прикатывающими катками. Рабочие 
органы Belotta, одни из самых надеж-
ных и популярных. Диаметр также 
наиболее распространенный – 500 мм 
(глубина обработки до 160 мм). Каж-
дый диск на индивидуальной стойке. 
Ширина захвата – 6 метров, поэтому 
трактор нужен как минимум 300-силь-
ный.

Это орудие также стало первым опы-
том унификации на производстве ООО 
«Авангард» – прикатывающие катки на 
новом дискаторе аналогичны тем, что 
устанавливаются на культиватор КПП. 

– Название орудию еще не дали, 
– признается главный инженер пред-
приятия Игорь Тимошенко. – Но это 
не главное. Главное, что опытный 
образец практически готов и скоро 
отправится на полевые испытания в 
Советский район. 

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ…
Прошлой осенью на презентации 

нового культиватора КПП Михаил 
Тохиян с осторожностью озвучивал 
дальнейшие планы завода. Речь шла 
о пропашном культиваторе и о совсем 
далекой перспективе работы с сеял-
ками. Однако судьба распорядилась 
несколько иначе. Как сейчас призна-
ется руководитель ООО «Авангард», от 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ДЕЛО ТЕХНИКИ

Ãíåì ñâîþ

– Чем примечателен этот сезон? 
Количество бороновальных агре-
гатов, нашей основной продукции, 
проданных в Саратовской области, 
сравнялось с объемом поставок в 
другие регионы страны, – сооб-
щает на ходу Михаил Карленович 
Тохиян. Он директор ООО «Аван-
гард» (входит в НПО «Атлайн»), 
энгельсского предприятия, произ-
водящего сельскохозяйственные 
орудия. 

При этом год назад фиксировался 
отчетливый перекос в сторону феде-
рального рынка. Причина низкой до 
недавнего времени популярности са-
ратовской техники у саратовских же 
аграриев, по мнению бизнесмена, от-
части кроется в слепой приверженно-
сти местных фермеров к определенным 
брендам, отчасти – в откровенном не-
желании учиться чему-то новому. Од-
нако орудия «Авангарда» медленно, 
но верно отвоевывают себе место на 
полях и в сердцах саратовских сель-
хозтоваропроизводителей. В первую 
очередь благодаря высокой скорости 
реагирования на любые пожелания 
аграриев. Высококлассное конструк-
торское бюро и все рекламации момен-
тально исправит, и новое орудие, если 
необходимо, разработает. 

О том, что нового может предложить 
завод сельхозмашин «Авангард» для 
АПК в текущем сезоне и как вообще 
живет производственное предприятие 
сельхозмашиностроения в Саратовской 
области, Михаил Тохиян рассказал на-
шему изданию в преддверии майских 
праздников.

КАПКАН ДЛЯ ВЛАГИ
– Огромный плюс нашего предпри-

ятия и в то же время сдерживающий 
фактор на пути к большому объему 
продаж, – это производственная на-
правленность. Основную часть ресур-
сов мы тратим на разработку и про-
изводство, а также претворение «в 
железе» пожеланий и рекомендаций 
клиентов-аграриев. Мы находимся в 
постоянном диалоге с людьми, рабо-
тающими с нашими орудиями. Поэто-
му концепция «впаривания», продаж 
ради продаж не для нас. В коротком 
прайсе есть четыре орудия, которые 
давно работают в полях, но все равно 
постоянно модернизируются в ответ на 
пожелания аграриев.

Возьмем бороновальный агрегат СГА 
«Волга». По сути это сцепка из скла-
дывающейся рамы и секций зубовых 
борон. Незаменимое орудие для ран-
невесеннего закрытия влаги, когда 
необходимо разрушить капилляры в 
верхнем слое почвы и предотвратить 
«выдувание» запасов воды. 

Конструкторы завода «Авангард» 
при разработке сцепки отталкивались 
от канадского агрегата Degelman. 
Правда, в стране кленового листа он 

выпускается только со штригелями, по-
этому конструкцию пришлось приспо-
собить для работы также и с зубовыми 
боронами собственного производства 
БЗСС-1.0. Как отмечают инженеры 
предприятия, приверженность к «зу-
бам» объясняется огромным количе-
ством подобных орудий, оставшихся 
еще с советских времен. Специально 
для таких хозяйств СГА «Волга» по-
ставляется «в сокращенной версии».

Опираясь на пожелания аграриев, 
«Авангард» разработал и представил 
улучшенную конструкцию орудия. 
Главное новшество – жесткие распор-
ки вместо тросов. Благодаря этому СГА 
«Волга» быстро раскладывается одним 
механизатором и спокойно буксирует-
ся задним ходом. На переувлажненных 
участках поля это спасение. 

Еще одно, казалось бы, очевидное 
усовершенствование – сечение рамы, 
увеличенное по сравнению с большин-
ством подобных орудий. Квадратный 
профиль со стороной 200 мм спокойно 
выдерживает кратковременные крити-
ческие нагрузки. Толщина стенок 6 мм 
предохраняет от скручивания. Даже в 
широкозахватном исполнении – 27 м 
(также доступны варианты 15 и 21м).

Данное орудие на заводе планиру-
ют делать универсальным. То есть если 
сейчас сцепку можно укомплектовать 
двумя видами борон (зубовые и штри-
гельные), то в дальнейшем на ней мож-
но будет установить катки, дисковые 
лущильники или цепь-борону. 

Всего на полях области этой весной 
закрывают влагу около сотни таких 
агрегатов. Только Александр Бесша-
пошников, руководитель ООО «МТС 
«Ершовская», закупил 22 сцепки на-
шего производства. И еще около сотни 
разошлось по всей России.

– Мы соизмеряем свои силы с воз-
можностями, счет выпускаемых ору-
дий идет на десятки и сотни орудий, 
– отмечает Михаил Тохиян. – Тем уди-
вительнее обнаруживать в портфеле 
других, более крупных производите-
лей, создавших узнаваемые бренды 
и зашедших в госпрограммы, орудия 
морально устаревшей конструкции. Те 
же бороны на тросовых растяжках и с 
хлипкими рамами. При этом ценник на 
них порой выше, чем на качественных 
орудиях энгельсского завода сельхоз-
машин «Авангард». 

Нам за ценообразование не стыд-
но. Мы честно говорим поставщикам, 
что закупаем те или иные узлы в не-
скольких местах. Зная это, поставщики 
конкурируют друг с другом, предлагая 
более качественные детали по более 
выгодным условиям. Это снижает себе-
стоимость и делает технику «Авангар-
да» более доступной для потребителя. 

ПАХОТА ПАХОТЕ РОЗНЬ
Гораздо тяжелее в Саратовскую об-

ласть, по мнению Михаила Тохияна, 
«заходят» плуги от завода «Авангард».

– Почему-то местные аграрии за-
циклены на ставропольских, либо, кто 
побогаче, на барнаульских брендах. 
Естественно, мы не берем premium 
сегмент импортных оборотных орудий. 
Хотя одну причину все-таки можно вы-
делить – саратовские производители 
умудрились дискредитировать себя, 
предлагая рынку либо морально уста-
ревшие модели, либо, наоборот, сырые 
орудия.

Завод «Авангард» выпускает агре-
гат с названием ПБС У. Первые буквы 
расшифровываются «плуг Бойкова 
скоростной». Тут многие аграрии скри-
вятся и категорично заявят:

 – Плавали, знаем! Редкой ненадеж-
ности «железка». 

На индекс У (усиленный) никто 
внимания не обращает. С подобной 
невнимательностью и приходится 
бороться руководству и инженерам 
«Авангарда». Да, первые партии из 
тех, что просто ПБС, теряли корпуса и 
скручивали в штопор рамы. Видя это, 
в дело вступал не коммерческий отдел 
с агрессивной рекламой, а конструк-
торское бюро. Раму усилили, стойки 
корпусов нарастили. Так была найде-
на золотая середина между жесткостью 
конструкции и массой орудия. 

Постепенно инженерам предприятия 
удалось устранить главный недостаток 
неплохого, в общем-то, орудия, и об-
нажить его достоинства. Первое – это 
скорость работы (не зря же он «ско-
ростной»), достигаемая за счет замены 
полевой доски на подрезающий лемех. 
Второе – высокая производительность. 
Благодаря упомянутому рабочему ор-
гану, стойки корпусов можно располо-
жить на расстоянии до 60 см (обычно 
– не более 35 см). То есть, при одном 
и том же количестве корпусов ширина 
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идеи культиватора для междурядных 
обработок отказались вообще. Как бы 
парадоксально ни звучало, орудие 
слишком простое. И выжать из него ка-
кую-либо изюминку, привлекательную 
для саратовских аграриев, очень слож-
но. А выходить на рынок с агрегатом, 
идентичным сотне таких же орудий, 
особого смысла нет.

Зато неожиданно выстрелила идея 
с сеялками. Специалисты «Авангар-
да» давно уже присматривались к 
различным типам посевной техники. 
Производственные мощности позво-
ляли взяться за ту же «Омичку». Но, 
как отмечает Михаил Тохиян, браться 
за «позапрошлый день» желания не 
возникало. Некоторое время дума-
ли про стерневые сеялки. Однако их 
конструкция также не блещет новатор-
ством. Да и производят подобные агре-
гаты на многих предприятиях в России. 

В итоге наилучший вариант был 
найден случайно, во время поездки в 
Польшу. Там, как и во многих странах 
ближнего и дальнего зарубежья, ру-
ководитель «Авангарда» искал что-то 
новое и интересное. На опытных по-
лях местного польского предприятия 
«АГРОЛЭНД» Михаил Тохиян увидел 
озимую пшеницу с невероятной силой 
кущения, высеянную комплексами 
MZURI Pro-Til. Этот английский бренд 
уже 25 лет занимается техникой для 
ресурсосберегающего земледелия, в 
частности, технологией strip-till. 

Тема эта для Михаила Тохияна 
не новая. Работая еще замминистра 
сельского хозяйства области, он стал 
свидетелем демопоказов канадских 
посевных комплексов Concord для ми-
нимальной технологии. Уже тогда бы-
ло понятно, что тема перспективная. 
Однако отклика среди местных агра-
риев и высокого руководства техника 
не нашла и отправилась в Кемерово. 
Там в итоге появился бренд «Кузбасс», 
точная копия канадского орудия. 

Что же это за сеялки MZURI? Strip-
Till от Mzuri Pro-Til – технология одного 
прохода, во время которого одновре-
менно производится три операции: об-
работка почвы, внесение удобрений и 
высев семян. Обработка почвы (рых-
ление) осуществляется специальными 
лапками по стерне предшественника 
узкими полосами шириной 12 см на 
точно заданную глубину до 25 см. В 
только что сформированную бороздку 
сразу вносятся минеральные удобре-
ния, а благодаря уплотнению опорным 
колесом создается идеальное посев-
ное ложе, в которое и укладывается 
семя. При этом междурядья остаются 
нетронутыми, что позволяет сохранить 

влагу, структуру и микрофлору почвы. 
В результате обработка происходит 
только на 33% поля, а 67% – остают-
ся под паром.

Этот подход позволяет более раци-
онально использовать минеральные 
удобрения, требует меньших затрат 
топлива и меньшего количества вре-
мени работы как людей, так и машин.

Ширина захвата 3-6 м, а между-
рядья 33-35 см. Для зерновых много? 
Производители считают, что в самый 
раз, фактически на каждом рядке бу-
дет наблюдаться краевой эффект, что 
даст прибавку в валовке по сравнению 
с классическими сеялками. 

Как говорится, любовь с первого 
взгляда… Единственное, о чем жалеет 
Михаил Тохиян, – встретился данный 
бренд на его пути слишком рано. Не 
оброс еще «Авангард» достаточным 
технологическим «жирком» для пол-

ноценного независимого производства 
подобных агрегатов. Но, как считает 
руководитель, главное – это четко 
сформулировать цель и неуклонно ей 
следовать. Если мы говорим о судьбе 
небольшого провинциального машино-
строительного предприятия, от полно-
ценного производства сеялки его от-
деляют четыре этапа.

Первый – обычное дилерство. Так 
сказать чистые продажи. Далее – от-
верточная сборка. Здесь уже можно 
более агрессивно работать с рынком, 
так себестоимость агрегатов уменьша-
ется. И дело не только в разной стои-
мости рабочей силы в России и Велико-
британии. Немаловажную роль играет 
логистика. В собранном виде в фуру 
помещаются две сеялки, в разобран-
ном – в несколько раз больше. 

После отладки отверточной сборки 
можно приступать к частичной локали-
зации. Например, тот же бункер проще 
сваривать на месте, чем «везти воз-
дух» из-за рубежа.

Четвертый этап – полная локализа-
ция. Но это уже совсем дальняя пер-
спектива.

– Почему в таком деле не надо торо-
питься,– резюмирует Михаил Тохиян. 
– Сначала необходимо создать нужный 
информационный фон. Доказать агра-
риям преимущества данной техники. 
Провести множество презентаций и 
Дней поля. Создатель бренда HORSH 
сначала построил в Германии школу 
для фермеров. И только через три года 
у него пошли продажи. Поэтому будем 
работать постепенно, чтобы в итоге 
предложить российским аграриям ка-
чественное и эффективное орудие. 

Иван ГОЛОВАНОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Ñåðãåé Ãàïîíîâ èçáðàí íà äîëæíîñòü 
äèðåêòîðà ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà

Ñâåò Âåëèêîé Ïîáåäû ñ ãîäàìè íå ìåðêíåò. 9 Ìàÿ – ýòî äåíü, êîãäà ìû îáúåäèíåíû 
îáùèì è ñâÿòûì äëÿ âñåõ ïðàçäíèêîì, êîãäà ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ îùóùàåì ñåáÿ ãðàæ-
äàíàìè âåëèêîé ñòðàíû, ñïàñøåé ìèð îò ôàøèçìà.
Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå íàøè âåòåðàíû, áîëüøå ñâåòëûõ è ðàäîñòíûõ äíåé, ñ÷àñòëèâûõ 
óëûáîê äåòåé, âíóêîâ è ïðàâíóêîâ!
Ñ÷àñòüÿ! Çäîðîâüÿ! Ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ìèõàèë ÒÎÕÈßÍ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Àâàíãàðä»

Дорогие ветераны,
труженики тыла!

Дорогие сослуживцы,
друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С САМЫМ СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ – С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

По вопросам приобретения техники завода сельхозмашин 
ООО «Авангард» (НПО «Атлайн») обращайтесь 

по тел.: 8-800-700-95-49 8-926-618-65-03

Уважаемые коллеги!
Коллектив ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» тепло и сердечно поздравляет 

вас с праздником Весны и Труда и Днем Победы 9 мая!
Эти дни по праву празднуют все люди труда, тот, кто вместе с оживающей 

природой стремится к новым свершениям и одерживает трудовые победы.
День Победы – это праздник, который переполняет каждого российского человека 

гордостью за подвиги, совершенные нашими отцами и дедами на фронтах и в тылу.
Этот день по праву относится к самым торжественным и священным праздникам 

нашей страны.
Желаем вам в эти прекрасные весенние дни новых свершений, 

трудовых побед, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба 
и уверенности в завтрашнем дне!

 Сергей ГАПОНОВ, 
врио директора института, к.с.-х.н 



В НИИСХ Юго-Востока состоялись 
выборы директора института. Об 
этом сообщает сайт учреждения. 

К конкурсу на должность руководи-
теля НИИ были допущены три канди-
дата: Виктория Николаевна Акинина, 
ученый секретарь института, Сергей 
Николаевич Гапонов, врио директора 
института, и Сергей Сергеевич Деревя-
гин, заместитель директора института 
по научной работе. Все кандидатуры 
были утверждены решениями: ученого 
совета института, РАН и Минобрнауки.

Выборы были проведены в соответ-
ствии с Уставом НИИСХ Юго-Востока 
и Положением «О выборах директора 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». В част-
ности, нормативными документами 
предусмотрено участие в выборной 
процедуре всех членов коллектива 
института. Голосование – тайное. Для 
проведения выборов была образована 
избирательная комиссия в составе 5 че-
ловек. Председателем комиссии избран 
главный научный сотрудник лаборато-
рии биоинженерии НИИСХ Юго-Востока 
Лев Александрович Эльконин.

Голосование проходило в конфе-
ренц-зале института 18 апреля с 9.00 
до 15.00. В 16.30 на расширенном за-
седании ученого совета председатель 
избирательной комиссии огласил ре-
зультаты голосования и представил 
на утверждение ученого совета «Про-
токол общего собрания коллектива 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока».

Всего в голосовании приняли уча-
стие 183 человека. По результатам 
голосования кандидаты на должность 
директора института получили следую-
щее количество голосов: В.Н. Акинина 
– 14, С.Н. Гапонов – 145, С.С. Деревягин 
– 19. Таким образом, на основании ре-
зультатов голосования коллектива ин-
ститута на должность директора ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока» был избран Сер-
гей Николаевич Гапонов. Ученый совет 
единогласно утвердил протокол изби-
рательной комиссии.   

Выступивший на заседании ученого 
совета Сергей Гапонов поблагодарил 
присутствующих за высокую явку и ока-
занное доверие. В частности, он сказал.

– Результат голосования – это не 
только оценка работы, проделанной за 

последние полтора года, это и кредит 
доверия. Всем вместе нам предстоит 
еще работать и работать, искать пути 
развития института и достигать наме-
ченных целей. Есть хорошие наработки 
по привлечению средств за счет хоздо-
говорных работ – это направление нуж-
но усилить. А это можно будет сделать 
только тогда, когда ученых института 
производственники будут знать, что на-
зывается, в лицо. Одно дело – обладать 
знаниями, другое и очень важное – это 
доводить наши разработки до практиче-
ского использования в массовом сель-
скохозяйственном производстве.

С пожеланиями избранному директо-
ру от лица опытных хозяйств-партне-
ров института выступил директор ФГУП 
«Аркадакская СХОС» Виктор Петрович  
Графов. Он пожелал в дальнейшей со-
вместной работе большей открытости 
и предложил сосредоточить усилия на 
создании новых сортов и развитии се-
меноводства: «Мы всегда рады видеть 
вас в наших ФГУПах, будем помогать 
ученым в реализации научных и про-
изводственных планов».
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ХРОНИКА СТРАДЫ

Ïàïû ìîãóòОтвечая на вопрос, чем отлича-
ется их, широкопольское, фермер-
ское хозяйство от других, свояк 
Алексея Андрусенкова Александр 
Ванин, назвал слово: «Сплочен-
ность». За пятнадцать лет суще-
ствования КФХ им так и не уда-
лось как следует поругаться, хотя 
поводов было предостаточно. В 
качестве одного из «магнитов» на-
зывают своего тестя – Владимира 
Александровича Шапкарина, быв-
шего руководителя местного хо-
зяйства, мудрого, основательного 
и грамотного. Именно его советы 
помогали на первых порах хозяй-
ствования уж если и расшибать 
лбы до крови, наступая на грабли, 
так не терять мозгов. 

Вторая причина их успеха – много-
летняя мужская дружба. Еще до же-
нитьбы на сестрах они стали тем, что 
молодежь называет «корефаны», «дру-
ганы», «кореша», «френды-закадыч-
ники». Находясь рядом, выигрывают 
на антитезе, борьбе противоположно-
стей. Андрусенков – немногословный, 
мужественный, сдержанный, доми-
нантный, то есть выделяющийся из 
толпы ростом и внешностью. Ванин 
– душа компаний, весельчак-балагур, 
душевный, щедрый, открытый, эмо-
циональный. На самом деле и тот, и 
другой – битые жизнью деревенские 
мужики, сложные, уязвимые, а потому 
осторожные. И с амбициями у них все в 

порядке, и с жизненными установками. 
А почему не разбежались до сих пор 
в разные стороны (это их третье пре-
имущество), так потому что делить не-
чего. Живые деньги в руках – большая 
редкость, каждую копейку вкладывают 
в развитие предприятия. Ну и в семьи, 
конечно же. Если же жены вдруг за-
думают поспорить, у кого шуба круче, 
так принесут им мужья с охоты и за-
йца, и лису, и ондатру – охотники они 
у них и рыбаки, к тому же.

…В Широкополье Энгельсского 
района небольшой праздник. Завтра 
выходить в поле сеять, а сегодня в 
местном КФХ «танцы с бубном». На 
машинном дворе идет обкатка новень-
кого 12-метрового дискового посев-
ного комплексы AGRATOR DISK с раз-
дельным пневматическим бункером, 
прицепной трехсекционной дисковой 
сеялкой и пневматической системой 
высева. Прежде чем выложить 2,7 
млн рублей (и это еще повезло, тех-
ника шла по акции) за машину про-
изводства компании «Агромастер» из 
Татарстана, фермер Алексей Никола-
евич Андрусенков внимательно изучил 
ее технологические характеристики, 
да и в деле посмотрел. Летом прошло-
го года озимые сеяли три «Кировца», 
две машины заправляли, занято было 

шесть человек, а получалось максимум 
100-120 гектаров. Этот «космический» 
аппарат в одиночку будет сеять столь-
ко же, экономя ГСМ, людские ресурсы 
и прочее. Достоинства: компьютерная 
система контроля высева, отсутствие 
контакта человека с протравленными 
семенами и удобрениями, собствен-
ный шнек-загрузчик с приводом от 
гидросистемы трактора, герметичный 
бункер 9 м3 плюс отсеки для семян 
и удобрений и прочее, прочее. Ра-
дость омрачена лишь одним: кредит 
в Россельхозбанке получен под ком-
мерческие 14,9 % вместо ожидаемые 
льготные 5%.

Цепляют всю эту красоту к ве-
терану «Кировцу», крашеному как 
пергидрольная блондинка, да толь-
ко настроение этим не испортить. По 
паспорту «степной конь» 1992 года 
рождения, одно из самых первых се-
рьезных приобретений Алексея Андру-
сенкова, а по физическому состоянию 
– «добрый молодец». Нутро заменено 
полностью. Местные Кулибины научи-
лись и коробки перебирать, и двига-
тели делать, вне зоны доступа лишь 
топливная аппаратура и мосты. А к 
осени должен и новенький комбайн 
«Акрос» через систему Росагролизин-
га прийти. КФХ Алексея Николаевича 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Я не был на фронте, но точно знаю… 1418 дней и ночей 
шла война. Горе оставило след почти в каждой семье. 
Планета потеряла 55 миллионов человек, 90 миллионов 
стали калеками. В Великой Отечественной войне Рос-
сия потеряла более 27 миллионов человек, в том числе 
4 миллиона детей, 13 миллионов детей остались сиро-
тами. Ежеминутно гибло 13 человек, военных и граж-
данских. В руинах оказались 1710 городов и посёлков, 
свыше 70 тысяч сёл и деревень. Взорвано и разрушено 
было около 32 тысяч промышленных предприятий.

Это были годы лишений, горя, тяжёлого труда. Вместе 
с тем это были годы мужества, беззаветной любви к 
Родине. До сих пор дух захватывает: люди жертвовали 
единственной жизнью ради счастья других.

Вот почему для коллектива ООО «МТС «Ершовская», 
как и для всех россиян, майские праздники – святые, 
волнительные и семейные. Неслучайно именно в эти 
дни мы чувствуем непередаваемый душевный подъем.

Всех, кому по-настоящему дорого прошлое, насто-
ящее и будущее России, поздравляю с этим великим 
праздником!

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1 Андрусенкова все пятнадцать лет су-
ществования богатело только собствен-
ным умом, поэтому, кроме свадьбы да 
рождения детей, главными событиями 
в жизни стали вот такие серьезные 
приобретения. 

– Хотите по-настоящему узнать, ка-
кие мы, – смеётся Александр Ванин, – 
приезжайте на юбилей, увидите. 

Первым 45-летие будет отмечать 
Александр, он родился 5 мая 1974 го-
да. 29 июня подойдет очередь друга 
Алексея. Глава КФХ оказался на пол-
тора месяца младше, да и седеть пер-
вым стал Ванин, начиная с восьмого 
класса. Мечтал поступить в «михню» 
(Саратовский институт механизации). 
Но познакомились они в Марксовском 
сельскохозяйственном техникуме.

Алексей Андрусенков родился в 
Озинском районе, в 1980 году вместе с 
родителями переехал в село Мечетное 
Советского района. Школу закончил в 
1991 году, а поскольку в ней был очень 
сильным военрук, чуть ли не всем 
классом написали заявления в воен-
ные училища. Он хотел связать свою 
жизнь с техникой, поэтому сознательно 
выбирал Челябинское автомобильно-
инженерное училище. Трудно себе 
представить, но за 1300 километров 
от дома его отвез отец, который в это 
время ехал на «КамАзе» в Свердловск 
за лесом и заодно закинул сына в Че-
лябинск. Посмотрите на карту, чтобы 
понять, какие это расстояния!

Пару экзаменов Алексей сдал, но 
потом затосковал по вольной жизни 
и пошел, забрал документы. Вовре-
мя понял, что военная служба не его 
призвание. Второй раз искушение его 
застигнет в Вольске, в армии, где он 
будет возить заместителя начальника 
училища тыла. Тот советовал не валять 
дурака и поступать: вот где хлебное 
место. Поддался бы минутной слабости, 
глядишь, был бы сейчас Алексей «ма-
каронником» в запасе. А так пришлось 
ему свой хлеб зарабатывать мозолями.

В Марксовском техникуме к тому 
времени прием был практически за-
вершен, об электриках и механиках и 
нечего было думать, остался один «ор-
ганизатор фермерского хозяйства», где 
учили всему. После окончания техни-
кума у Андрусенкова остались корочки 
слесаря, сварщика, дояра, ветсанита-
ра… – эта «академия» в жизни очень 
пригодится.

Первый день в Марксе навсегда за-
помнится встречей с будущим другом. 
Алексей пошел искать общагу, на-
встречу выходит Александр и подска-
зывает, где находится общежитие №1. 
Через полчаса комендант предложит на 
выбор поселиться либо одному, либо с 
двумя ребятами из районов. Оказалось, 
что знакомый парень один из них. С тех 
пор про них говорят: не разлей вода.

Александр к тому времени уже про-
учится три года в СИМСХе, бросит по 
легкомыслию, но не пожалеет, потому 
что здесь встретится со своей женой 
Ольгой, которая училась в вузе на эко-
номиста, и все у них в жизни сложит-
ся счастливо. Их старший сын, Дима, 
сейчас учится в СГАУ на агрономиче-
ском факультете. Три года подряд он 
занимал призовые места в областных 
конкурсах штурвальных и комбайне-
ров. Второй сын, Володя, в этом году 
окончит школу, намерен пойти учить-
ся на зоотехника и затем вернуться в 
хозяйство.

После армии Алексей Андрусенков 
работал в «Головном» скотником, в 
бригаде на орошении и даже охранни-
ком. В 25 лет по примеру брата прошел 
в Пензе отборочный тур и оказался в 
Германии по взаимному обмену россий-
ских и немецких фермеров. Полгода 
провёл он в земле Баден-Вюртемберг, 
близ Штутгарта в деревне Энтренген, 
работал в свиноводческом хозяйстве. 
Многому чему научился. Но и этот опыт 
пока не стал окончательным толчком 
для выхода в фермеры. 

На границе миллениума 22 января 
2000 года Алексей самым первым 
в Советском районе играет свадь-

бу, женится на Елене Владимировне 
Шапкариной, выпускнице физмата 
пединститута, поздравлять его будет 
бывший глава администрации Алек-
сандр Георгиевич Кочетков. А сведет 
его с будущей супругой все тот же друг 
Александр, который был к тому време-
ни уже женат на ее сестре Елене. Вот 
такая «Санта-Барбара».

После свадьбы молодые переезжают 
в Широкополье и вместо того, чтобы 
укатить в заграничное путешествие, 
все имеющиеся у них на руках деньги, 
в том числе и заработанные женихом 
в Германии, тратят на приобретение 
трактора и комбайна. Этого оказыва-
ется мало, берут еще и у знакомых 
взаймы. 

Что стало окончательным толчком 
для выхода в свободное плавание? Вы 
не поверите: многочисленные «летучие 
отряды» импортных комбайнов, кото-
рые прибывали на уборку урожая и за-
бирали определенную часть валовки 
себе. За работу. Один полевой сезон 
по такой же схеме отработал и Алек-
сей. Затем они с другом взяли землю в 
аренду и влезли в нее с головой.

К сожалению, нам не удалось уви-
деть их жен, но, судя по разговорам, 
наши героям в жизни, действительно, 
повезло. Ни одного серьезного реше-
ния мужчины не принимали, не собрав 
большого семейного совета. На них бы-
ло принято немало судьбоносных ре-
шений. В частности, в 2006 году КФХ 
«Колосок» было перерегистрировано 
в ИП Глава КФХ «Андрусенков А.Н.».

Признаемся, мы задавали Алексан-
дру провокационный вопрос про то, 
легко ли он подчинился Алексею и стал 
в хозяйстве главным инженером. Про-
вокация не удалась. Лидерство Андру-
сенкова непререкаемо и объясняется 
его умением стратегически мыслить. А 
это главное достоинство руководителя. 
В 2012 году Алексей заочно окончил 
Саратовский государственный аграр-
ный университет имени Н.И.Вавилова, 
получил диплом агронома и моральное 
право заниматься семеноводством.

В хозяйстве классическая система 
земледелия, четырехполка: озимая 
пшеница, ячмень, просо, подсолнеч-
ник. Пять тысяч гектар сплошь арен-
дованной земли, с солонцами вместе.

Карта фермера делится на два ли-
стика: вот здесь урожай точно получит, 
а вот здесь – нет, потому что почва не 
выдерживает никакой критики. Но все 
равно сеют, в среднем получают по 25 
ц/га. КФХ А.Н. Андрусенкова – одно из 
немногих в Энгельсском районе, где 
получили почти всю «несвязку» бла-
годаря грамотной работе с семенами. 
Пшеницы Новоершовская и Жемчужина 
Поволжья. Приобретают элиту, прода-
ют 1 репродукцию. С великим, по на-
шему мнению, селекционером Ниной 
Семеновной Орловой второй год закла-
дывают питомник размножения трити-
кале Орлик. Элитные семена ячменя 
Прерия раньше брали у Леонида Гре-
сева из Лысогорского района. Сейчас 
хотят работать напрямую с ульянов-
ским институтом, наращивают связи. 

Историю про то, как их жены-умни-
цы и отличницы сообразили написать 
бизнес-план и прекрасную программу 
его реализации, получив в результате 
грант на создание семейной животно-
водческой фермы, надо рассказывать 
отдельно. Толчком послужил факт, что 
в течение нескольких лет сено, кото-
рым хозяйство активно торговало, ока-
зывалось невостребованным. Тюки ле-
жали, мозолили глаза, напоминали, что 
это деньги, пока к Алексею не пришла 
в голову мысль заняться животновод-
ством и больше не зависеть от конъюн-
ктуры рынка. Сейчас здесь почти 200 
голов казахской белоголовой, завезен-
ной из Безенчукского района Самар-
ской области, и даже электропастух.

…Если верить шутнику Ванину, сим-
волом этого хозяйства могут стать со-
хранившиеся с «допетровских времен» 
конная соха и жернова. А что? Пахать 
здесь умеют.

 Маргарита ВАНИНА
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Öåíû íà áåíçèí ñòàáèëüíû, 
äèçåëü ïðîäîëæàåò äåøåâåòü

Òåõíèêà Ðîñòñåëüìàø 
ïåðåäàíà â óíèâåðñèòåò

Îáúåì ðåàëèçàöèè ìîëîêà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ âûðîñ íà 4,3% 

Âîäà ïðèøëà
Губернатор Саратовской области 

Валерий Радаев совершил рабочую 
поездку по заволжским районам 
области, где проверил, как идут 
работы по подаче воды в сельские 
поселения Ершовского, Федоров-
ского, Краснопартизанского и Крас-
нокутского муниципальных райо-
нов и хода работ по очистке ложа 
Лебедевского водохранилища от 
иловых отложений. 

О ходе работ по подачи воды насо-
сными станциями оросительных систем 
в пруды и водоемы сельских поселений 
Ершовского, Федоровского, Краснопар-
тизанского и Краснокутского муници-
пальных районов, проведения работ 
по очистке ложа Лебедевского водо-
хранилища от иловых отложений и за-
ливке земель лиманного орошения в 
Александрово-Гайском районе доложил 
врио директора ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» Василий Гордиенко.

В 2019 году на территории Заволжья, 
несмотря на снежную зиму, наблюда-
ется устойчивое маловодье. Непростая 
ситуация сложилась в засушливых рай-
онах Левобережья, где фактическое на-
полнение прудов и водохранилищ со-
ставляет от 20 до 60 процентов.

В связи с этим по поручению Губер-
натора Валерия Радаева с 7 апреля 
2019 года ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз» начало наполнять 
пруды и водохранилища в Ершовском, 
Федоровском, Краснопартизанском и 
Краснокутском районах. По состоянию 
на 26 апреля 2019 года, завершена по-
дача воды в Краснопартизанский рай-
он в объеме 1,13 млн. м3, в Ершовский 
район – 3 млн. м3, Федоровский район 
– 2 млн. м3. В Лебедевское водохрани-
лище при плановом объеме поданной 
воды 5 млн. м3, подано 4,2 млн. м3. По 
расчетам специалистов, до 5 мая 2019г. 
Управление выполнит свои обязатель-
ства по подачи воды в объеме более 5,0 
млн. м3 в Лебедевское водохранилище.

В рамках Государственной про-
граммы «Развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 – 2020 годы» выделе-
ны лимиты бюджетных инвестиций для 
Саратовской области ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» на выполнение 
государственного задания по рекон-
струкции (очистка иловых отложений) 
ложа Лебедевского водохранилища в 
Краснокутском муниципальном районе, 
в сумме 331,1 млн. рублей.

Срок выполнения работ 2018 - 2020 
г. На 2019 год выделен лимит бюджет-
ных инвестиций в сумме143,2 млн.руб.

В 2018 году выполнены подготови-
тельные работы по устройству карт 
намыва и подъездных путей. В зимнее 
время проводились работы по очист-
ке водохранилища -выбрано 215 тыс. 
м3. иловых отложений. Что позволило 
углубить ложе водохранилища на 2,5 
-3,0 м. Выполнено работ на сумму - 112 
млн. руб. В течении лета земснарядами 
работа по очистке ложа водохранилища 
будет продолжена.

Проектом предусмотрено очистить и 
транспортировать 789 тыс.м3. иловых 
отложений.  Подрядчик строительно-
монтажных работ по контракту – ООО 
«Волгапром».

По заявкам водопотребителей в 
Александрово-Гайском районе насо-
сными станциями Алгайского филиала 
Управления из Варфоломеевского во-
дохранилища осуществляется влагоза-
рядковый полив кормовых культур на 
землях лиманного орошения: КФХ Сул-
ташев К.И. на площади – 360 га; ООО 
«Сысоевское» рук. Шарлапаев Б.Н. на 
площади - 480 га.

«Если лето будет жарким, эта непро-
стая работа будет продолжена. Прежде 
всего, это забота о жителях Заволжья, 
которые не должны остаться без пи-
тьевой воды в летний период, а также 
водоснабжение сельхозпредприятий», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

По оперативным данным Мин-
сельхоза России на 22 апреля 2019 
года, суточный объем реализации 
молока сельскохозяйственными 
организациями составил 46,9 тыс. 
тонн, что на 4,3% больше анало-
гичного показателя за прошлый 
год (в 2018 г. – 44,9 тыс. тонн), пи-
шет The DairyNews со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. Средний 
надой молока от одной коровы за 
сутки в сельхозорганизациях соста-
вил 16,93 кг, что на 0,94 кг больше, 
чем годом ранее на соответствую-
щую дату.  

Лидерами среди регионов по сред-
несуточному надою молока являются 
сельхозорганизации Ленинградской 
(24,3 кг), Калининградской (22,0 кг), 
Калужской (21,8 кг), Кировской (21,6 
кг), Белгородской (21,4 кг), Липецкой 
(21,2 кг), Воронежской (21,2 кг), Воло-
годской (21,0 кг), Владимирской (20,8 
кг), Тульской (20,7 кг), Свердловской 
(20,4 кг), Московской (20,2 кг), Рязан-
ской (20,2 кг) областей, Краснодарско-
го края (21,1 кг) и Республики Крым 
(20,0 кг).

 Максимальные объемы реализа-
ции молока за сутки достигнуты в Ре-

спублике Татарстан (3,5 тыс. тонн), 
Краснодарском крае (2,7 тыс. тонн), 
Воронежской (2,2 тыс. тонн), Киров-
ской (1,9 тыс. тонн), Свердловской 
(1,7 тыс. тонн), Московской (1,7 тыс. 
тонн), Новосибирской (1,7 тыс. тонн), 
Ленинградской (1,6 тыс. тонн), Белго-
родской (1,6 тыс. тонн), Нижегородской 
(1,5 тыс. тонн) и Вологодской (1,3 тыс. 
тонн) областях, Республиках Удмуртия 
(1,8 тыс. тонн) и Башкортостан (1,3 
тыс. тонн), а также Алтайском (1,5 тыс. 
тонн) и Красноярском (1,3 тыс. тонн) 
краях.

АГРО-ИНФОРМ

По данным Федеральной служ-
бы госстатистики РФ (Росстат), 
за неделю с 15 по 22 апреля по-
требительские цены на бензин не 
изменились. Стабильность цен на 
бензин наблюдалась и на четырех 
предыдущих неделях. 

Стоимость 1 литра бензина в среднем 
по России к 22 апреля составила 43,97 
руб. Цены на бензин марок АИ-92 и Аи-
95 также не изменились и остались на 
уровне 41,66 руб. и 44,98 руб. за литр 
соответственно. Дизельное топливо по-
дешевело на 26 коп. до 46,15 руб. Ди-
ректор «Центра исследований проблем 
реальной экономики при РЭУ им. Г.В. 
Плеханова» (ЦИПРЭ) Андрей Быстров 
отмечает, что снижение цены дизтопли-
ва связано с переходом на летнее диз-
топливо, которое на несколько рублей 
дешевле зимнего.

За прошедшую неделю снижение 
цен на бензин было зафиксировано в 
12 центрах субъектов РФ. Наиболее 
заметное снижение цен отмечено в 
Кызыле – на 1%, Калининграде и Се-
вастополе – на 0,5%. Увеличение цен 
отмечалось в 12 центрах субъектов РФ. 
Значительнее всего бензин подорожал 
в Салехарде – на 1,5%.

Директор Центра исследований про-
блем реальной экономики при РЭУ им. 
Г.В. им. Плеханова (ЦИПРЭ) Андрей 
Быстров пояснил, почему в Салехарде 
наблюдается увеличение цен в розни-
це. «Причины изменения цен на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и, в частности в Салехарде, 
могут быть в следующем: во-первых, 
постановлением Правительства округа 
от 16 мая 2013 года №310-П утверж-
ден Порядок формирования предельной 
торговой надбавки к ценам на нефте-
продукты в районах Крайнего Севера, 
которая установлена в размере 10%. 
Кроме того, если надбавка не позволяет 
покрыть расходы, то предусмотрено ее 
увеличение. Например, в предшеству-
ющие месяцы у семи местных компаний 
она варьировалась в диапазоне 14-30% 
процентов. Например, в декабре 2015-
го надбавка в 19,91% была установ-

лена «Лукойл-Северо-Западнефтепро-
дукт», – отметил эксперт.

В Москве и Санкт-Петербурге за про-
шедшую неделю цены на бензин не из-
менились. На наблюдаемых московских 
АЗС бензин марки АИ-92 стоил от 40,79 
до 43,99 рубля, марки АИ-95 – от 44,89 
до 48,35 рубля. В Санкт-Петербурге це-
на бензина марки АИ-92 составляла от 
40,20 до 42,64 рубля, марки АИ-95 – от 
43,30 до 46,85 рубля за литр.

По мнению Быстрова, на изменение 
стоимости бензина также влияет сезон, 
в котором было закуплено топливо. 
«Вполне вероятно, что предприятие 
реализовало партию, закупленную по 
менее высокой оптовой цене в про-
шлые периоды, поэтому сейчас может 
несколько снизить стоимость. И наобо-
рот: партия могла быть закуплена по 
более высокой стоимости, чем ранее 
и стоимость незначительно увеличи-
лась», – сказал эксперт.

«Однако, главным сдерживающим 
фактором по-прежнему остается демп-
фирующий механизм и соглашение 
с нефтяными компаниями. В первом 
квартале демпфер по бензину сработал 
не в пользу нефтяных кампаний, в свя-
зи с чем кабмин решил подкорректиро-
вать его формулу», – отметил директор 
ЦИПРЭ Андрей Быстров.

В правительстве продолжается ра-
бота по корректировке параметров 
демпфирующего механизма, о которых 
договорились ранее первый вице-пре-
мьер РФ, министр финансов Антон Си-
луанов и вице-премьер Дмитрий Козак. 
В рамках параметров демпфирующего 
механизма – бюджет готов выплатить 
нефтяникам 450 млрд рублей за ста-
бильную цену бензина для конечного 
потребителя. В качестве дополнитель-
ного источника компенсаций прави-
тельство планирует ввести акциз на 
суррогаты средних дистиллятов, ваку-
умный газойль и мазут, а также над-
бавку к НДПИ на нефть. Соглашение с 
нефтяными компаниями о стабилизации 
цен на топливо продолжает работать. 
Цены на бензин и дизтопливо не выхо-
дят за рамки, указанные в соглашении.

Трактор «Ростсельмаш 2375» и 
комбайн РСМ-142 «Acros-585» при-
были на площадку Учебного ком-
плекса №2 Саратовского аграрного 
университета. 

В рамках договора о сотрудничестве 
компанией ООО «Агросоюз-Маркет» 
по договору ответственного хранения 
были переданы в университет трактор 
«Ростсельмаш 2375» и комбайн РСМ-
142 «Acros-585» производства ГК Рост-
сельмаш. Данная техника будет исполь-
зоваться при проведении практических 
занятий по дисциплинам «Тракторы и 
автомобили», «Основы конструкции 
тракторов и автомобилей», «Сельско-
хозяйственные машины», «Эксплуата-
ция технических средств в АПК», «Диа-
гностика и техническое обслуживание 
машин в АПК» и других. Также комбайн 
будет задействован при подготовке об-
учающихся по профессии тракторист-
машинист, что позволит успешно сдать 
экзамен на получение удостоверения 
тракториста-машиниста категории «F» 
– «самоходные сельскохозяйственные 
машины».

Справочно:
ГК Ростсельмаш – группа компаний, 

в которую входят 13 предприятий, рас-
положенных на 10 производственных 
площадках в 4 странах, выпускающих 
технику под брендами РОСТСЕЛЬМАШ. 
Продуктовая линейка компании вклю-

чает в себя более 150 моделей и моди-
фикаций 24 типов техники, в том числе 
зерно- и кормоуборочных комбайнов, 
тракторов, опрыскивателей, кормоза-
готовительного и зерноперерабатыва-
ющего оборудования и др.

Реализация техники Ростсельмаш, ее 
предпродажная подготовка и сервисное 
обслуживание осуществляется через 
развернутую по странам присутствия 
на 4 континентах дилерскую сеть ком-
пании. На сегодня агромашины Рост-
сельмаш востребованы в более чем 50 
странах мира. Официальным предста-
вителем ГК Ростсельмаш на территории 
Саратовской и Пензенской областей, а 
также в Республике Мордовия является 
ООО «Агросоюз-Маркет».

ООО «Агросоюз-Маркет» –давний 
стратегический партнер Саратовского 
ГАУ в вопросах обучения студентов, 
повышения квалификации инженерных 
кадров АПК, организации и проведения 
практик, научной работы, а так же тру-
доустройства выпускников. Коллектив 
кафедры «Техническое обеспечение 
АПК» благодарит за сотрудничество 
генерального директора ООО «Агро-
союз-Маркет» Алексея Алексеевича 
Глухарева и заместителя генерального 
директора Андрея Анатольевича Про-
тасова за предоставленную технику и 
надеется на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество!

Об этом сообщает сайт вуза.
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ленинском субботнике, труда вне стен 
администрации.

Из летописей известно, что Рюрик 
пришел на Русь не один, а с двумя 
братцами: Синеусом и Трувором. Так 
и в нашей истории. Решил Дмитрий 
Александрович, что жить одному в 
таких хоромах «стрёмно».  Пригласил 
под крышу «теремка» хорошо знакомо-
го человека, земляка из Ершова Игоря 
Николаевича Макаренко, новоиспечен-
ного председателя комитета архитек-
туры, строительства, ЖКХ, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства райадми-
нистрации. На родине, в городе желез-
нодорожников, такому «брильянту» 
применения не нашлось, а в Красном 
Куте самое то. Словно обезлюдела со-
всем здешняя земля, вымерли в ней 
все таланты, не в состоянии местные 
специалисты разобраться с тендерами 
и бюджетным финансированием. Или, 
наоборот, что реально творится в дан-
ных отраслях, должны знать только 
свои, доверенные лица?!

Вскорости к ершовским «засланцам» 
прибавился третий варяг: директор  
Краснокутского зооветеринарного 
техникума – филиала ФГБОУ ВО «Са-
ратовский ГАУ имени Н.И.Вавилова» 
Дмитрий Сергеевич Степанов. С этим 
вообще поступили по известному прин-
ципу: «Бабу Ягу со стороны брать не 
будем – воспитаем в своем коллекти-
ве». В том смысле, что  имея в Сарато-
ве знаменитейшую зооветеринарную 
школу с вековой историей,  бывший 
ректор Саратовского аграрного уни-
верситета Н.И. Кузнецов отправляет 
в Красный Кут не профессионально-
го животновода, а доцента кафедры 
«Земледелие, мелиорация и агрохи-
мия». Той самой кафедры, которой 
дистанционно руководит… Дмитрий 
Уполовников. Вот уж воистину: голо-
ва иных ректоров – предмет тёмный и 
исследованию не подлежит.

Что примечательно, у нового руко-
водителя филиала кандидатская дис-
сертация посвящена «биомелиоратив-
ным приемам повышения плодородия 
почвы». Наверное, это связано с вне-
сением навоза. А где навоз – там ско-
тина. Где скотина – там мы. Вот такие 
параллели с меридианами.

Особо удивляться, впрочем, не 
приходится. Техникум теперь входит 
в структуру агроуниверситета. Ректо-
ром его, фигурально выражаясь, до 
вчерашнего дня  являлся Николай  Куз-
нецов, он же глава Комитета област-
ной Думы по аграрной политике. Что 
весьма любопытно, начинал Николай 
Иванович карьеру со строительного 
техникума и заочного факультета Са-
ратовского политеха по специальности 
«инженер-строитель». Потом оказался 
«главным по селу». Крутой, однако, 
зигзаг. Прямо как в кино. Кстати, в 
Краснокутском зооветтехникуме, от-
куда ушли все старики-фанаты отрас-
ли, начали обучать по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» (!) Должно, Николай 
Иванович постарался. 

 Но сейчас о том, что вся «несвятая 
троица» – Уполовников, Макаренко и 
Степанов – годами проживают в крас-
нокутской ВИП-гостинице, как выража-
ются в народе, на халяву. За счет бюд-
жета района. Так, может быть, в Уставе 
Краснокутского района или каком-то 
другом документе записано, что глав-

ному местному чиновнику разрешается 
проживание за счет бюджета?! Ничего 
подобного! 

Не далее как 28 марта с.г. на  за-
седании районного собрания Дмитрий 
Уполовников повторно выступил с от-
четом за 2018-й год. На сей раз он 
скромно промолчал, в частности, о 
9853 единицах входящей и 8236 еди-
ницах исходящей корреспонденции, 
добросовестно обработанных в не-
драх администрации, 1822  изданных 
постановлениях и 346 распоряжениях, 
31 собрании граждан. Быть может, по-
этому отчет главы, наконец, утверди-
ли. Но вновь всплыл вопрос о жилье 
главы на водохранилище. Помнится, 
на предыдущем заседании он прямо-
таки вывел нашего героя из душев-
ного равновесия. Еще более – редак-
тора районной газеты Елену Фатееву, 
известного «борца» за социальную 
справедливость.

Председатель собрания Геннадий 
Тонкачев поведал: служебные кварти-
ры имеются в отделе МВД, прокурату-
ре, ж.д. станции и даже на арматурном 
заводе. Но они находятся не на живо-
писном Лебедевском водохранилище, 
не в заповедном Дьяковском лесу или 
других экзотических местах, а в горо-
де. Депутат Галина Ткачева призвала 
беречь гостиницу как муниципальное 
имущество. Если она будет пустовать, 
то неизбежно разрушится. Вывод: 
своим проживанием там глава спасает 
ценнейшую недвижимость. Известный 
благотворитель депутат Арсен Косян 
высказался, что необходимо для главы 
приобрести, наконец, служебную квар-
тиру. Видимо, забыл, что по Жилищ-
ному кодексу «обитатели служебной 
квартиры оплачивают коммунальные 
услуги точно так же  и в таком же раз-
мере, как и владельцы приватизиро-
ванных квартир. При этом они обязаны 
поддерживать  помещения в должном 
порядке». Уполовникову это ведомо и 
потому  никак не желает покинуть го-
стиницу райадминистрации на берегу 
водоема. Ее он посчитал как бы фили-
алом своего служебного кабинета. Зна-
чит, можно там бесплатно проживать. 

На мартовском заседании райсобра-
ния Дмитрий Александрович сообщил, 
что администрация будет просить у 
депутатов разрешения ему проживать 
в гостинице на время исполнения обя-
занностей главы. Эту просьбу, может 
быть, даже удовлетворят. В любом 
случае, получается, что более 3,5 лет 
Уполовников там обитает незаконно. К 
тому же не один. По самым приблизи-
тельным подсчетам, это «барство» обо-
шлось райбюджету на сумму порядка 
трех миллионов рублей. 

 Стоит вспомнить криминальную 
историю с Еленой Щербаковой. Бу-
дучи главой Балашовского МР, она 
незаконно выписала главе тамошней 
администрации (его потом отправили 
в колонию-поселение) две премии на 
общую сумму 433 тыс. рублей. Раз-
разился громкий скандал, к делу под-
ключились следственные и надзорные 
органы. Но мадам изящно помахала 
всем ручкой, мол, прощай немытый 
Балашов, и укатила на ПМЖ в Сара-
тов. Под крыло губернатора Валерия 
Радаева, министром. Но внутренней 
политикой заправляла недолго.  В мар-
те прошлого года ей по балашовскому 
делу суд насчитал два года лишения 

свободы условно и штраф в размере 
200 тыс. рублей. Проживание годами 
в гостинице на халяву, конечно же, 
квалифицируется, иначе. Однако то-
же связано с неправомерной тратой 
бюджетных денег. 

Отвечая депутату Ширшову, уважа-
емый министр Зюзин, выпускник Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при прези-
денте РФ, успокаивает того: «Средний 
размер за электрическую энергию в 
зимний период составляет 25-30 тыс. 
рублей, в летний период 3-4 тыс. ру-
блей в месяц». Сущие пустяки, мол.  
Может быть, но смотря для кого. При-
нято считать, что в споре истина ле-
жит посередине. В таком случае  между 
ежемесячными затратами  60 тыс. руб., 
по версии депутата Ширшова, и 30 тыс. 
руб., по версии министра Зюзина, ле-
жат 45 тыс. рублей. Прикинем, только 
за шесть месяцев отопительного сезо-
на из бюджета уходит 270 тыс. рублей. 
Плюс к этому по 3-4 тыс. рублей за 
остальные теплые месяцы. Под триста 
тысяч за год набегает. И это только за 
потребление электроэнергии.  Но еще 
надо платить сторожам. Содержание 
самого здания гостиницы, сантехники, 
электрооборудования в рабочем состо-
янии тоже не бесплатное. Наконец, от-
чаянная борьба со снегом на дороге от 
Красного Кута. Ранними утрами, чтобы
глава не задержался на работу. Меж-
ду тем, на срочный ремонт крыши 
школы в селе Первомайское требова-
лось 244 тыс. рублей. Чистая ариф-
метика, мог бы сказать незабвенный 
Остап Ибрагимович. 

Экс-министр Щербакова  представ-
ляла губернатора своей надежной кры-
шей.  Уполовников, наверное, тоже на 
него рассчитывает. Все это происходит 
на фоне того, что губерния в долгах 
как в шелках, которые  неуклонно ра-
стут. Москва вынужденно закрепляет 
за нами куратором первого вице-пре-
мьера, министра финансов РФ Антона 
Силуанова. Это можно образно срав-
нить с признаком введения внешнего 
управления. Впрочем, краснокутские 
райдепы, люди политически подкован-
ные, неплохо об этом осведомлены. Не 
зря же на каждом своем заседании, как 
Тришкин кафтан, кроят-перекраивают 
скудный местный бюджет.

Тем временем жизнь в краснокут-
ской райадминистрации, можно ска-
зать, бьет ключом. Не далее как 22 
марта Уполовников сбежал со встречи 
с жителями поселка Мелиораторов в 
Красном Куте, как говорится, с пере-
кошенным лицом. Достали они его 
своими неприятными вопросами и кри-
тическими замечаниями. С жителями 
авиагородка в тот день он вообще от-
казался общаться, хотя о встрече было 
объявлено заранее.

Семнадцатого апреля в рабочее 
время в одном из кабинетов админи-
страции четыре чиновные дамы устро-
или застолье с пьяным скандалом. 
Еле утихомирили. Поскольку кабинет 
расположен на первом этаже, ор был 
слышен на всю округу. Уполовников в 
это время пребывал в своем кабинете, 
этажом выше. Каков поп, таков и при-
ход, говорили прохожие. Ни при одном 
главе района такого не случалось. 

Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России

ТАК И ЖИВЁМ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

 «Ýòî íå íàðîä? Ýòî õóæå íàðîäà.
Ýòî ëó÷øèå ëþäè ãîðîäà»В кабинете директора «Красно-

кутской сельхозпалаты»  Алексан-
дра Савинова обычно гуртуются 
фермеры и предприниматели. Сре-
ди них немало шутников. Недавно 
они устроили своеобразную вик-
торину с вопросом: «Что общего 
между участником экспедиции на 
Антарктиде и  Дмитрием Уполовни-
ковым в Красном Куте?» Этот  при-
кол кому-то, к примеру, жителям 
соседнего Питерского района, мо-
жет показаться несколько стран-
ным. Но только не краснокутцам. 
Они-то знают, что глава района 
Уполовников, как  полярник, ис-
полняет свои служебные обязан-
ности вдали от семьи-жены-детей, 
которые страдают в разлуке. А тот 
– в длительной служебной коман-
дировке. Но если очередная экс-
педиция на Южном полюсе может 
длиться до полугода, то Уполовни-
ков в Красном Куте аж с октября 
2014-го. Факт, достойный книги 
Гиннеса. 

Впрочем, далеко не всем это нра-
вится. Например, краснокутскому де-
путату Анатолию Ширшову, четвертого 
марта с. г. обратившемуся к губерна-
тору Валерию Радаеву. Того возму-
тило, в частности, что для ремонта 
школьной крыши, не выдержавшей 
очередного снегопада, глава района 
Дмитрий Уполовников битых три не-
дели  изыскивал средства. Над самим 
главой «не каплет», поскольку он не-
сколько лет бесплатно и весьма ком-
фортно проживает в так называемом 
гостевом домике, гостинице для элиты. 
Только электроотопление этой «хазы» 
(венгерское haz — дом) в зимний пе-
риод обходится  ежемесячно в 60 тыс. 
руб. Даже фермеры, университетов не 
кончавшие, дивятся такому беспардон-
ному пренебрежению этических норм. 
Открыто предлагают: хватит уже тя-
нуть из скудного районного бюджета. 
Дорогой Валерий Васильевич, забери-
те от нас Христа ради своего послан-
ца. А мы во всех сельских школах на 
радостях крыши перекроем.

Осенью 2014-го на место Геннадия 
Зайцева, якобы добровольно оставив-
шего пост главы райадминистрации, 
из Саратова  прислали «кота в меш-
ке»: замминистра сельского хозяйства 
области, новоиспеченного доктора 
сельскохозяйственных наук Саратов-
ского аграрного университета Дми-
трия Уполовникова. По решению то 
ли «обкома» партии, сами понимаете, 
какой, то ли по личному распоряже-
нию губернатора Валерия  Радаева. 
Поставили над районом эксперимент. 

Как бы там ни было, краснокутцы, 
народ по натуре степной, гостеприим-
ный, встретили нового главу райадми-
нистрации как положено, сняв прилич-
ную квартиру. Однако примерно через 
месяц он оттуда съехал. Подыскали 
вторую, потом третью. Пока, наконец, 
не поняли: товарищ из Саратова вовсе 
не собирается перевозить в Красный 
Кут свою семью. Озаботились, чего хо-
рошего можно ждать от «гастролера-
вахтовика»? По разным уважительным 
причинам глава нигде окончательно не 
«пришвартовался». Главная же, похо-
же, заключалась в одном – в любой 
съемной квартире надо самому мыть 
полы, протирать пыль, стирать-гладить 
и т.п. Кому это нравится? По мнению 
Василия Алибабаевича, Доцент бы 
заставил. Но кто заставит Уполовни-
кова? Он сам доцент СГАУ, к тому же 
глава! Можно было нанять приходящую 
домработницу. Однако ей же надо бы-
ло платить,и, может, даже  из своего 
кармана. Видимо, жаба задушила. Вот 
тут-то и вспомнили о том объекте, про 
который говорится в обращении депу-
тата Ширшова к губернатору.       

Гостевой дом, он же «Шанхай», 
«малина», «блат-хата», «кельдым», 
«хаза», был построен в начале нуле-

вых годов для встреч «без галстуков». 
Проще говоря, для приема особо ува-
жаемых гостей. Ну и себя, любимых, в 
особо торжественных случаях. Главой 
района в то время был Николай Бес-
сонов, человек продуманный, хозяй-
ственный, потому место выбрал укром-
ное – на берегу Ахмато-Лавровского 
водохранилища. Подальше от глаз 
людских, дабы не уронить авторитет 
власти. 

Но зря старался. Эффект получился 
обратный. Засекреченный якобы объ-
ект в народе тут же прозвали «блат-
хатой». Если культурнее, «этакое 
бордельеро», по выражению героя 
«Калины красной».  В какой ипоста-
си он числился официально, неиз-
вестно. Позже, при том же Геннадии 
Зайцеве, подсуетились и его как бы 
узаконили. Об этом можно узнать из 
ответа министра по делам территори-
альных образований Сергея Зюзина  
от 19.03. 2019 г. №0109/851 депутату 
Ширшову. Извините за пространную 
цитату, она того стоит: «По вопросу 
расходов на содержание объекта, ко-
торый используется для проживания 
должностных лиц администрации, со-
общаю, что нежилое здание-гостиница 
(общей площадью 100,3 кв.м.) нахо-
дится по адресу: Саратовская область, 
Краснокутский район, г. Красный Кут. 
Терр. Водохранилище, д.1 и принадле-
жит Краснокутскому муниципальному 
району на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 
серия 64-АВ 722999 от 16.04. 2010 
года». Согласитесь, напрашивается 
прямая параллель с экспресс-лекцией 
ротного старшины из анекдотов для 
«особо одаренных». Специально для 
г-на министра повторяем: «Командир 
взвода вызывает старшину: - Товарищ 
прапорщик, я должен отлучиться, вы 
проведете за меня занятие по по-
литподготовке! - Есть, товарищ лей-
тенант! Через 3 часа: - Ну, как про-
шло занятие? - Все в порядке! - О чем 
рассказывали, товарищ прапорщик? 
- О ведении ядерной войны.- Вопросы 
были? - Был один. - Какой? - Рядовой 
Сидоров спросил: если ракета до на-
шего полка летит 16 минут, а время 
сворачивания полка 2 часа, то зачем 
нужен такой полк? - Ну и как вы от-
ветили? - Уклончиво, товарищ лейте-
нант.- Как? - Послал...».

Ширшов, как и остальные депутаты, 
и без С. Ю. Зюзина, 1972 года рож-
дения, выпускника СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского, знает, где находится та 
«хата». Похоже, уважаемый министр 
сочинил ответ, даже не вникая в суть 
проблемы. Иначе бы знал, что в той 
гостинице из давно занятых трех одно-
местных номеров, прибывавшие в рай-
он официальные лица никогда толком 
не проживали. С какой стати? Красный 
Кут не Перелюб, что в 400 км. от об-
ластного центра, и даже не Алексан-
дров Гай. Порешали вопросы и домой, 
в Саратов. Разве что отобедать чем бог 
послал там оставались. К указанному 
2010 году встречи «без галстуков» 
прекратились. Гостиница пустовала и 
перманентно разрушалась, ее обжили 
мыши. Наконец, власти решились её 
продать. Но скоро, словно спохватив-
шись, сняли с торгов.  

Вот туда-то осенью 2015-го и пере-
брался Дмитрий Уполовников. Есте-
ственно, после приведения жилья в со-
ответствующее его чину и положению  
состояние. Во сколько это обошлось и 
на чьи деньги – отдельный разговор. 
Сейчас о том, что глава, судя по все-
му, возомнил себя варягом Рюриком, 
приглашенным разрозненными пле-
менами руссов управлять ими. Решил, 
что коренное население ему по гроб 
жизни обязано только за то, что тот 
был «спущен» в район. Потому потре-
бовал, чтобы в гостиницу регулярно 
возили уборщиц. Те, естественно, не 
в восторге от бесплатного, словно на 

«Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди 
напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают 
даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на Крайнем Севере 
и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе?! Нужно! Но в это 
же самое время находятся люди, которые из всех достижений человечества 
облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно!»

«Калина красная»
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же образуются аминокислоты, которые 
могут передавать свои аминные группы 
другим кетокислотам (процесс переа-
минирования). Этот процесс особенно 
важен для синтеза белков, а также для 
новых кетокислот, которые участвуют 
в синтезе жиров, углеводов и других 
соединений. С участием аммиака об-
разуются амиды аминодикарбоновых 
кислот – аспарагин и глютамин. Это 
также предотвращает образование 
лишнего аммиака в растениях. В целом 
весь сложный цикл синтеза азотистых 
веществ в растениях начинается с ам-
миака, а их распад завершается его об-
разованием. По выражению академика 
Д.Н. Прянишникова, аммиак является 
альфой и омегой обмена азотистых ве-
ществ в растениях.

 В зависимости от конкретных ус-
ловий выращивания растения могут 
предпочитать или аммонийную, или 
нитратную формы азота. Так, при ней-
тральной реакции почвы преимущество 
имеет аммонийная форма азота, а на 
кислых почвах – азотная. Неодинаково 
влияет и катионный состав почвенно-
го раствора на усвоение минераль-
ных форм азота. Так, калий и натрий 
способствуют усвоению нитратов, а 
кальций и магний увеличивают интен-
сивность использования растениями 
аммонийного азота.

Особенно чувствительны к различ-
ным формам азотного питания расте-
ния в молодом возрасте. Так, всходы 
растений, у которых семена имеют 
недостаточный запасных питательных 
веществ, значительно хуже переносят 
избыток аммиачного азота, чем нитрат-
ного, поскольку аммонийный азот вы-
зывает токсикоз прорастающих семян.

Уместно отметить, что во всех по-
чвенно-климатических зонах  из трех 
главных питательных элементов, вли-
яющих на продуктивность растений и 
качество урожая, ведущая роль при-
надлежит азоту. С усилением азотного 
питания в растениях возрастает синтез 
азотистых белковых веществ и умень-
шается количество углеводов (сахара, 
крахмала). Это, прежде всего, связано 
с тем, что без азота не будет белка, без 
белковых веществ не образуется про-
топлазма, а, следовательно, без белка 
не может быть жизни. А жизнь на пла-
нете будет продолжаться до тех пор, 
пока сохраняется на ее поверхности 
плодородный слой почвы и имеющиеся 
в нем в доступной для растений форме 
минеральный азот вместе с другими 
питательными веществами. К такому 
полному пониманию ведущей роли пи-
тательного режима почвы и, особенно, 
содержания в нем минеральных форм 
азота в жизни людей и решении про-
довольственной проблемы на Земле 
пришли сейчас ученые во всем мире. 

Поэтому дефицит в почве подвижных 
форм питательных веществ и, прежде 

всего, нехватка в почве минеральных 
форм азота нарушают все важнейшие 
функции и развитие растений, ведь 
азот – чрезвычайно важный органо-
генный элемент. Наряду с белками этот 
элемент минерального питания входит 
в состав молекул всех без исключения 
видов аминокислот, полипептидов, 
нуклеиновых кислот, АТФ, содержится 
в хлорофилле, фосфатидах, алкалои-
дах, ферментах, витаминах, пигментах, 
фитогормонах и в других соединениях. 
Поскольку все вышеперечисленные ор-
ганические вещества содержат в своем 
составе азот, они без него образовы-
ваться в растениях не могут.

Содержание азота в растительных 
белках довольно высоко и составля-
ет 14-19%. В сухом веществе расте-
ний его содержание варьирует от 0,4 
до 5%. Следует подчеркнуть, что все 
без исключения ферменты, которые 
являются катализаторами обменных 
процессов в растениях – это белковые 
вещества. Следовательно, в случае 
азотного дефицита будет происходить 
замедление процессов биосинтеза, об-
мена химических соединений и сниже-
ния интенсивности фотосинтеза. Также 
без азота невозможно построение хро-
мосом – основных носителей наслед-
ственности – и передача наследствен-
ной информации. При недостаточном 
азотном питании растений в них умень-
шается накопление запасных белков и 
ухудшается качество многих видов вы-
ращенной продукции. Длительные на-
учные исследования и производствен-
ная практика убедительно доказывают, 
что азот всегда был и сейчас остается, 
а также видимо будет еще и долго в 
дальнейшем основным лимитирующим 

элементом минерального питания, а 
его постепенная аккумуляция – глав-
ным фактором дальнейшего развития 
плодородия почв.

При недостатке азота растения от-
стают в росте, а их листья приобрета-
ют бледно-зеленый, желтоватый окрас. 
Вследствие реутилизации (оттока азота 
из ранее образованных частей расте-
ний в молодые), недостаток этого эле-
мента в первую очередь проявляется 
на листьях, которые уже закончили 
рост, то есть старых, которые обычно 
расположены в нижней части стебля. 
Пожелтение этих листьев из-за разло-
жения хлорофилла постепенно пере-
ходит в побурение тканей и их высыха-
ния, особенно верхнего кончика листа, 
что в конечном итоге уменьшает про-
дуктивность растений, снижает интен-
сивность прохождения в них биохими-
ческих процессов и ухудшает качество 
выращенной продукции. Нормальное 
азотное питание, наоборот, повышает 
продуктивность растений. К тому же 
листья имеют темно-зеленую окраску, 
растения хорошо кустятся, формиру-
ют большие листья и полноценные 

репродуктивные органы, в которых 
ускоряется синтез белка. Поэтому они 
длительное время в течение всей веге-
тации сохраняют свою активную жиз-
недеятельность.

В связи с этим потребность сель-
скохозяйственных культур в азоте по 
сравнению с другими элементами ми-
нерального питания оказывается чаще 
и больше. Поэтому и влияние азота на 
урожайность сельскохозяйственных 
культур является более высоким и как 
следствие – полная реализация гене-
тического потенциала современных 
сортов и гибридов тесно связана с не-
обходимостью успешного решения про-
блемы азота в земледелии. Отечествен-
ная и зарубежная аграрная практика 
убедительно доказывают: невозможно 
получать высокие урожаи всех без ис-
ключения сельскохозяйственных куль-
тур без внесения азотных удобрений. 
Поэтому это проблема не только наше-
го государства, она касается и других 
стран мира. Решить ее можно путем 
внесения в почву эффективных азот-
ных удобрений в оптимальных дозах.

Сейчас среди имеющегося ассор-
тимента азотных удобрений товаро-
производителей все больше начинают 
привлекать карбамидно-аммиачные 
смеси (КАСы), несмотря на то, что они 
не принадлежат к концентрированным 
азотных удобрениям. В чем же здесь 
дело? Рассмотрим это достаточно 
важный вопрос. Сначала перечислим 
основные преимущества этого удобре-
ния по сравнению с твердыми туками. 
КАС, несмотря на свою внешнюю про-
стоту, относится к инновационным ви-
дам удобрений. Его жидкая форма как 
нельзя лучше подходит для точного 
земледелия и технологий земледелия 
в условиях нынешних климатических 
изменений.

 Основные общие преимущества КАСов 
над гранулированными азотными удо-
брениями таковы: у них нет непроизво-
дительных потерь азота, они нетоксич-
ны и взрывобезопасны; после внесения 
проявляют пролонгированное действие 
в течение 8-25 дней; это единственное 
удобрение, содержащее в своем соста-
ве одновременно три формы азота:

 азотная - доступна сразу после вне-
сения; аммонийная – доступна после 
перехода в нитратную форму; амидная 
– переходит в аммонийную, а затем ам-
монийная в нитратную.

КАС – универсальное удобрение, его 
можно вносить в любое время года, для 
него характерна высокая технологич-
ность внесения:

– под основную обработку почвы и 
предпосевную культивацию;

 – подкормка сельскохозяйственных 
культур во все фазы вегетации (в том 
числе на качество продукции) даже в 
засушливый период;

 – универсальное удобрение для 
подкормки, особенно в запоздалые 
сроки;

 – приостанавливает негативное воз-
действие вирусов микоплазмы;

 – обеспечивает высокую равномер-
ность внесения по сравнению с твер-
дыми (гранулированными) азотными 
удобрениями;

 – его можно эффективно вносить в 
баковой смеси со средствами защиты 
растений и другими водорастворимыми 
удобрениями;

 – эффективное азотное удобрение, 
которое можно успешно использовать 
в засушливых условиях, что сейчас 
очень часто возникают в связи с гло-
бальным потеплением.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12
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Никакой другой питательный 
элемент не лимитирует так запасы 
продуктов питания, как азот. По-
этому в агрономической практике 
азот называют элементом роста. 
И это так, поскольку все ростовые 
процессы, фотосинтез и обмен ве-
ществ были бы невозможны без 
участия этого элемента минераль-
ного питания. Он формирует уро-
жай и улучшает биохимические 
показатели его качества. Прежде 
всего, он является структурным 
компонентом азотсодержащих 
органических соединений и ак-
тивно участвует во всех жизнен-
но важных обменных процессах, 
которые проходят в растениях на 
протяжении всего их вегетацион-
ного периода.

Если считать, что для формирова-
ния одной тонны основной продукции 
с учетом побочной нужно 4,4-44 кг 
азота, а его вынос основными сель-
скохозяйственными культурами на-
ходится в пределах 60-200 кг/га, то в 
таком случае можно предположить, что 
запасов в почве этого элемента мине-
рального питания растениям хватит на 
сотни лет. Однако это далеко не так. 
Основная (98-99%) часть азота по-
чвы - это органические соединения. 
Для их минерализации и перехода в 
более простые доступные для растений 
формы нужно время и определенные 
условия. Только 1-2% общего азо-
та почвы содержится в минеральных 
формах, доступных для питания рас-
тений. К тому же процессы азотного 
питания растений довольно сложные, 
поэтому оптимальное обеспечение рас-
тений этим элементом минерального 
питания возможно лишь благодаря 
их всестороннему изучению и научно 
обоснованному использованию по раз-
работке систем удобрения сельскохо-
зяйственных культур.

В общем, удобрение азотом – это 
сложная стратегия, просчеты в кото-
рой могут не только стоить предпри-
ятию чрезмерных расходов, но даже 
снижать урожайность и ухудшать ка-
чество выращенной продукции.

Поэтому сначала мы рассмотрим все 
процессы, связанные с азотным пита-
нием растений, а затем уже предо-
ставим рекомендации по разработке 
системы азотного удобрения растений 
различных культур. Относительно 
дальнейшего роста урожаев и повы-
шения плодородия почвы следует 
одновременно использовать два пути 
фиксации атмосферного азота – тех-
нический (синтез аммиака) и биоло-
гический (синтез белков в клубеньках 
бобовых культур и работа азотобак-
тера). Источником азота для питания 
растений могут быть как соли азотной 
кислоты, так и соли аммония, а так-
же соли азотистой кислоты. Научные 
исследования убедительно доказали, 
что растения впитывают из почвы 
азот преимущественно в форме кати-
она аммония NH4 + и аниона NO3-, а 
также в незначительном количестве 
они могут усваивать азот некоторых 
аминокислот, аминосахаров и других 

несколько простых азотсодержащих 
органических веществ. 

Еще в начале ХХ века академик 
Д.М. Прянишников установил, что ни-
тратный и аммонийный азот для пита-
ния растений равноценен. Однако их 
функционирование в почве разное. 
Нитратный азот в почве постоянно 
движется вдоль и поперек почвенно-
го профиля. Следует всегда помнить, 
что эта форма азота очень динамична 
и легко перемещается горизонтально 
и вертикально в почвенном профиле. 
Такое действие нитратов способствует 
потерям азота из слоя почвы, в кото-
ром содержится активная зона корне-
вой системы, и приводит к загрязне-
нию грунтовых вод. Особенно активно 
происходит промывание нитратов в 
почвах с легким гранулометрическим 
составом и в тех, которые не заняты 
растительностью.

 Аммонийный азот, наоборот, дви-
жется очень медленно, поскольку в 
основном находится в поглощенном 
состоянии на поверхности почвенных 
коллоидов, которые несут на своей 
поверхности свободные связи с отри-
цательным зарядом и способны при-
соединять к себе положительно заря-
женные катионы, такие как NH4 +, и 
прочно удерживать их.

 Прежде всего, это связано с тем, 
что почвенные коллоиды имеют отри-
цательный заряд, а аммонийный азот 
положительный, так катион аммония 
притягивается к ним легко и быстро 
поглощается почвенными коллоидами 
и будет находиться в поглощенном со-
стоянии на их поверхности до начала 
обменных реакций. В связи с этим в 
почве катион аммония не двигается 
и поглощается корневым волоском 
корней только после прохождения об-
менных реакций между почвенными 
коллоидами и почвенным раствором.

Эти две формы азота отличаются 
между собой не только своими свой-
ствами, у них по-разному проявляется 
участие в синтезе органических азо-
тосодержащих веществ. Так, аммоний-
ный азот растения используют, скорее, 
в своих биохимических процессах, чем 
нитратный, поскольку для синтеза ор-
ганических азотсодержащих веществ 
им нужна прежде всего восстановлен-
ная форма азота. 

А вот нитратный азот прежде, чем 
войти в состав аминокислот и белков, 
сначала должен быть восстановлен в 
растениях до аммонийного. При доста-
точном количестве углеводов и фер-
ментов азот нитратов восстанавливает-
ся до аммонийного азота еще в корнях. 
При недостатке углеводов нитраты по-
ступают в надземные части растения. 
Аммонийный азот, который попадает в 
растения из почвы и образуется в них 
в результате обменных процессов, в 
частности, реакции дезаминирования 
аминокислот и восстановления нитра-
тов, не накапливается в растениях, а 
используется для синтеза азотистых 
органических соединений.

Следует отметить, что избыток ам-
миачного азота в тканях вреден для 
растений. Основным путем связывания 
аммиака в растениях является взаимо-
действие его с кетокислотами. К тому 
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Если говорить о саратовских сортах, 
которые востребованы аграриями, то 
лучше всех себя ведет пока что пшени-
ца Саратовская 17.  Но она этим всег-
да и отличалась. У нее очень хорошие 
способности к репарации, восстанов-
лению. По вегетативной массе она не 
больше остальных из-за узких листьев, 
однако нарастание биомассы у нее 
происходит быстрей, чем у остальных 
саратовских сортов.

Анастасия выглядит побойчее, чем 
Эльвира, потому что у нее крепче гены  
к абиотическим стрессам. А Калач 60  – 
это такой товарищ, что потом всех до-
гонит. Визуально они слабо отличаются 
друг от друга.

Сейчас мы их проборонуем, подкор-
мим удобрениями, они пойдут в рост, 
и тогда уже их потенциал будет виден 
лучше. Сейчас нужно рыхление, чтобы 
воздух попадал в почву.

Почва скудная, обедненная, поэтому 
мы говорим, что испытания проходят 
на фоне естественного плодородия. 
Белка у зерноградских сортов при 
таком бонитете почвы формируется 
ровно столько, что и у наших сортов. 
Южане непривычны к таким почвам, 
поэтому в наших условиях в типичный 
по климатическим условиям год они 
проигрывают.

Поэтому нельзя говорить, что мы ху-
же Зернограда, понимаете?! Другое де-
ло, что идет более агрессивная рекла-
ма, люди пытаются придумать что-то 
новое. Идет битва не селекционеров, 
а менеджеров.

Про нас, наш институт, говорят, что 
угодно: и что мы умерли, и что мы за-
гнулись – и всё в таком же духе. По-
смотрите, разве это не жизнь? Снег 
еще не сошел, а наши селекционеры 
уже на боевом посту. Уже с ручками 

и блокнотами, уже в рабочей одежде, 
уже полны замыслов. Да они у нас и не 
заканчивались.

А то, что аграрии не могут  весной 
найти нужное количество семян, так 
это потому, что

с осени никто не знает, что будет 
выгодно. Никто в прошлом году просо 
не сеял, а сейчас всем давай просо, 
зато чечевица лежит. Делали ставку на 
подсолнечник, а цены нет.

 В любом случае я очень доволь-
на, что наши озимые культуры  пере-
зимовали очень хорошо. Это значит, 
что мы получим хороший урожай.  И 
во-вторых, когда сорта  зимуют по-
разному, у них разная густота стоя-

ния, разная площадь питания – на это 
все время приходится делать скидку. 
А когда одинаковые, как в этом году, 
тогда легче анализировать, легче пред-
сказывать, как они себя покажут себя 
в весенне-летних условиях.

Я рада, что наши озимые благопо-
лучно перезимовали, практически не 
подвергшись заболеваниям, и это по-
зволит сельхозтоваропроизводителям 
не тратиться на пересев.

На прощание  возник только один 
вопрос:

– Наверняка, на этом поле есть сен-
сации. Покажите их?

 –А вот и не буду. Сознательно. Что-
бы не привлекать внимание конкурен-
тов. Нас же свои, саратовские, аграрии 
постоянно ругают за то, что мы безда-
ри и бездельники, производим нека-
чественные, никому не нужные сорта. 
На самом деле мы провели массу скре-
щиваний, получили новые материалы. 
Вот эти две полосочки – наши будущие 
сорта. Так что задел есть огромный.

 Маргарита  ВАНИНА

 Можно выделить шесть основных 
причин, по которым 89% фермеров 
Европы переходят на КАС:

 – низкая себестоимость азота в КАС;
 – низкие потери азота при внесении 

до 10%, а у твердых гранулированных 
азотных удобрений - 30-40%;

 – проще и эффективнее логистика: 
меньше времени тратится на погрузку, 
перевозку и внесение;

 – сокращены технологические рас-
ходы благодаря возможности внесения 
КАС совместно с микроудобрениями и 
пестицидами;

– возможность использования КАС в 
разные фазы развития растений;

 – одновременное корневое и вне-
корневое питания растений: через ли-
стовую поверхность амидным азотом; 
а через корневую систему - благодаря 
нитратной и аммонийной формам этого 
элемента питания растений.

 Ознакомимся с этими удобрениями 
подробнее. Во-первых, рассмотрим их 
химический состав и технологии произ-
водства. Карбамидно- аммиачная сели-
тра (КАС), или карбамидно-аммиачная 
смесь,  – это смесь концентрированных 
водных растворов карбамида и амми-
ачной селитры, массовые доли которых 
соответственно имеют 31-36 и 40-44%. 
Сейчас есть три вида этого удобрения: 
КАС-28, КАС-30 и КАС-32 с содержани-
ем азота соответственно 28, 30 и 32.

 Если весь азот, содержащийся в 
составе КАС, составляет 100%, то в 
составе всех трех марок КАСов азот 
находится в трех формах - аммиач-
ной (25%), азотной (25%) и амидной 
(50%). Все эти формы не летучие и не 
вызывают потерь азота, поэтому его 
можно вносить поверхностно без за-
делки в почву. Азотная и аммиачная 
формы является непосредственно до-
ступными для растений. Сначала усва-
ивается нитратный азот, который очень 
подвижен в почве. Аммиачный азот за-

АГРОХИМИЯ
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держивается в почве и не вымывается 
в более глубокие слои. При внесении 
КАС в почву эта форма аккумулируется 
в пахотном слое и становится доступ-
ной для растений в течение вегетации. 
Часть аммиачной формы превращается 
в нитратную. Амидная форма в почве 
трансформируется в аммиачную, а 
позже - в нитратную. Удобрение имеет 
прозрачную или светло-желтую кон-
систенцию с незначительным запахом 
аммиака, его плотность 1,26-1,31 г/см3, 
рН 7-8. Кстати, плотность КАСов можно 
проверить самостоятельно с помощью 
ареометра (им измеряют плотность 
раствора серной кислоты в аккуму-
ляторах), а их качество оценивают по 
стандартизованным методикам в специ-
альных агрохимических лабораториях, 
точно устанавливают содержание в них 
аммонийного, нитратного и амидного 
азота. Например, в КАС-28 содержится 
NO3 - 7%, NH4 + - 7, NH2 - 14%. 100 
кг КАС-28 занимает объем 78 л и со-
держит 28 кг азота, 100 л КАС-28 удо-

брения - 35,8 кг азота и имеет массу 
128 кг.

 Растворы КАС используют также 
для приготовления двойных и тройных 
жидких тукосмесей. Техника приготов-
ления азотно-фосфорных смесей про-
стая, поскольку растворы КАС можно 
смешивать с ЖКУ (жидкие комплексные 
удобрения) марки 10-34-0 в любых со-
отношениях непосредственно в емко-
стях машин для внесения. У тройных 
равнозначных по содержанию пита-
тельных веществ растворов суммар-
ная концентрация каждого питатель-
ного вещества не превышает 30%. Для 
увеличения концентрации в жидкую ту-
космесь нужно вводить стабилизаторы, 
препятствующие быстрому выпадению 
в осадок твердой фазы.

Приготовление жидких тукосмесей 
(растворов и суспензий) проводят пу-
тем последовательного дозирования, 
перемешивания или измельчения 
компонентов. Чтобы ускорить про-
цессы растворения твердых исходных 

компонентов, следует подогреть воду 
до температуры 70-80°С. В качестве 
исходных компонентов используют 
ЖКУ 10-34-0, КАС, мочевину, калий 
хлористый, воду. Для стабилизации 
суспензий применяют бентонитовые 
глины (глинопорошок), фосфогипс 
или суперфосфат, которые добавляют 
в количестве 1-3% массы суспензии. 
Для получения растворов компоненты 
перемешиваются до полного растворе-
ния, для получения суспензий нужно 
создать устойчивую смесь, которая не 
оседает в течение нескольких суток. 
Тройные растворы, а также суспензи-
рованные тукосмеси готовят только в 
специальных смесительных установ-
ках.

 Сергей Михайлович КРАМАРЕВ,
 заведующий кафедрой агрохимии 

Днепропетровского государственного 
аграрно-экономического университета, 

доктор с.х. наук, профессор
Источник: журнал «Пропозиція»
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– Читаю вашу газету, и мне 
в какой-то степени обидно, что 
иностранные  фирмы достаточно 
подробно рассказывают о своих 
достижениях, а мы молчим, хотя  
наша работа не менее серьезна и 
не менее важна для сельхозтова-
ропроизводителей. Мы трудимся, 
в общем-то, не для себя, а в целом 
для страны, для будущих поколе-
ний. В том числе и для тех, кто при-
дет после нас…

Светлана Витальевна Лящева, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
руководитель селекционного центра 
НИИСХ Юго-Востока, организовыва-
ет экскурсию по институтскому полю 
буквально на пятый день после окон-
чательного  таяния снега. 

Коллекция в этом  в этом году не са-
мая крупная: если в прошлом сезоне 
было 300 образцов, то в этом около 
160. Но все равно потрясающе инте-
ресно. Наряду с известными, полюбив-
шимися аграриям сортами, – новые.

Полевую оценку перезимовавших 
растений ученые будут проводить без 
нашего участия, пока же Светлана Ви-
тальевна отвечает всего лишь на один 
очень важный вопрос: что с озимыми? 

– Чем озимые культуры плохи – ни-
когда не знаешь, что выйдет из-под 
снега, – говорит Лящева, пока мы дви-
жемся вдоль институтской металличе-
ской ограды. Но даже издалека вид-
но:  повода для пессимизма нет. И это 
несмотря на то, что высота снега над 
растениями достигала полутора-двух 
метров.  Максимальная – ближе к ле-
сополосе, там же активней проявилась 

снежная плесень. – В 
целом гибели как та-
ковой нет. Вот на этих 
вот делянках мы будем 
проводить в июне День 
поля озимых культур. 

 Самая большая моя 
радость этой весной – 
озимые выжили, и, я 
так думаю, что они вы-
жили не только у нас, 
в  центре Саратова, но 
и везде. Единственная 
для нас неожиданность 
– московские сорта по-
вели себя не совсем 
так, как мы ожидали.  
По нашему мнению, 
они должны были вы-
держать лучше всех  

эту высоту снега, но оказалось, что они 
хуже перенесли  талую, непромерзлую  
почву. А сорта южных регионов, напро-
тив, на самочувствие не жалуются. У 
московских сортов другая проблема: 
им в наших условиях засухоустойчи-
вости не хватает. Однако сказать одно-
значно, что московские сорта плохие, 
что коллекция погибла полностью, не 
могу. 

Все, что вы видите перед собой, – 
районированные сорта, а чуть дальше 
– наши перспективные линии.

Сорт озимой мягкой пшеницы Ана-
стасия – способен обеспечить урожай-
ность на уровне Калача 60 при более 
высоких хлебопекарных качествах 
зерна – у нас сидел долго, аж с 2008 
года, но  не зря нянчились, в принци-
пе он даже в Челябинске показал себя 
сносно.

Турецкий материал у нас в этом году 
здорово пострадал, чего и следовало 
ожидать. Видите, какие изреженные 
участки. С другой стороны, это даже 
хорошо: мы сразу возьмем  самые зи-
мостойкие формы, более выносливые 
к нашим погодным условиям. 

Тот материал, который вы видите 
совсем изреженным – это не брак, ни-
какая не гибель –мы его специально 
так располагаем: по колосу на двух-
метровых делянках.

Сегодня все смотрится по-другому 
уже в сравнении со вчерашним днем.  
Вот на этом участке поля  представле-
ны все селекционные центры страны. 
В том числе и наша линейка сортов, 
начиная с Гостианум-237, Лютесценс 
230, Саратовской 3, Саратовской 4, 
Саратовская белозерной. Эти пшени-
цы сошли с рынка, несмотря на то, что 

имеют высокую засухоустойчивость, но 
мы продолжаем поддерживать, храним 
в своей коллекции, для того, чтобы 
можно было сравнивать их с теми со-
ртами, которые мы получили позднее.

Среди сортов вы видите озимую 
пшеницу компании  Коссад Семанс с 
очень высоким потенциалом урожай-
ности,  но из-за плохой зимостойкости  
мы не стали рекомендовать к райони-
рованию в Саратовской области. Од-
нако как нашу историю мы его под-
держиваем.

Для краснодарских сортов  зима 
была щадящей, есть определенные 
выпады, но на четыре балла они пере-
зимовали. Очень хорошо себя зареко-
мендовали и сорта  ФГБНУ «АНЦ «Дон-
ской»  из Зернограда. Неплохо себя 
чувствуют у нас сорта Поволжского 
НИИСХ, та же Кинельская 8, северо-
донецкие сорта смотрятся бодрячком.

 А вот посмотрите, насколько из-
режены три новые московские линии, 
которые нам прислал Баграт Исмено-
вич Сандухадзе. И это не то, что они 
плохие, просто в этом году сложились  
условия, при которых они вообще не 
перезимовали. Если бы растения не 
взошли, почва была бы черной, а так 
видно, что они погибли.

Эти сорта и в прошлом году себя не 
очень хорошо показали, Баграт Исме-
нович на нас обижался, что мы вроде 
как методику нарушили, но вот смо-
трите: вокруг все перезимовало, а эти 
– нет. Почему-то так  получилось, что 
наш уклон поля  Московской 39 не по-
дошел. А Московская 40 хорошо себя 
чувствует.

В селекционной работе микропо-
нижения рельефа местности всегда 
заставляют вносить коррективы. Но 
мы никогда и не говорим однозначно: 
сорт плохой. Мы всегда их испытыва-
ем многоразово. То есть я никогда не 
скажу, что Московская 39 никудышная. 
Просто в данный момент и вот в этом 
месте она себя чувствовала плохо, а 
вот там – получше.

Поэтому МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
АГРАРИЕВ ПРИЕХАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ, 
В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ ДЕ-
МОНСТРАЦИОННЫЕ УЧАСТКИ И КОН-
КУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

Если человеку интересно, мы всегда 
готовы выслушать его и показать, вме-
сте с ним проанализировать. 

Почти на линии горизонта находятся 
в основном иностранцы. Перезимова-
ли по-разному, и нам еще предстоит 
их проанализировать.

Ïðîãóëêè ïî âåñåííåìó ïîëþ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
(сельхозник) новый двиг. Д-245 установ-
лен в 2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; 
кузов 5320 цельнометаллический. Дата 
изготовления 2014г., полы металл 4 мм; 
борта на верхних петлях. Задний борт 
полностью разбирается. Использовался 
как зерновоз. - 150 тыс. руб. 
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 состо-
янии, пробег 74 тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатериал; 
стройматериал. Также интересен при-
цеп под КамАЗ-сельхозник грузоподъ-
емностью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр

Пшеницу озимую, 80 тонн, клейкови-
на 23%; яблоки сорта «беркутовское», 
20 руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

Оборудование для регулировки и 
ремонта топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей (стенды для регу-
лировки ТНВД и форсунок) в хорошем 
рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-961-649-80-63, Дергачевский 
район

Объект с/х назначения в Калининске. 
Дом с мансардой  на берегу пруда (100 
кв. м., эл-во 3 фазы, бетонный погреб, 
котлован под овощехранилище). Пруд 
(зеркало 4 га, глубина до 4 м,  круглый 
год впадает ручей, система слива, пере-
ливная труба, возможно выращивание 
форели и осетра, по ручью возможно 
смонтировать каскад из еще двух пру-
дов). Подплотинная земля (пашня) 13 га, 
ранее выращивали овощи (орошение из 
пруда). Тел.: 8-927-911-46-16

Бензобак для ГАЗ-52/53, новый (с хра-
нения). Цена договорная. Тел.: 8-917-
316-28-47

Машину мешкозашивочную (мешко-
вина, ткань, крафт-мешки, полипропи-
лен). Производство КНР. Цена 4,5 млн 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-917-316-28-47

Дождевальные аппараты на ДМ 
«Фрегат», готовые к использованию; 
выпрямитель напряжения тип ВСА -6 м.; 
опорные ролики триерных блоков БТ-
10,20; полиамид марки ПА-6-12Г; трубы 
п/э; трансформатор понижающий; ЗИП 
для мотора БРИГС от мини-трактора 
МТЗ. Тел.:8-927-121-30-91

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

Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.:8-927-121-30-91

на оптовую и розничную поставку све-
жих ягод и саженцев высокоурожайных 
сортов земляники садовой и малины ре-
монтантной. Тел.:8-927-121-30-91

Балтайское ООО «Агророс» принимает 
заявки на реализацию рыбопосадочно-
го материала. В продаже, в частности, 
имеются: мальки карпа весом от 40 до 
150 граммов по цене 160 рублей за ки-
лограмм, мальки сома весом 50-70 грам-
мов 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: Сара-
товская 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

КУПЛЮ

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ

РЕ
КЛ

АМ
А

Сдам в долгосрочную аренду земель-
ный участок с/х назначения на берегу 
реки площадью 40 га. Есть возможность 
расширения до 100 га. «Ровный стол» 
под выращивание овощей. Расположен 
на полуострове (упрощает охрану уро-
жая). Участок находится в 3 км от фе-
деральной трассы. Ближайшая электро-
подстанция 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 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50, 23–16–31, 23–05–79

АГРО-ИНФОРМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БУМАЖНИК-РУСТ-СТИЛЯГА-ЕЖЕВИКА-ЖАЛО-ЕЛЕ-
НАНИЗКА-СИТЕ-ПАСИФЕ-ИТАК-НЕДОСОЛ-ЕДВА-САМОВЯЗ-ПАРИ-ЧЁРТ-
ЛЯССЕ
ПО ВЕРТИКАЛИ: МАССАЖИСТ-НОСАЧ-ТАЛДОМ-ЛЕОНЕ-ОПТ-МУЛЯЖ-
ПАСТВА-ГЕЕННА-ЯРЛ-ЖУРАВЛИ-СИЛЕЗИЯ-ИЕЗУИТ-ИССЫК-ФАЙВ-АТАБЕК-
АЛЛЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №14

НА ЗАВАЛИНКЕ

Алимова Алексея Владимировича – 
энергетика ФГУП «Солянское» Россель-
хозакадемии Пугачевского района; 
28.04.1967
Аношину Надежду Геннадьевну – 
бухгалтера КФХ Терёшина А.А. Романов-
ского района; 1.05.1957
Аржанухина Александра Николаеви-
ча – директора ОАО «Красноармейская 
птицефабрика»; 30.04.1956
Архипова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 27.04.1971
Арчакова Вадима Викторовича – во-
дителя ОГУ «Петровская райСББЖ»; 
27.04.1989
Ахапкина Федора Георгиевича – за-
местителя главы администрации,  на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Дергачевского района; 
27.04.1959
Бахтеева Бориса Фягимовича – ин-
женера по технике безопасности и ох-
ране труда ЗАО «Новая жизнь» Новоу-
зенского района; 2.05.1971
Беликову Наталью Александровну 
– офис-менеджера ООО «СНАП»; 
2.05.1981
Беркалиева Олега Николаевича – 
главу КФХ  Советского района; 2.05.1965
Бикмулину Ирину Александровну – 
главу КФХ Советского района; 
27.04.1965
Бочкареву Александру Алексеевну 
– главного бухгалтера КФХ Бочкарев 
Н.М. Новобурасского района; 1.05.
Бузулуцкого Александра Васильевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
28.04.1963
Бурнуса Владимира Васильевича – 
заместителя  генерального директора на 
производственном участке АХО ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 01.05.1965
Волосожара Александра Васильевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
1.05.1965
Волчанского Анатолия Николаевича 
– водителя ОГУ «Перелюбская район-
ная СББЖ»; 29.04.
Гордополову Аллу Александровну 
– заведующую сектором Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
30.04.1978
Даунова Батыра Кажгалиевича – 
консультанта, главного агронома управ-
ления по координации развития агропро-
мышленного комплекса Новоузенского 
района; 1.05.1975
Денисова Дмитрия Петровича – во-
дителя Дергачевского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 27.04.1981
Донковцева Анатолия Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
30.04.1971
Дубровину Елену Владимировну – 
главу КФХ Вольского района; 3.05.1972
Евсеева Николая Алексеевича – главу 
КФХ Воскресенского района; 28.04.1958
Ежова Николая Андреевича – води-
теля Духовницкого райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 1.05.1953
Зайцева Алексея Ивановича – зоотех-
ника-селекционера ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
28.04.1974
Зарубея Николая Андреевича – главу 
КФХ «Степные просторы» Марксовского 
района; 1.05.1946
Ионова Александра Вячеславовича 
– ветеринарного врача ОГУ «Турков-
ская райСББЖ»; 30.04.1970 
Казанова Ферита Идрисовича – фер-
мера, одного из основателей газеты 
«Крестьянский двор»; 1.05.
Калманова Кинжагали Садыковича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
28.04.1970
Кандыбина Андрея Николаевича 
– главу КФХ Вольского района; 
2.05.1972
Каримову Галину Михайловну – 
председателя СХА «Песчанская» Кали-
нинского района; 29.04.1961

Карташову Ирину Александровну – 
директора ООО «Водопьяновское-плюс» 
Марксовского района; 29.04.1965
Карташова Олега Анатольевича – во-
дителя Балаковского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 29.04.1967
Кневца Владимира Алексеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
1.05.1966
Козлову Юлию Сергеевну – замести-
теля председателя СПК «Россошанское» 
Красноармейского района; 29.04.1979
Козыреву Светлану Валерьевну – на-
чальника Марксовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 30.04.1968
Колганова Александра Анатольевича 
– заместителя главы администрации, на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Базарно-Карабулакского 
района; 27.04.1957
Кормоша Анатолия Ивановича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 
28.04.1970
Котлова Антона Сергеевича – юри-
сконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.04.1993
Куатова Олега Сергеевича – водителя 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района;  01.05.1979
Кудрявцева Сергея Викторовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
1.05.1980
Кузьмина Вячеслава Петровича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
2.05.1975
Куликову Наталью Николаевну – ве-
дущего специалиста комитета сельского 
хозяйства администрации Краснокутско-
го района; 27.04.1976
Кускалиева Бектурсуна Исбасарови-
ча – председателя СХПК «Красноарме-
ец» Перелюбского района; 27.04.1961
Ларину Любовь Владимировну – гла-
ву КФХ Саратовского района; 27.04. 
Лукина Юрия Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 27.04.1967
Лютикову Татьяну Александровну 
– агронома по защите растений Аткар-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
3.05.1983
Мазуркевича Юрия Анатольевича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
2.05.1972
Маринина Сергея Алексеевича – гла-
ву КФХ Татищевского района; 
29.04.1955
Маслова Александра Ивановича – 
экс-директора ООО «Тургеневский» Ат-
карского района; 1.05.1955
Маяцкую Юлию Николаевну – глав-
ного специалиста, главного агронома 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Самойловского района; 1.05.1984
Миллер Ольгу Николаевну – предсе-
дателя Балаковского райкома Саратов-
ской областной организации профсоюза 
работников АПК; 28.04.1962
Мишину Юлию Анатольевну – главу 
КФХ Саратовского района; 30.04.1968
Морозова Игоря Валерьевича – ди-
ректора ООО «Грим» Энгельсского рай-
она; 28.04.1969
Нечепурнова Василия Васильевича 
– менеджера отдела мониторинга транс-
порта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 28.04.1982
Свистунову Антонину Сергеевну – 
ветеринарного врача Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 28.04. 1979 
Скворцову Юлию Павловну – стар-
шего бухгалтера расчетного стола ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 29.04.1986 
Смирнова Валерия Михайловича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
03.05.1955 
Сологубова Михаила Ивановича –  
главу КФХ Озинского района; 3.05.1968 

Нишукова Дмитрия Александровича 
– главу КФХ Балтайского района; 
29.04.1978
Олейникова Владимира Викторовича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
2.05.1956
Пивненко Виктора Александровича 
– начальника ОГУ «Краснокутская 
райСББЖ»; 3.05.1984
Пиявина Николая Ивановича – главу 
КФХ Лысогорского района; 1.05.1958
Плеханову Татьяну Федоровну – кон-
сультанта-зоотехника управления сель-
ского хозяйства администрации Красно-
армейского района; 27.04.1956
Поволяева Сергея Ивановича – на-
чальника отдела сельскохозяйственного 
развития и производственно-техниче-
ского обеспечения управления сельско-
го хозяйства администрации Пугачев-
ского района; 2.05.1966
Полетаева Сергея Петровича – руко-
водителя Екатериновского производ-
ственного участка ГАУ «Аркадакский 
лесхоз»; 27.04.1959
Пономаренко Виталия Анатольевича 
– генерального директора ООО «Дымок 
и К» Энгельсского района; 1.05.1965
Решетняка Николая Ивановича – 
главу КФХ Питерского района; 3.05.1951
Савкину Ольгу Анатольевну – учет-
чика запасных частей МТМ ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
01.05.1966 
Садчикова Александра Ивановича 
– заместителя главы администрации Ду-
ховницкого района; 30.04.1953
Самохвалова Юрия Юрьевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 27.04.1973
Свистунову Антонину Сергеевну – 
ветеринарного врача Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 28.04.1979
Ситкалиева Евгения Андреевича – 
главного агронома ООО «Нива-Аван-
гард» Советского района; 1.05.1953
Скворцову Юлию Павловну – стар-
шего экономиста ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 29.04.1985
Смирнова Валерия Михайловича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
3.05.1955
Собачко Александра Анатольевича 
– главу КФХ Федоровского района; 
3.05.1964
Сологубова Михаила Ивановича – 
главу КФХ «Сологубова» Озинского рай-
она; 3.05.1968
Тарасова Виктора Дмитриевича – ве-
терана агропромышленного комплекса 
России, учредителя ООО «Калужское» 
Федоровского района, бывшего дирек-
тора Аркадакской опытной станции; 
30.04.1937
Трокина Петра Васильевича – главу 
КФХ Балтайского района; 30.04.1978
Тяна Алика Николаевича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 
28.04.1955
Филиппова Владимира Андреевича 
– дворника филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
29.04.1943
Хачатряна Мясника Норайровича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.05.1956
Христофорова Владимира Владими-
ровича – главу КХ «Алёнушка» Бала-
шовского района; 30.04.1962
Цоя Вячеслава Гисековича – главу 
КФХ Марксовского района; 30.04.1954
Чубайкина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Самойловского райо-
на; 1.05.1957
Шапкарина Андрея Ивановича – 
председателя СССППК «Красноармей-
ский» Красноармейского района; 
28.04.1975 
Ямкова Александра Викторовича – 
главу КХ «Колос» Пугачевского района; 
3.05.1939

ПОГОДА

Город 29.04 30.04 01.05 02.045 03.05 04.05 05.05

БАЛАШОВ

Днём, о С +9 +13 +11 +10 +9 +18 +14

Ночью, о С 0 -1 +4 +3 +5 +5 +10

ПЕТРОВСК

Днём, о С +8 +11 +13 +10 +11 +17 +14

Ночью, оС -2 -3 +3 0 +1 +6 +8

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +7 +9 +12 +8 +11 +13 +15

Ночью, о С +1 0 +3 +2 +2 +6 +7

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +10 +12 +12 +11 +10 +19 +19

Ночью, о С +2 -2 +4 +3 +3 +7 +10

ЕРШОВ

Днём, о С +9 +11 +11 +11 +12 +19 +18

Ночью, о С +1 -2 +5 +2 +1 +6 +9

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +8 +10 +15 +11 +14 +19 +18

Ночью, о С +1 -2 +6 +2 0 +6 +9

САРАТОВ

Днём, о С +10 +12 +11 +10 +11 +16 +16

Ночью, о С +1 0 +4 +3 +1 +6 +9

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

Кор/счет 30101810200000000607
Банк получателя: Поволжский Банк ПАО «Сбербанк» 

г. Самара
ОКОПФ 75500     ОКТМО 63649101001

ОКАТО  63445000000     ОКПО 65820441
При перечислении денег указывать «Добровольное 

пожертвование на уставную деятельность»
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Сидят зэки в камере. Трапезничают. Разложили на 
газете закуску. Кружка чифиря, сыр, колбаса и т.п. 
Вдруг мимо пробегает крыса, хватает кусок сыра и 
бежать. Один зэк мгновенно снимает с ноги башмак, 
кидает и убивает крысу. Пахан: 

– Послушай, я –вор, они (обводит взглядом при-
сутствующих) – воры, ты – вор, крыса – тоже вор. 
За что ты убил ее? В общем, если к утру отмазки не 
придумаешь – опустим тебя... 

Несчастный зэк ворочался всю ночь. Думал. На-
утро опять постелили газету и снедь. Пахан спра-
шивает: 

– Ну что? 
– А что? Ты вор, они – воры, я – вор, крыса тоже – 

вор, ну, что ей в падлу с нами посидеть было?

На приеме у психиатра. Врач кричит: 
– Следующий! Что у вас? 
– Доктор, у меня в квартире по ночам волки каш-

ляют! 
– Вам нужно обратиться к ветеринару. Следую-

щий!    

– Ты зачем взял новый пакетик с чаем?   
– У старого уже ниточка стёрлась...   
– А новую пришить, что рук нет?   

В крупный универмаг взяли продавца-еврея, и 
оборот стал расти день ото дня. Удивленный хо-
зяин универмага решил хоть раз посмотреть, как 

это продавцу удается. Подошел, встал в сторонке и 
слушает, как его Хаим разговаривает с покупателем:

– К вашей удочке обязательно нужны еще лески, 
крючки и поплавки.

– Хорошо, заверните.
– Но кроме удочки, я бы вам посоветовал спин-

нинг. Закидываете его метров на сто и тянете ги-
гантскую щуку.

– Да? Беру!
– Но лучше всего ловить рыбу с лодки. Возьмите 

легкую, резиновую.
– С удовольствием.
– Но как вы это все повезете до реки? Лично мне 

кажется, что вам хорошо купить мотоцикл с коля-
ской.

– Точно! Беру!
Клиент расплатился за все и уехал.
Хозяин подходит к Хаиму:
– Ну, ты талант! Человек пришел за удочкой, а уе-

хал на мотоцикле.
– Какая удочка? Он вообще приходил за проклад-

ками для жены. А я ему и говорю: «Так почему бы не 
поехать на рыбалку, все равно вам несколько дней 
дома делать нечего».  

Звонок в дверь. Мужик открывает, на пороге стоит 
смерть. Вся в зеленом, с разноцветными воздушны-
ми шарами и в валенках. Мужик: 

– Ты кто? 
– Смерть твоя. 
– А почему в таком виде? 
– Нелепая я.  

Таксист замученный, усталый, двое суток за ру-
лем, едет поздним вечером по улице, где работают 
девушки легкого поведения. Одна подняла руку. Он 
остановился возле нее, она в приоткрытое окно: 

– Оральный 50. 
Он, задумчиво: 
– Оральный 50... ... Оральный 50... 
– А где это???     

– Интересный у тебя утюг! 
– Дааа! Электрический! Китай, конец 20-го века, 

династия Дрянь.  

– Доктор, а у вас ошибки бывают? 
– Да бывают, но мы их закапываем! .     

Спит убитая лисичка, Спит задушенная птичка, 
Обезглавленный хомяк Посмотри-ка как обмяк. 
Утонув в зловонной жиже, Спят в аквариуме мы-
ши. И на высохшем полу Рыбки кучкой спят в углу. 
Спят в пробирке эмбрионы, Спят в музее фарао-
ны, И в уютном мавзолее Ленин спит, блаженно 
млея. Сторож спит с ножом в спине, Спят по-
жарники в огне, И, придавленный бревном, Спит 
строитель мертвым сном. Ошибившись только 
раз, Спят саперы в этот час. Парашют с собой не 
взяв, Спит десантник на камнях. Газ забыв за-
крыть, соседи, Спят вповалку на паркете. В паути-
не дремлют мушки... Спи, а то прибью подушкой.     

– Дорогая, я тебя умоляю – давай разведемся! У 
меня уже нет сил больше так жить! 

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – вдовой и оста-
вишь! . .   

Сегодня муж с утра нежно обнял, прижал к себе, 
положил голову мне на грудь, ласково посмотрел в 
глаза и с улыбкой сказал: 

– Сисястье ты мое.    

– Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я 
умру?

– Ну, все когда-нибудь умрут.
– Все умрут? Что я наделал?!     

Бог сидит за трапезой. Приходят посланцы на-
родов и просят дать им алфавит. Всем дал Бог, а 
араб опоздал. Посмотрел Бог в свою тарелку и 
увидел лапшу, бросил содержимое на стену:  

– Давайте списывайте!.          

Алле!! Привет кума!   
– Привет!   
– Помнится ты мне говорила, что пиво – это 

жидкий хлеб, говорила?   
– Ну говорила...   
– А говорила, что водка жидкое мясо?   
– Ну говорила....  
– Ну шо, делай бутерброды, я через 10 минут 

загляну...

Овен | 21 марта — 20 апреля
Вы сделаете неоправданно дорогую 
покупку, дадите деньги в долг челове-
ку, который точно их не вернет. Всем, 
кто состоит в паре, удастся вернуть 

романтику в свой нынешний любовный роман. 
Если же вы одиноки у вас получится вывести на 
разговор человека, которого вы искренне меч-
таете назвать своей второй половинкой.   

Телец | 21 апреля — 21 мая
Пока весь мир переживает весеннее 
обострение, вы будете мечтать лишь о 
том, как избавить себя от финансовых 
трудностей. Ответ на этот вопрос вам 

не удастся найти самостоятельно, и вы обрати-
тесь к опытному человеку. Личный фронт пора-
дует вас массой позитивных событий, главным 
из которых станет возобновление прежней лю-
бовной привязанности.

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Много общения, а так же полезных 
знакомств с перспективой на будущее. 
Не смотря на благоприятность недели 
в целом, всё же нужно сохранять осто-
рожность, так как не все контакты 

будут положительными. А вот в семье вас ждет 
гармония и уют. Проводите больше времени с 
близкими людьми.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Вы будете эмоционально вливаться 
в каждый процесс, в котором вам 
суждено поучаствовать. В личной 
жизни основным поводом для ва-

ших тревог станет отъезд любимого челове-
ка. Отдушину вы найдете в необременитель-
ных домашних делах, в регулярных походах 
по гостям, которые вам дарят спокойствие. 

Лев | 24 июля — 23 августа
В вашей жизни накопится немало 
проблем, и главной из них станут ре-
гулярные ссоры с партнером по бра-
ку. Вы и ваш любимый человек пере-

станете понимать мысли друг друга, а потому 
в вашей паре наметится трещина. Ни вы, ни 
ваш партнер не постараетесь вернуть гармо-
нию в свои отношения, отчего разлад только 
усугубится.      

Дева | 24 августа — 21 сентября
Удачна ли будет текущая неделя це-
ликом и полностью зависит от ваших 
действий. В середине недели могут 
активировать недоброжелатели, ко-

торые рады будут вам устроить различные 
пакости. Если вы не желаете ничего делать, то 
само в руки к вам ничего не пойдет. Поэтому 
решать вам, как поступать – делать что-то или 
жаловаться на судьбу. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вы найдете новый источник финансо-
вых поступлений в семейный бюджет, 
помиритесь с другом детства и сдела-
ете очень выгодную покупку. Един-

ственным моментом, который сильно помеша-
ет вам почувствовать себя на седьмом небе от 
счастья, станет ваше пошатнувшееся здоровье.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Скорпионы посвятят эту неделю про-
движению своей карьеры. В любов-
ных делах в ближайшие дни вас ожи-
дает куда больше успехов. Вы 

сможете вернуть былую романтику в свой про-
должительный семейный союз или, если вы 
одиноки, познакомитесь с очень интересной 
особой.   

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вы как всегда на коне. Такая уверен-
ность в себе в сочетании с хорошей 
энергетикой на этой неделе позволит 
вам многих людей переманить на 

свою сторону. А отсюда и следствие – все дела 
пойдут как по маслу. Постарайтесь все же убеж-
дать плавно и не становиться тираном, иначе 
это может выйти боком впоследствии.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Расслабьтесь – эта неделя спокой-
ствия и отдыха. Для семейной жиз-
ни благоприятны пятница и выход-
ные – тогда вы сможете проявить 

себя в лучшем виде, что не останется без 
внимания второй половинки. Есть шанс при-
украсить свои отношения или обзавести но-
вым романтическим знакомством, которое 
будет иметь продолжение.   

Водолей | 20 января — 19 февраля
Неделя очень благоприятна для раз-
вития отношений, разрешения име-
ющихся проблем и гармонизации 
отношений. Поэтому посвящайте 

время своей личной жизни, пока судьба спо-
собствует в этом. Для совместных прогулок и 
мероприятий благоприятное время в начале 
недели, а ближе к концу лучше разрешать спор-
ные ситуации и обсуждать планы на будущее.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Вы склонны слишком меркантильно 
относится к близким вам людям, к 
своему окружению, друзьям. Если 
перед вами стоят такие цели, то вы 

сможете их добиться на этой недели. Но по-
думайте, принесет ли вам радость это в даль-
нейшем? Ведь отношениями с друзьями гораз-
до важнее, чем минутный успех в делах или 
прибыль.   
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zemlyakoff.com       
Официальный дистрибьютОр: ООО «агроЭлита семена», 
саратовская область, р.п. самойловка, ул. спортивная, д. 2, 
 тел. +7 (905) 030-15-65

рЕКОМЕндациЯ
Препараты в форме водных растворов, воднорастворимых концентратов, 
водно-диспенгируемых гранул рекомендуется применять  в смеси с 
адьювантом  Биотон, ВК, который улучшает  смачивающую способность 
рабочего раствора  и значительно повышает эффективность препаратов.

Двухкомпонентный фунгициД  
Для защиты зерновых культур  
и свеклы от комплекса болезней

120 г/л флутриафола  
+ 250 г/л карбендазима
  Широкий спектр фунгицидной 

активности, благодаря содержанию 
действующих веществ из разных 
химических классов.

  Длительный эффект в экстремальных 
климатических и погодных условиях.

  Быстрое начальное действие и 
продолжительный защитный эффект, 
при профилактическом опрыскивании.

  Препятствует вторичному заражению.

  Обладает лечащим и истребительным 
действием.

комплексный инсектициДно-
фунгициДный протравитель 
Для обработки семян зерновых 
колосовых культур

300 г/л тиаметоксама  
+ 50 г/л тритиконазола
  Эффективная защита против корневых 

гнилей и других грибных болезней 
всходов зерновых культур.

   Контроль комплекса вредителей в 
почве и на всходах.

  Имеет лечебное и профилактическое 
контактно-системное действие.

  Защита культуры в наиболее уязвимой 
стадии.

  Экономия средств за счет отмены 
инсектицидной обработки в начале 
вегетации.

высокоселективный системный 
послевсхоДовый гербициД  
Для защиты зерновых культур  
от ДвуДольных сорняков

500 г/кг трибенурон-метила   
+ 104 г/кг флорасулама
  Является эталоном эффективности 

в борьбе с подмаренником цепким, 
обеспечивая контроль сорняка 
на стадиях выше 5 мутовок.

   Обеспечивает высокую эффективность 
на переросшие чувствительные 
сорняки при применении в фазу 
трубкования культуры.

  Обладает сильным гербицидным 
действием на сорняки, устойчивые 
к гербицидам из класса 
сульфонилмочевин.

Биотон

комплексный Двухкомпонентный 
инсектициД Для борьбы  
с основными вреДителями 
зерновых, зернобобовых и рапса

100 г/л ацетамиприда  
+ 100 г/л лямбда-цигалотрина

   Оригинальное сочетание 
действующих веществ.

   Сохраняет высокую биологическую 
эффективность при нормальных  
и повышенных температурах.

   Не обладает фитотоксичностью.
   Совместим с большинством 

применяемых пестицидов, за 
исключением сильнощелочных.

   Характеризуется молниеносным 
действием на вредителей, в том числе  
в жарких условиях.

ВАЖНО!ВАЖНО!

ежегодно агрономы и руководители сель-
хозпредприятий саратовской области и 

соседних регионов приезжают в самойлов-
ский район ознакомиться с опытом пере-
дового хозяйства ооо «агроЭлита семена» 
под управлением признанного авторитета – 
павла анатольевича паничкина.

Защита посевов зерновых культур, занимаю-
щих значительную долю в посевных площадях 
хозяйств, – одна из важнейших задач. Только 
использование современных и качественных 
СЗР в системе мероприятий в посевах зерно-
вых культур позволяет в конечном итоге повы-
сить рентабельность производства зерна.

Преобладание коротких севооборотов, насы-
щенных зерновыми культурами, способству-
ет формированию сложной фитосанитарной 
ситуации. Поэтому протравливание семян 
– обязательный прием, без которого сложно 
контролировать широкий спектр возбудите-
лей гельминтоспориозных и фузариозных кор-
невых гнилей, септориоза и фузариоза колоса, 
головни, пятнистостей, плесневения семян и 
др. Инсектицидно-фунгицидный  протрави-
тель семян квестор, кс обеспечивает обезза-
раживание семян, защиту всходов от первич-
ной инфекции, и на начальных этапах развития 
растений — от вторичной. Кроме того, препа-
рат избавляет от комплекса вредителей в поч-
ве и на всходах.

Известно, что в посевах зерновых культур 
встречается более 100 видов сорных растений, 
засоренность без прополки достигает 123–526 
сорняков на 1 м2. Из-за конкуренции меж-
ду сорняками и озимыми культурами может 
недобираться до 50 % урожая. Максимально 
снизить потери можно, применяя химические 
средства защиты растений. Применение гер-
бицида статус гранд, вДг в фазы кущения 
- флагового листа озимой пшеницы в нормах 
расхода 30 и 40 г/га позволяет эффективно 
контролировать численность таких сорняков, 
как подмаренник цепкий, пикульник обыкно-
венный, звездчатка средняя, горец вьюнко-
вый, рапс-самосев и др.

Обработка посевов в период вегетации инсекти-
цидом органза, кс и фунгицидом новус-ф, кс 
избавит от вредителей и болезней зерновые 
культуры. 

С препаратами «ZemlyakoFF» чистые от сорня-
ков посевы, здоровые растения — это доказа-
ли не только опыты, проведенные на базе ООО 
«АгроЭлита Семена», но и производственные 
результаты предприятия.
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