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ВНИМАНИЕ! 21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 14.00 НА САЙТЕ  www.akkor.ru БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ XXV СЪЕЗДА АККОР

Председатель Ассоциации 
крестьянских хозяйств и коопе-
ративов Саратовской области 
(АКХСО) «Возрождение» Алек-
сандр Петрович Кожин (на сним-
ке) получил перед Новым годом 
«сюрприз» – письмо-анонимку 
на имя губернатора Саратов-
ской области с описанием его, 
то есть Кожина, «подвигов» на 
ниве лоббирования интересов 
сельхозтоваропроизводителей. 

Одновременно с ним в одной из 
областных еженедельных газет, 
обласканных министерством ин-
формации и печати, появились 
публикации некоего Марата Го-
моюнова (наверняка псевдоним.- 
Ред.). В них были заклеймены не 
только Кожин, который «позици-
онирует себя как представитель 
фермерства, а на самом деле на 
коммерческой основе обслужива-
ет интересы крупного бизнеса», 

но и президент АККОР сенатор 
Владимир Плотников и даже гла-
ва комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Геннадий Горбунов. АККОР была 
названа «малоизвестной органи-
зацией, у которой даже нет своего 
сайта в Интернете».

Одновременно с атакой в прес-
се кабинет Кожина в минсельхозе 
посетил человек из правоохрани-

тельных органов, но, судя по тому, 
что опальный фермер продолжа-
ет активно передвигаться по об-
ласти, его ответы проверяющего 
пока устроили. Тем более что ни 
одна подпись в письме не расшиф-
рована: похоже, за всех расписы-
вался один и тот же человек. 

«Общественник, далёкий от 
живой земли и более привычный 
перебирать бумажки», так данное 
СМИ характеризует Кожина, мог 

бы, конечно, слечь от инфаркта, 
в худшем случае – занервничать 
и подать заявление об отставке. 
Но правление ассоциации, хоро-
шенько поразмыслив, приняло 
решение не делать оппонентам 
такого подарка, не ввязываться в 
полемику, никому ничего не дока-
зывать, а потихоньку готовиться к 
юбилейному съезду, на нём и вы-
сказать свою позицию. 
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«Ну, Николай Васильевич (Панков.-
Ред.) и жжёт. Или это его помощники 
так перестарались?» – первая мысль, 
которая приходит в голову, когда 
пытаешься проанализировать со-
вершенно абсурдную ситуацию, сло-
жившуюся вокруг добропорядочного 
члена «Единой России» совершенно 
вменяемого, управляемого и предска-
зуемого, на мой взгляд, руководителя 
общественной некоммерческой орга-
низации фермеров Александра Пе-
тровича Кожина. Будучи адекватным 
человеком, он ни разу за прошедшие 
восемь лет открыто не выступал про-
тив линии партии и правительства, 
предпочтя лавировать между всеми 
и вся. «Тридцать три корабля лави-
ровали, лавировали, да не вылави-
ровали...». 

 «Сапёр ошибается 
дважды»

«Я политикой не занимаюсь», – с 
непонятным для меня пафосом го-
ворит про себя бывший директор 
алгайского совхоза, бывший испол-
нительный директор Ассоциации 
сельскохозяйственных кооперативов, 
арендаторов и крестьянских хозяйств 
Саратовской области «Возрождение» 
(не путать с АКХСО), нынешний ли-
дер саратовского «Возрождения» 
Александр Петрович Кожин. Словно 
не читал выражения Отто Фон Бис-
марка: «Если ты не занимаешься по-
литикой, политика займется тобой». 
Вот она и занялась. И ладно бы, 
если бы против него применялись 
честные методы и цивилизованные 
приёмы, а то типичный, известный 
ещё с тридцатых годов прошлого ве-
ка набор для шельмования: упреки в 
отсутствии патриотизма, подмётные 
письма, заказные статьи, обвинения 
во взятках. Дальше тюрьма?!

Что ж, Саратовская область уже 
знает случаи, когда председателей 
областной ассоциации «Возрожде-
ние» отправляли за решётку свои 
же братья-фермеры. Нас этим не 
удивишь. Противно, что партии ме-
няют названия, а приёмы остаются. 
Обидно, что Кожин как лидер фер-
мерского движения Саратовской об-
ласти не смог сделать это движение 
уж если не мощным и крепким, так 
хотя бы чтобы оно было способно за-
щитить его репутацию и человече-
ское достоинство. Да и возможно ли 
это сделать в условиях реалий Сара-
товской области, которой так везёт 
на земляков, сделавших карьеру в 
Москве?! Стоило ему всего лишь раз 
отступить от навязываемой траекто-
рии, поддержать АККОР в принципи-
альном вопросе, и вот уже, нате вам, 
обструкция. 

Операция 
«Застращать»

…Восемнадцатое декабря. Среда. 
Заседание комитета Саратовской об-
ластной думы по аграрным вопросам. 
Почти половина второго дня. Обсуж-
дается проблема совершенствования 

механизма дифференцированного 
распределения средств несвязан-
ной государственной поддержки в 
области растениеводства. Депутат 
областной думы Павел Артемов, 
бывший член правления областной 
ассоциации «Возрождение», только 
что закончил рассказывать, с какими 
муками он оформлял в собственность 
три тысячи гектаров земли в Пере-
любском районе. 

Слово вне очереди берёт депу-
тат областной думы, член комитета 
по общественным отношениям, ин-
формационной политике, культуре 
и прочему Александр Александро-
вич Гайдук. «Мне не совсем понят-
но следующее: наша ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
которую возглавляет господин Ко-
жин. К сожалению, господина Ко-
жина сегодня на комитете нет, я 
бы хотел ему этот вопрос задать, в 
принципе, увидеть его. Потому что в 
принципе с ним встречаться, общать-
ся и слышать его не представляется 
возможным. Он не сильно публичен, 
возможно, он общается в каких-
то узконаправленных или каких-то 
других организациях, не знаю. Нет 
информации о широкой деятель-
ности нашей ассоциации, которая, 
в общем, не служит для широких 
интересов фермеров во всех про-
явлениях. И во взаимоотношениях 
с органами власти, и с банковскими 
кредитными организациями. Вот. Но, 
тем не менее, проблема есть, и не 
озвучивать её смысла нет.

20 ноября 2013 года по инициати-
ве комитета по аграрным вопросам 
(Государственной Думой был принят 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Наша 
ассоциация, возглавляемая господи-
ном Кожиным, категорически высту-
пила против инициативы комитета. 
(Следует понимать, против Николая 
Васильевича Панкова. – Ред.). Соот-
ветствующие документы наша фер-
мерская организация направила во 
все инстанции, Совет Федерации, 
Государственную Думу. Хотелось бы 
понять, чем руководствовалась эта 
организация, чем они мотивировали 
это решение. Ознакомившись с до-
кументами, которые были направ-
лены в Совет Федерации, они не 
являются секретными, видишь, что 
основной аргумент – якобы в случае 
регистрации КФХ, если затягивается 
процесс оформления земли, оно не 
сможет заниматься хозяйственной 
деятельностью. Думаю, что это пол-
ный абсурд. Люди, которые апелли-
руют такими доводами, вообще да-
леки от реальной задачи поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и 
фермеров Саратовской области. Чьи 
интересы отстаивают эти люди, во 
главе с Кожиным, и эта ассоциация, 
я не знаю. Я хотел бы этот вопрос на 
профильном комитете поднять, зная, 
что члены комитета являются пред-
ставителями разных сельхозтоваро-
производителей, разных хозяйств 
(Разве? – Ред.), это здорово! Нико-
лай Иванович Кузнецов долгие годы 
возглавляет этот комитет. Как нам 
в таких случаях себя вести? Может, 
здесь заслушать господина Кожина? 
Или на каких-то других площадках? 
Спасибо».

Тему подхватывает руководитель 

аграрного комитета областной думы 
Николай Иванович Кузнецов: «Про-
блема недавно нам стала известна. 
Отдаю должное коллегам: все, кого 
мы приглашаем и имеет отношение к 
отрасли, как правило, присутствует, 
и за это я признателен. Мы слышим 
друг друга. К большому сожалению, 
мы редко видим на своих заседаниях 
Александра Петровича Кожина, кото-
рый представляет союз фермерских 
хозяйств. И что от имени фермеров 
региона шлются организованные 
телеграммы в адрес Плотникова и 
Матвиенко, я узнал это из Москвы. 
Николай Васильевич спрашивает: 
«А что это у вас за подпольная ор-
ганизация такая?» Это буквально ни 
с кем не согласованная, ни с прави-
тельством, ни с министерством, ни с 
думой инициатива. Но это сделано, 
мягко выражаясь, некорректно. Да-
вайте согласовывать наши действия, 
мы же регион подставляем, мы же 
подставляем людей, которые нас 
поддерживают, наш аграрный ком-
плекс (Речь несомненно идёт всё о 
том же Панкове.- Ред.). Мало ли что-
то кому-то чего-то и кто-то. Надо же 
соизмерять наши шаги и действия. 
Мы подставляем губернатора, под-
ставляем руководителя комитета 
по аграрным вопросам. Это некор-
ректно – проверять общественную 
организацию, это их право. Но мно-
гим просто подсунули телеграмму и 
сказали – пошли. Приведите человек 
пятнадцать фермеров с районов, и 
мы пообсуждаем. Никто никому тут 
не командир, но давайте корректиро-
вать действия. Мы обязательно опу-
бликуем свою позицию по данному 
вопросу».

Николай Яковлевич Семенец: «Я 
считаю, что это сочинил один че-
ловек. Коллективное обсуждение 
документа не проводилось. Просто 
надули пузырь». 

Выступления Гайдука и Кузнецова 
постоянно прерываются кашлем Пав-
ла Артёмова, единственного из всех 
собравшихся, кто знает, что такое 
ассоциация «Возрождение», но он 
благоразумно молчит. Как покойник 
молчит заместитель председателя 
правительства-министр сельского 
хозяйства Александр Александрович 
Соловьёв.

«Партизанское 
подполье»

Право слово, цирк братьев Ники-
тиных. За это деньги надо со зри-
телей брать. Я отправляю Кожину 
смс-сообщение. Тот немедленно пе-
резванивает и совершенно случайно 
выясняет, что его заочно «судят». 
Этот хорошо срежессированный 
процесс был специально рассчитан 
на отсутствие обвиняемого. Ранним 
утром Кожин отправился в Лысогор-
ский район, в фермерское хозяй-
ство Владимира Одинокова, чтобы 
помочь подснять картинку к сюжету 
о…всё том же Николае Васильевиче 
Панкове и его законодательных ини-
циативах. Александр Гайдук, будучи 
директором «ТВ Центр Саратов», всё 
утро названивает своей подчинённой 
Екатерине Заграничной, чтобы удо-
стовериться, точно ли она едет в 
заданном направлении и с кем она 
едет, поэтому он абсолютно уверен: 
Кожин находится далеко и вступать 
в дискуссию никто не будет. Совер-
шенным потрясением лично для меня 

стало молчание Александра Соловьё-
ва: он сам накануне отпустил Кожина 
в Лысые Горы и уж совершенно точно 
знает: почти каждую среду, в день, 
когда заседает аграрный комитет 
областной Думы, Кожин находится в 
Москве по делам тех самых «богатых 
фермеров, чьи интересы он отстаи-
вает за неплохие дивиденды». Это я 
даю очередную цитату из «нетленки» 
Марата Гомоюнова. Как мне сказали 
в редакции, под эти псевдонимом 
скрывается внештатный корреспон-
дент, который очень хорошо знает 
проблемы села. Выходит, Николай 
Иванович Кузнецов не обманул, обе-
спечил публикации в СМИ.

Кстати, передача, где два земляка, 
выпускник СИМСХа Николай Панков и 
выпускник СХИ Владимир Одиноков, 
политик и фермер, говорят об одном 
и том же, вышла в эфир 21 декабря 
2013 года. Я несколько раз её пере-
смотрела, но от ощущения благости 
так и не смогла избавиться. Молодец, 
Катя Задорожная, хорошо знает, что 
от неё требуется.

На деле, в реальной жизни этой 
благости не существует. Звоню ещё 
одному нашему земляку, председате-
лю Совета АККОР, предшественнику 
Кожина – Вячеславу Владимировичу 
Телегину, человеку, много чего соз-
давшему, в том числе газету «Кре-
стьянский Двор», бывшему главе КФХ 
«живица» Краснокутского района. 
Спрашиваю, что происходит и что 
делать.

«Можешь брать мои слова прямо с 
сайта АККОР и публиковать. Хочу от-
ветственно заявить: другой такой ор-
ганизации общероссийского уровня, 
отстаивающей интересы фермеров и 
предпринимателей, в отечественном 
АПК и в целом по России нет!

АККОР располагает сетью своих 
организаций в 66 регионах страны с 
общей численностью 93 тысячи чле-
нов, объединенных в трехуровневую 
систему с ведением реестра своих 
членов. Нет такой организации ни у 
свиноводов, ни у производителей са-
харной свеклы, ни в Агропромсоюзе, 
ни у кого-либо другого.

Фермерами нельзя руководить и 
управлять. С ними можно сотрудни-
чать, выстраивать партнерские от-
ношения и регулировать их деятель-
ность. А без команды, объединяющей 
фермеров, этого сделать нельзя. По-
этому наличие сильной фермерской 
организации необходимо как самим 
крестьянским хозяйствам, так и госу-
дарству. Надеюсь, что это понимают 
чиновники. 

Чувствуем, что сайт специально 
обрушили хакеры после нашего об-
ращения к Президенту Путину, что-
бы мы не смогли людям на местах 
объяснить ситуацию. Иначе откуда 
бы могли появиться в газетах слова 
про «малоизвестную организацию, 
у которой даже нет своего сайта в 
Интернете». 

Информация и о нашей ассоциа-
ции, и о нашей работе подаётся тен-
денциозно, потому что мы власти 
не нужны. Мы даём принципиально 
иную оценку ситуации в стране, счи-
тая опорой АПК малый бизнес, а в 
это время 98 процентов бюджетной 
поддержки направляется крупным 
сельхозтоваропроизводителям. Мы 
ещё в июле написали обращение к 
Путину в защиту свинопоголовья в 
частном секторе, поскольку без не-
го сельскому населению не прожить. 

Однако под знаменем борьбы с АЧС 
оно продолжает уничтожаться. Мы 
в конце августа написали протест 
против финансовой поддержки на 
приобретение кормов, исключаю-
щей ЛПХ и КФХ, но заместитель ми-
нистра Юрьев дал отрицательный 
ответ. Мы сказали своё «нет» про-
екту нового закона о КФХ, который 
якобы направлен на синхронизацию 
процессов регистрации фермеров и 
получения ими государственных или 
муниципальных земель, а на самом 
деле ничего в их жизни не меняет. Но 
побеждают люди, которые не владе-
ют ситуацией на местах.

Наверху идет политическая борь-
ба, причём такая же непредсказуе-
мая в своих средствах, как и вни-
зу. У нас есть заключение ведущих 
юристов, которые высказали своё 
мнение о необходимости более су-
щественного изменения всего За-
кона «О КФХ», в нём должна была 
появиться совершенно новая глава. 
Мы рассматривали проект этого за-
кона 30 мая в правительстве, а 13 
июня встречались с Николаем Панко-
вым, Надеждой Школкиной и другими 
членами аграрного комитета Государ-
ственной Думы, и они до ноября 2013 
года нас активно поддерживали. А 
потом вдруг что-то случилось». 

После чтений в Госдуме законо-
проект с поправками от Панкова, 
благодаря активности фермерских 
организаций, в том числе и саратов-
ской, был заблокирован в Совете 
Федерации. В частности, против не-
го выступил председатель комитета 
СФ по аграрно-продовольственной 
политике Геннадий Горбунов и пре-
зидент АККОР Владимир Плотников. 
По отзывам участников рабочей 
группы, спор с чиновниками и де-
путатами доходил чуть не до драки. 
Однако позже документ вновь был 
принят Госдумой без изменений. По-
зиция Минсельхоза понятна – повы-
сить налоговые отчисления. Но не с 
того конца они начали. Сначала надо 
было облегчить налогообложение, а 
потом требовать, чтобы крестьяне 
выходили «из тени».

И тогда фермеры, являющиеся соу-
чредителями Общероссийского народ-
ного фронта, обратились с письмом 
к Президенту страны и лидеру ОНС 
В.В.Путину с просьбой закон о КФХ не 
подписывать. Они выражали протест 
не только против текста самого доку-
мента, но и против методов его приня-
тия. В письме отмечалось, что проект 
закона был внесен Правительством 
в Государственную Думу без каких-
либо консультаций и согласования 
с фермерским сообществом вразрез 
с прямым поручением Президента 
проработать с АККОР предложения 
по совершенствованию нормативно-
правового регулирования деятельно-
сти фермерских хозяйств. Такая линия 
противоречит и требованию, которое 
сформулировано Президентом в «По-
слании Федеральному Собранию» 
- согласовывать важнейшие государ-
ственные решения с гражданским 
обществом, проводить их «нулевые» 
общественные чтения. 

Однако в канун нового 2014 года 
Путин закон подписал. Я сознательно 
публикую его в следующем номере 
газеты «Крестьянский Двор», чтобы 
каждый заинтересованный фермер 
сам смог разобраться, в чём его пра-
ва ущемляются, а в чём нет.

ПРОДОЛжЕНИЕ СТР.4

за одного битого...
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Цена Вопроса
на заметку

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 07.02.2014, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Рязанская область 7500 6950  6500  
 Тульская область 7750 7000  6500  
 Белгородская область      
 Воронежская область 7800 7000  6500  
 Курская область  7500   5750
 Липецкая область 7350 6950  6550 5600
 Тамбовская область    6500 5500
 Волгоградская область 8000  6000   
 Самарская область 7500 7125   5800
 Саратовская область 7167 7000 5000 6325 5600
 Краснодарский край 8750 8500    
 Ставропольский край  8133    
 Ростовская область 8200   7250  
 Курганская область 6800 6500  6300 5000
 Кемеровская область    7100  
 Новосибирская область    6150  
 Омская область 6333 5933  5700 4750

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 07.02.2014, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург 9200   8600 7500  
 Брянская область 8000 7500     
 Московская область 8850 8100     
 Рязанская область 7900 7400 6750 7000   
 Тульская область 7950 7400     
 Белгородская область 7800 7500 6500 6933 6467 5500
 Воронежская область 7900 7550  6950 6550  
 Курская область 7900 7600     
 Липецкая область 7800      
 Тамбовская область 7767   7000   
 Нижегородская область 8350 7400  7500 7350  
 Респ. Татарстан 7700 7000     
 Волгоградская область 8450      
 Самарская область 7725      
 Саратовская область 7880 7400 5000 7000   
 Краснодарский край    8700   
 Ставропольский край 8800 8600  8700   
 Ростовская область 8700      
 Респ. Башкортостан 8200   7750 7000  
 Респ. Удмуртия 8300  5450    
 Курганская область 6867 6575 6400 5950 5500 4900
 Оренбургская область 8167   7500 6500  
 Свердловская область 7600   7175 6150  
 Челябинская область 7925  6500 7200 6200 3850
 Алтайский край 6676 6078 6233 6075 4267  
 Кемеровская область       
 Новосибирская область 7333   6867   
 Омская область 6428 5800  5700   

Источник: ИКАР

хроника страды

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР.1-2

Ну, за хороший конец!
Вроде бы история на этом и закон-

чилась. Организационные выводы так 
и не наступили, хотя в конце того са-
мого заседания комитета областной 
думы помощник Кузнецова активно 
интересовался, когда в ассоциации 
«Возрождение» пройдёт отчетно-
выборная конференция. Словно 
Александр Петрович Кожин чем-то 
себя уронил и больше не входит в 
Общественный совет при областной 
думе?! Да и вообще, какое ему дело 
до небольшой общественной органи-
зации, которая чудом выживает на 
символические взносы, где предсе-
датель два года практически не по-
лучает заработной платы, а значит, 
не делает даже минимальных пере-
числений в пенсионный фонд, и эти 
годы выпадут у него из стажа. Никто 
не знает, как Кожин закладывает и 
перезакладывает свою машину, что-
бы получить небольшой кредит на 
проведение плановых мероприятий 
ассоциации. Собирая нерегулярные 
взносы, он эти кредиты гасит, а по-
том опять влезает в долги. Вот и по-
ездку в Москву на юбилейный съезд 
он профинансировал предоплатой, а 
перед дорогой эти деньги с делегатов 
соберёт.

То, что известная во всем мире ор-
ганизация АККОР (О ней не слышали 
разве что такие авторы как Марат Го-
моюнов.- Ред.) не шикует и проводит 
все мероприятия на свои собственные 
средства, не обращаясь лишний раз 
к спонсорам, ни для кого не секрет. 
Членские взносы и небольшие день-
ги от оказанных услуг – это всё, что 
могут себе позволить руководители 
таких региональных организаций, 
как наша. Поговаривают, что Кожин, 
чтобы лишний раз заправить свою 
машину бензином, время от времени 
вынужден заниматься нелегальным 
извозом. А чтобы выхлопотать, вы-
просить, пролоббировать, выкупить 
– назовите эту не очень радостную 
процедуру как хотите – лишнюю ме-
даль на выставке, он должен поехать 
в Москву с хорошими деньгами в кар-
мане. И вот только не надо нам гово-
рить, что награды нынче бесплатные, 
ну прямо как хвост ко дню рождения. 
Сколько стоит столичная гостиница 

или обед на той же ВВЦ – об этом 
нынче знают даже школьники. До-
бавьте сюда невозможность оплатить 
услуги офис-менеджера, журналиста, 
если речь идёт о пропаганте того же 
закона «О КФХ», бухгалтера и т.п. 

Может, и не очень красиво писать 
обо всех этих банальных вещах, но 
куда ж от них денешься, если вон 
что пишут пропартийные СМИ: «Об-
ратившиеся к властям фермеры счи-
тают, что ассоциацию должен воз-
главлять «человек, которого будут 
по-настоящему волновать проблемы 
развития фермерского движения в 
области, тот, кто будет отстаивать 
его интересы, а не решать с помо-
щью фермеров свои личные пробле-
мы». Дай Бог, если они найдут такого 
человека, а если это будет очередной 
«портфеленосец» очередного пар-
тийного божка?

Такие «метросексуалы», как депу-
тат областной Думы Александр Гай-
дук, а он засветился в роли помощни-
ка депутат областной думы Николая 
Панкова ещё в возрасте 22 лет, а в 
27 сам уже стал депутатом област-
ной Думы, вряд ли удовлетворятся 
ролью бескорыстного консультанта 
при чужом бизнесе. (Об этом, кстати, 
свидетельствуют последние публи-
кации саратовских и отечественных 
СМИ. - Ред) Так почему же этой участи 
должен удостоиться пятидесятилет-
ний мужчина, имеющий опыт работы 
руководителя хозяйств, диплом учё-
ного агронома и семью?! 

Аграрии ведь не глупые, они пре-
красно понимают, почему Гайдук, бу-
дучи заместителем начальника служ-
бы информационных программ ГТРК 
«Саратов», вдруг стал заместителем 
директора ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», 
что находится на окраине Энгель-
са. Уникум: умудрился совместить 
мелиорацию с информационными 
технологиями! Здесь, наверное, под-
набрался опыта борьбы с инакомыс-
лием, уж больно хитро он решил про-
блему с непослушным Кожиным. Был 
бы поглупее, наверняка, решил бы 
встретиться с конкретными ферме-
рами, входящими в ассоциацию, вы-
слушать их точку зрения, попытался 
бы донести их мнение до своего ше-
фа Панкова и на полдороге бы лоб 
расшиб. А так – ну не смог он найти 
председателя областной ассоциации 
фермеров, и всё тут. Для тех, кто на 

самом деле хочет познакомиться с 
Александром Петровичем Кожиным, 
сообщаю адрес: офис ассоциации 
«Возрождение» находится на втором 
этаже здания минсельхоза, улица 
Университетская, 45/51, комната 215, 
тел.:8 (8452)50-89-92.

 Пока что в этой истории есть 
только одна человеческая жертва. 
С предынфарктным состоянием слёг 
в областную кардиологию лысогор-
ский фермер Владимир Одиноков, 
который по телевизору на канале 
«ТВЦ-Саратов» нам всем горячо до-
казывал, как было бы здорово, если 
бы государство всё-таки пересмотре-
ло своё отношение к финансированию 
семейных животноводческих ферм и 
вообще к инвестиционным кредитам. 
Демонстрируя, сколько сил он вклады-
вает в развитие своего предприятия, 
Одиноков не сказал только об одном: 
сна нет. Невозможно саратовскому 
фермеру спать, когда в голове кру-
тятся только одни цифры, кому, чего 
и сколько должен. Спроси сейчас у 
любого, в голове такой же Кубик Ру-
бика. И не до политики сейчас, не до 
выяснения отношений. Хочется хоть 
какой-то помощи и сочувствия.

Наверное поэтому сегодня в Мо-
скве заместитель председателя пра-
вительства области-министр сельского 
хозяйства Александр Соловьёв будет 
встречаться с членами саратовской де-
легации, представляющими регион на 
юбилейном съезде, чтобы ответить хо-
тя бы на часть вопросов. Среди делега-
тов – знаменитый марксовский фермер 
Анатолий Петрович Декисов, которому 
завтра исполняется пятьдесят пять лет. 
Отмечать начнём, скорее всего, прямо 
в здании московской мэрии.

А пока я вас призываю: оторвитесь от 
Олимпиады, посмотрите прямую транс-
ляцию съезда, вспомните молодость, 
когда все были менее расчётливыми и 
не такими трусливыми, как сейчас. 

А Кожина мы ещё успеем обсудить 
на отчётно-выборной конференции 
ассоциации «Возрождение». Она 
пройдёт в конце марта при непосред-
ственном участии Президента АККОР 
Владимира Плотникова. Если у вас 
есть вопросы или жалобы, их можно 
направлять прямо на адрес газеты, мы 
их подробно разберём. Не забывайте 
только честно указывать своё имя и 
фамилию. Как это делаю я, ваша

Светлана ЛУКА

евангелие от луки

за одного битого...

Фермеры Пугачевского района:
В. А. Трубалко, В.В. Исмаков, а также А.Н. Хадыкин, бывший начальник районного управления сельского хозяй-
ства, буквально на днях возглавивший районную ассоциацию фермеров и А. П. Кожин ( крайний справа).

По оперативным данным ми-
нистерства сельского хозяйства 
Саратовской области, на 17 фев-
раля 2014 года в сельхозпред-
приятиях произведено 13608 
тонн молока. 

Среднесуточный надой молока от 

коровы составил 9,9 кг. 
В производстве молока ли-

дируют Марксовский (5383 тн), 
Б.Карабулакский (1376 тн), Татищев-
ский (792 тн), Петровский (713 тн), 
Новобурасский (666 тн) муниципаль-
ные районы.

Среднесуточный надой от коровы 
составил 9,9 кг
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агро-информ
Первый звонок

новости науки

Авторы обзорного исследова-
ния, проведенного специалиста-
ми из Гарвардской школы обще-
ственного здоровья, университета 
Южной Дании и нью-йоркской 
медицинской школы Icah, опу-
бликовали в журнале The Lancet 
Neurology новый список химиче-
ских веществ, способных вызы-
вать поражения мозга на стадии 
внутриутробного и раннего раз-
вития.

В работе Филиппа Ландригана и 
Филиппа Гранджана говорится, что 
рост применения промышленных хи-
микатов является одной из причин 

нарушений в умственном развитии 
и поведении детей, включая аутизм, 
синдром гиперактивности и нару-
шения внимания, дислексию и т.п., 
частота которых за последние семь 
лет удвоилась. В 2006 году те же ав-
торы провели систематический обзор 
медицинской литературы по теме и 
нашли шесть потенциально опасных 
для детского мозга веществ: свинец, 
мышьяк и другие ныне уже запрещен-
ные к применению в промышленности 
химикаты.

Однако исследования, проведен-
ные после 2006 года, позволяют 
включить в группу нейротоксинов 
еще шесть веществ, которые прежде 

считались безопасными, заявляют 
ученые.

В обновленный список вошли 12 
химических веществ, широко приме-
няемых в современной промышленно-
сти. В их числе назван фтор, который 
ради профилактики кариеса добав-
ляется в питьевую воду во многих 
странах, включая Израиль.

Помимо того, в «черный список» 
опасных для детского мозга веществ 
попали магний и четыре вещества, 
общая токсичность которых давно 
известна — два промышленных ин-
сектицида — хлорпирифос и ДДТ, 
применяемые в химчистках тетрах-
лорэтилен и широко применяемое 

в промышленности и строительстве 
вещество PBD.

Авторы исследования призывают 
создать международный орган, кото-
рый будет проверять на нейротоксич-
ность все новые химические вещества 
прежде, чем разрешить их примене-
ние в промышленности. Они подчер-
кивают, что стремительное расши-
рение списка опасных для детского 
мозга веществ требует отказаться от 
нынешнего подхода, когда новые ве-
щества считаются безопасными, по-
ка не доказано обратное. «Проблема 
в том, что мы просто не знаем, как 
действуют 99% имеющихся на рынке 
химических веществ», — цитирует 

слова ученых USA Today.
Американский совет химии 

(American Chemistry Council) утверж-
дает, что Ландриган и Гранджан по-
строили свои «алармистские» выводы 
на шатком фундаменте, включив в об-
зор множество исследований сомни-
тельного научного качества. Предста-
вители химической промышленности 
заявляют, что доктора сеют панику 
и пользуются нечестными приемами, 
требуя относиться к любому химиче-
скому веществу как к потенциально-
му яду, передает IsraelInfo. 

В России разрешено к примене-
нию 9 препаратов на основе хлор-
пирифоса.

Хлорпирифос и ДДТ попали в «черный список»

Центробанк снизил прогноз по росту ВВП РФ в 
2014 году с 3% до 1,5-1,8%. Об этом журналистам 
сообщила 15 февраля глава Банка России Эльвира 
Набиуллина.

Она пояснила, сообщает агентство ИТАР-ТАСС, что сни-
жение прогноза по росту ВВП вызвано несколько более 
высоким ростом показателя в 2013 году. По словам На-
биуллиной, внутренний потребительский спрос останет-
ся основным фактором, поддерживающим экономический 
рост, он будет ограничен умеренным ростом доходов на-
селения и замедлением роста потребительского креди-
тования.

По уточненному прогнозу социально-экономического 
развития РФ МЭР до 2016 года, по итогам 2014 года ВВП 
может вырасти на 2,5%, в 2015 году рост ожидается на 
уровне 2,8%, в 2016 году - 3,3%. По данным Росстата, в 
2013 году рост экономики РФ составил 1,3%.

Ранее Набиуллина говорила, что старая экономическая 
модель, основанная на постоянном росте цен на нефть, 
себя полностью исчерпала. Необходимо внедрять новую 
экономическую модель, основанную на частных инвести-
циях в конкурентоспособные производства.

«Доходы от нефти инвестировались в экономику, в 
промышленность и строительство. Сейчас цены на нефть 
высокие, но не постоянно растущие. Поэтому модель раз-
вития надо менять»,- отметила Набиуллина.

По ее словам, новая модель должна обеспечить инве-
стиции в конкурентоспособные, несырьевые производства. 
«Эти деньги начнут давать отдачу через три-пять лет», 
- сообщила председатель ЦБ, подчеркнув, что «для инве-
стиций должны быть созданы определенные условия».

По словам Набиуллиной, пока этого не произошло, со-
хранятся низкие темпы экономического развития. Ранее ЦБ 
сообщал, что его прогноз по росту экономики РФ на 2014 
год составляет 2%. «Это не те темпы роста, которые нам 
нужны», - отметила председатель ЦБ.

15 января первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева со-
общила, что в России по итогам 2013 года сложилась тен-
денция к стагфляции. 

«В целом круге развивающихся стран, в том числе в 
России, можно говорить о такой проблеме, как стагфляция, 
то есть о резком замедлении экономического роста, сопро-
вождающемся всплеском инфляции», - сказала Юдаева.

Центробанк снизил прогноз 
по росту ВВП России

Сельскому хозяйству урежут 
финансирование

Программу развития сельского хозяйства России 
могут сократить на 131 млрд рублей.

С инициативой о сокращении средств федерального 
бюджета на госпрограмму развития АПК и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в 2016-2020гг выступил Минфин РФ.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, 
по паспорту за 2016-2020гг. на развитие агропромышлен-
ного комплекса (АПК) планируется потратить 1,01 трлн 
руб., новая оценка составляет 882,4 млрд руб. (на 12,6% 
ниже). В частности в 2016г. допускается снижение с 186,0 
млрд до 164,7 млрд руб., или на 11,4%. Сроки реализации 
госпрограммы рассчитаны на 2013-2020гг., паспортный 
объем ассигнований на ее реализацию из средств феде-
рального бюджета составляет 1,5 трлн руб.

При этом в пользу госпрограммы развития промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности в 2016-
2020гг. за счет дополнительных учтенных расходов пред-
полагается распределить дополнительно к 63,6 млрд руб. 
еще 582,7 млрд руб.

В целом расходы на 39 госпрограмм составят за пери-
од с 2016г. по 2020г. около 30,1 трлн руб.

Источник: Минфин РФ
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«Букет» покупает 
растениеводство 

«Синергии» 
Один из лидеров российского ал-

когольного рынка — компания «Си-
нергия» — начала избавляться от 
непрофильных активов. В феврале 
она закрывает сделку по продаже 
своих сельхозземель в ПФО группе 
«Букет» Владислава Бурова, частью 
которой является масложировой 
холдинг «Солнечные продукты». Его 
конкуренты не уверены, что покупка 
земли — удачная инвестиция.

В декабре СМИ сообщали о про-
даже компанией «Синергия» (один 
из лидеров алкогольного рынка) 
растениеводческого бизнеса. Поку-
пателем стала группа «Букет», в ко-
торую входит масложировой холдинг 
«Солнечные продукты». На момент 
сдачи этого номера сделка закрыта 
не была, и стороны, ссылаясь на это, 
не комментировали ее подробности. 
Оформление сделки завершится в те-
чение месяца, предположил в середи-
не января пиар-директор «Синергии» 
Прохор Малютин. «Тогда мы сообщим 
детали в официальном пресс-релизе», 
— добавил он. Представитель «Буке-
та» Василий Борматин отказался от 
комментариев.

Вопрос времени
Агроактивы «Синергии» — рас-

тениеводство, производство мяса 
птицы, молочных и мясных продук-
тов — в 2010 году были выделены из 
алкогольного бизнеса в компанию 
«Пента Агрогруп» («ПентАгро»). По 
данным РБКdaily, «Букет» купил рас-
тениеводческое направление «Пен-
тАгро» — «Русский гектар». Об этом 
менеджмент компании сообщил в 
декабре на встрече с аналитиками 
инвесткомпании Sberbank CIB. В ян-
варе, когда «Агроинвестор» делал за-
прос о сделке, они не были доступны 
для комментариев.

Сумму сделки оценили в 600 млн 
руб. Вырученные средства основной 
владелец «Синергии» Александр Ме-
четин планирует вложить в развитие 
алкогольного бизнеса — строитель-
ство складских комплексов и попол-
нение оборотного капитала, писала 
РБКdaily. Участники рынка, осведом-
ленные о сделке, говорили изданию, 
что «Букет» покупает 38 тыс. га зем-
ли «Русского гектара» в Саратовской 
области. В таком случае это меньше 
трети банка компании — она контро-
лирует 125 тыс. га, написано на сайте 
«ПентАгро». Из них около 90% — в 
собственности. А вот на долю агро-
производства приходится объем зе-
мель, схожий с вошедшим в сделку, 
— 42 тыс. га из 125 тыс. га.

«Синергия» пока сохранила птице-
водческий бизнес — птицефабрику 
«Михайловская» и племптицезавод 

«Царевщинский-2» в Саратовской 
области, молокозаводы и мясоком-
бинат на Дальнем Востоке. Их про-
дажа — вопрос времени: избавиться 
от непрофильных активов компания 
планировала до конца 2013 года, пи-
сала в сентябре газета «Ведомости». 
«Мы в процессе переговоров с не-
сколькими игроками […] Мы на про-
двинутой стадии обсуждения, что 
говорит о высокой вероятности того, 
что агробизнес будет продан во вто-
рой половине этого года», — делился 
Мечетин на телефонной конференции 
с инвесторами.

В марте прошлого года в интервью 
«Коммерсанту» Мечетин сказал, что 
у компании нет «острой задачи по 
реализации бизнеса, связанного с 
продуктами питания». По его словам, 
в «ПентАгро» делались плановые ин-
вестиции, предполагалось увеличить 
эффективность производства. Стои-
мость агроактивов он оценивал более 
чем в $100 млн. Ранее, в 2010 году, 
Мечетин рассчитывал выручить $100 
млн, разместив 50% акций «Пен-
тАгро» на бирже, то есть оценивал 
компанию вдвое дороже. Но IPO не 
состоялось.

Покупатель саратовских земель 
«Синергии» ближе к интересам сель-
ского хозяйства, чем их продавец: 
«Солнечные продукты» — один из 
ключевых активов группы компаний 
«Букет» — занимается переработкой 
масличных и имеет активы в При-
волжье. Еще ПФО также лидирует по 
объемам выращивания подсолнечни-
ка. С масложировым производством 
связано еще одно предприятие «Бу-
кета» — московское косметическое 
объединение «Свобода», 49% акций 
которого группа приобрела в 2012 
году.

Президент «Букета» Владислав 
Буров ранее говорил в интервью 
«Ведомостям», что масложировое 
подразделение является приоритет-
ным для компании. Два источника на 
рынке, знакомые с бизнесом группы, 
не уточняя деталей, рассказывают 
«Агроинвестору», что до сделки с 
«Синергией» «Букет» уже приобрел 
небольшой сельхозактив. Приобре-
тение земель — логичный шаг для 
наращивания земельного банка. Но 
о масштабном входе «Букета» в агро-
бизнес речи пока не идет, добавляет 
один из собеседников.

Добавить  
стабильности

РБКdaily пишет, что на покупаемой 
земле «Букет» будет выращивать 
подсолнечник и рыжик для своего 
Аткарского МЭЗА. Пшеницу, ячмень 
и зернобобовые, присутствующие в 
севообороте, будет продавать трей-
динговое подразделение холдинга. 

У опрошенных «Агроинвестором» 
экспертов и участников рынка нет 

единого мнения о целесообразности 
сделки для масложирового бизнеса 
«Букета». Наличие собственного сы-
рья снижает зависимость маслоэк-
стракционных заводов от колебаний 
цен на подсолнечник, повышает рен-
табельность предприятий, говорит 
партнер практики «Агропромышлен-
ный комплекс» консалтинговой груп-
пы «НЭО Центр» Анастасия Залуцкая. 
По мнению управляющего директора 
компании BEFL Владислава Новосе-
лова, «Букет» формирует сырьевую 
зону для своих МЭЗов: в ситуации во-
латильности цен и периодически воз-
никающего дефицита подсолнечника 
группа устраняет или значительно 
снижает сырьевые риски.

Целесообразность объединения 
переработки и сельхозпроизводства 
зависит от ценовой конъюнктуры, 
добавляет аналитик инвесткомпании 
«Финам» Максим Клягин: если под-
солнечник существенно подорожа-
ет, то рентабельность переработки 
снизится, а свой сырьевой кластер 
в значительной степени нивелирует 
этот риск. Однако когда ситуация на 
рынке долго остается стабильной, 
содержание большого банка земель 
генерирует издержки — актив все 
же непрофильный. «Но, учитывая, 
что колебания цен на маслосемена 
могут быть существенными, в том 
числе из-за погодного фактора, круп-
ные переработчики обычно старают-
ся подстраховаться, — продолжает 
аналитик. — Они заключают долго-
срочные контракты на выращивание 
подсолнечника, формируют свое 
сельхозпроизводство либо совмещают 
две этих модели». Заключая сделку с 
«Синергией», «Букет» тоже движется 
в сторону смешанной модели обеспе-
чения сырьем своих предприятий.

Не у всех переработчиков есть 
земля для производства сырья, ука-
зывает исполнительный директор 
Масложирового союза России Юрий 
Морозов. Наличие сельхозактивов он 
считает фактором стабильности биз-
неса: свое сырье позволяет контро-
лировать все стадии производства. 
«Это дает возможность тщательнее 
подбирать семена и технологии, а в 
итоге — делать продукцию нужного 
качества, минимизируя колебания 
рыночной цены маслосемян», — до-
бавляет Морозов. Хеджировать риски 
также можно, авансируя независимых 
сельхозпроизводителей, заключая 

контракты на выращивание целевых 
агрокультур и приобретая маслосе-
мена на рынке в период уборочных 
кампаний, перечисляет он.

Проблема  
севооборота

Купив растениеводческий актив, 
покупатель должен решить доста-
точно сложную задачу — организо-
вать операционную деятельность, 
определиться с бизнес-стратегией, 
выбрать целевые агрокультуры для 
выращивания (кроме подсолнечника), 
говорит Новоселов. Существенный 
недостаток подсолнечника — невоз-
можность сеять его на одном месте 
чаще, чем один раз в семь-восемь 
лет, напоминает Залуцкая. Морозов 
говорит, что современные технологии 
позволяют возделывать подсолнеч-
ник на одном поле чаще — каждые 
пять-шесть лет. «Сейчас многие за-
меняют им озимые зерновые, когда 
их нужно пересевать», — приводит 
пример глава союза.

В структуре севооборота подсол-
нечник занимает 10−12% обрабаты-
ваемых земель, подсчитывает Залуц-
кая, поэтому компании вынуждены 
производить значительный объем 
других агрокультур. «Отвлечение на 
них может оказаться нецелесообраз-
ным для МЭЗов», — думает эксперт. 
Покупая землю, переработчик мас-
личных будет вынужден выращивать 
зерновые, соглашается директор по 
корпоративному развитию Нижего-
родского масложирового комбина-
та (НМжК) Владимир Нюхлов. «Для 
крупного холдинга такой путь разви-
тия будет естественным, только ес-
ли планируется диверсифицировать 
производство за счет смежных биз-
несов, — считает он. — При этом нуж-
но будет взять на себя все сезонные 
риски — неурожай, засухи и т. д.». 
Поэтому целесообразность и эффек-
тивность инвестиций в землю зависят 
от масштаба бизнеса переработчика, 
считает он. У НМжК сельхозактивов 
нет. Однако в сентябре прошлого го-
да «Ведомости» писали, что компания 
думает о вхождении в агробизнес. 
Нюхлов это не комментирует.

Если «Букет» покупает земли, что-
бы обеспечить перерабатывающие 
мощности сырьем, то это не очень 
удачная инвестиция, думает генди-
ректор «Эфко» Евгений Ляшенко. 

«Подсолнечник — требовательная 
агрокультура, и хороший урожай 
можно получить не со всякого поля, 
— говорит он. — Сеять его на одном 
и том же месте можно только один 
раз в семь лет. Исходя из планов 
«Солнечных продуктов», о которых 
я знаю, — перерабатывать в ближай-
шем будущем до 1,5 млн т маслосемян 
в год — покупаемая «Букетом» земля 
позволит компании обеспечить свои 
потребности [в подсолничнике] лишь 
на 0,3%». 

«Эфко» тоже пробовала инвести-
ровать в растениеводство, но в 2006 
году продала все свои сельхозземли 
группе «Русагро». Стратегия компа-
нии — производство пищевых ингре-
диентов и брендированной продук-

Буров попал в сельхозбизнес

Владислав Новоселов,  
Управляющий директор BEFL

Исходя из оценки сделки в 600 
млн руб., в расчете гектар земли 
«Букет» заплатил около 15,7 тыс. 
руб. Если полагаться на информа-
цию официального сайта «ПентА-
гро», то большая часть участков — в 
собственности «Русского гектара» 
[объединявшего растениеводство 
«ПентАгро» — «АИ»]. В западной 
части Саратовской области цена 
такой земли оставляет до 18 тыс. 
руб./га, право долгосрочной аренды 
стоит 5−8 тыс. руб./га. Очевидно, 
цена сделки включает права на зем-
лю, сельскохозяйственную технику 
и объекты инфраструктуры. Скорее 
всего, покупатель, заплатив за кор-
поративные права, принял на себя 
и обязательства «Русского гектара» 
перед кредиторами.
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ции, добавляет Ляшенко.

Нужно больше земли
На распределение маржи между 

сельхозпроизводителями и перера-
батывающими предприятиями суще-
ственно влияет баланс спроса и пред-
ложения подсолнечника, продолжает 
Залуцкая из «НЭО Центра». «Сейчас 
существует значительная региональ-
ная дифференциация по обеспечен-
ности МЭЗов сырьем, — комментирует 
она. — Например, в ПФО профицит 
предложения подсолнечника. Соот-
ветственно, рентабельность перера-
ботчиков высока, тогда как растение-
водческие предприятия балансируют 
на грани минимальной доходности. В 
ЮФО и ЦФО обратная ситуация, что 
позволяет сельхозпроизводителям 
получать хорошую маржу — она мо-
жет превышать 50%».

При существующем избытке мощ-
ностей переработки масличных в Рос-
сии наличие небольшого банка земли 
может стать для «Букета» стабилизи-
рующим фактором только на неболь-
шой промежуток времени, добавляет 
Нюхлов из НМжК. Если соблюдать се-
вооборот и собирать 15 ц/га, то с 38 
тыс. га можно получать урожай под-
солнечника около 6,5 тыс. т/год, под-
считывает Залуцкая. Как и Ляшенко, 
она говорит, что доля собственного 
сырья, выращенного на приобретен-
ных землях, составит крайне малый 
процент от общей потребности пред-
приятий холдинга, мощность которых 
сейчас достигает 0,95−1,3 тыс. т мас-
личных в сутки.

Клягин из «Финама» считает ло-
гичным намерение «Букета» снизить 
риски маслоперерабатывающего 
сегмента за счет покупки сельхо-
зактивов, несмотря на относительно 
небольшой земельный банк. «Воз-
можно, это новая стратегия группы, 
— предполагает он. — Допустим, она 
хочет сформировать свою сырьевую 
базу, чтобы не зависеть от рынка, 
тем более что в масложировом сек-
торе положительный долгосрочный 
тренд». Буров продолжит заключать 
сделки по покупке агроактивов, не 
исключает Клягин, тем более, если 
компания располагает свободными 
средствамию

Источник: «Агроинвестор» 

Евгений Ляшенко, 
Гендиректор «Эфко»

Агробизнес может быть прибыль-
ным при использовании современ-
ных технологий растениеводства, 
государственной поддержке и пра-
вильном выборе агрокультур. На-
пример, такой агрокультурой может 
быть соя. Во-первых, у нее высокая 
урожайность: при двупольном се-
вообороте на полях с современной 
системой орошения можно получать 
по 2 т/га маслосемян ежегодно. Во-
вторых, Россия — страна, ориенти-
рованная на импорт сои и соевого 
шрота. Поэтому у отечественных 
производителей есть значительный 
потенциал роста ее производства.

Экс-генеральный директор ОАО 
«Пугачевский элеватор» Виктор 
Степанович Стягов занял на про-
шедшей неделе кресло начальни-
ка управления развития отрасли 
растениеводства, технической 
политики, мелиорации и соци-
ального обустройства села ми-
нистерства сельского хозяйства 
Саратовской области. Вместо 
ушедшего бывшего кадрового 
военного, представителя знатной 
династии снабженцев  Виктора 
Николаевича Мараева.

Стягову 55 лет, в 1981 году он 
закончил Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства 
и почти 22 года проработал в НИ-
ИСХ Юго-Востока. Последняя перед 
увольнением должность – дирек-
тор опытно-конструкторского бюро 
(ОКБ). Создавал оборудование для 

фермерских хозяйств, в том числе и 
крупорушки. Почти девять лет назад 
Виктор Степанович (говорят, с лёгкой 
руки бывшего директора института Н. 
И.Комарова) пошел на повышение и 
уехал в Пугачев, а ОКБ через какое-
то время прекратило своё существо-
вание.

Мы уже писали, какие потрясения 
испытал  пугачевский элеватор в свя-
зи со сменой собственника, одно из 
доказательств – смена руководства. 
Все ожидали, что Виктор Степанович 
займет место в одной из коммерче-
ских структур, однако он предпочёл 
лоббировать интересы аграриев в 
стенах минсельхоза.

Интересно, какой же логикой руко-
водствовался зампред правительства-
министр сельского хозяйства Алек-
сандр Соловьёв, когда приглашал 
Стягова на работу?

«Момент истины» наступит в 
Марксовском районе, где  земля 
массово переходит в руки неиз-
вестных. По мнению фермеров, 
в этом заинтересован экс-глава 
Юрий Моисеев.

Как рассказали «Бизнес-Вектору» 
известные марксовские фермеры 
Анатолий Декисов и Виктор Быков, 
они имели преимущественное право 
продления аренды земли, которую 
обрабатывали уже много лет. Однако 
когда пришло время продлить дого-
вор, каждый из них узнал, что договор 
заключен с другим лицом. Причем был 
соблюден даже требуемый законом 
порядок информирования: объявле-
ния о том, что на участок фермера 
есть претендент, действительно вы-
ходили, но в спецвыпусках районки, 
очень ограниченным тиражом. В итоге 
сам фермер узнавал обо всем, когда 
к нему приходили люди с оформлен-
ными договорами аренды и намекали, 
что за определенных условиях готовы 
на компромисс.

Все это привело к тому, что фермер 
Декисов лишился 4 тыс. га земли, ко-
торую обрабатывал уже много лет, а 
его коллега Быков лишился 2 тыс.га.

- У меня отобрали орошаемую зем-
лю, я вынужден был забить порядка 
тысячи голов скота, так как мне нечем 
стало его кормить. Потом мы узнали, 
что мы не одни, кроме нас точно так 
же лишились земли еще несколько че-
ловек. Всего в руки каких-то совер-
шенно неизвестных «земледельцев» 
ушло свыше 10 тыс га, и крепкие хо-
зяева оказались на грани разорения.

За свою землю Быков судится уже 
два года, многие из таких же, как он, 
тоже не сдаются. Как рассказывает 
наш собеседник, о ситуации в районе 
он докладывал даже на заседании об-
ластного правительства, разбирать-
ся с земельной ситуацией приезжал 
зампред Александр Соловьев. Сейчас 
Быков в основном выигрывает про-
цессы, но его противники применяют 
хитрую тактику:

- Как только выигрываю суд, они 
сразу меняют арендатора и мне при-
ходилось судиться снова.

Пострадавшие фермеры, как один, 
уверены, что за их злоключениями 
стоит экс-глава района Юрий Моисе-
ев. Быков утверждает даже, что среди 
новых владельцев его участка одно 
время была родная сестра Моисеева.

- Мы написали на сайт программы 
«Момент истины», и нам уже через 40 

минут пришел ответ, что наш случай 
их заинтересовал.

Если фермеру удастся вернуть свои 
участки, ему снова придется закупать 
скот в массовом количестве. Все вре-
мя, пока идет борьба, поля простаива-
ют и зарастают бурьяном. Связаться с 
Юрием Моисеевым не удалось.

Источник: «Бизнес-вектор»
От редакции «КД»: Три года, три 

года, не меньше, фермеры и руково-
дители крупных сельхозпредприятий 
Марксовского района (Байзульдинов, 
Кубайтов, Петров и другие)  терпели-
во ждали, когда же закончится «Иго 
Моисеево», и появится, наконец, воз-
можность обратиться куда-нибудь по-
выше, а не только к местным властям, 
с просьбой провести должностное 
расследование на тему махинаций с 
землёй. Ни губернатор Валерий Ра-
даев, ни заместитель председателя 
правительства области Александр Со-
ловьёв ничего так и не сделали, чтобы 
заставить прокуратуру региона обра-
тить внимание на псевдо-аукционы, 
обогащающие родственников членов 
Саратовского правительства. Почти 
двенадцать тысяч гектаров земли, 
причем не самой плохой, находившей-
ся под орошением, было отнято сразу 
у нескольких хозяйств. Помнится, из-
за возникшего по этой причине спада 
поголовья лауреата Столыпинской 
премии Виктора Быкова наш минсель-
хоз объявил чуть ли не аферистом.

Мы пытались вникнуть в эту исто-
рию ещё после первой жалобы ферме-
ров, но Анатолию Декисову тогда же 
было ясно и чётко самим Моисеевым 
сказано: «Обратишься в СМИ, засужу 
и тебя, и газету».

Еще год назад, когда пришел в 
руководство районом Владимир Ан-
дреев, нам показалось, что тему уже 
можно поднимать, но фермеры проси-
ли не горячиться: уж больно сильнО  
влияние Моисеева в Марксе. Люди ре-
ально опасались не только за себя, но 
и за своих родственников. Особенно 
обидно было видеть, как  Моисеев пёр 
и при новой власти вверх по карьер-
ной лестнице, хотя все знали, включая 
губернатора, и про его «боевое» про-
шлое, и про «славное» настоящее. 

Даже сейчас информация о воз-
можном вмешательстве в эту историю 
Караулова с его «Моментом истины» 
у многих вызывает скепсис. Люди уве-
рены: известного журналиста остано-
вят ещё на пороге его собственного 
кабинета. 

Считавшееся успешных сельхоз-
предприятие «Золотой век» намерено 
сократить половину своих работни-
ков. Как пишет газета «Суть», в каче-
стве причиной сокращения называет-
ся оптимизация производства.

ЗАО «Золотой век» (100-процентная 
дочка ЗАО «Балаковохлеб»), явля-
ется крупным предприятием. Оно 
располагает 32 тысячами га земли в 
Балаковском, Ершовском и Красно-
партизанском районах, на которых 
выращивает пшеницу, рожь, ячмень, 
овес, нут, горчицу, кукурузу, подсол-
нечник.

Предприятие владеет современным 
технопарком, мельничным комплек-
сом, элеватором и молочной фермой. 
Также хозяйство занимается разведе-
нием племенных рысаков орловской 
породы, неоднократно занимавших 
призовые места на различных со-
ревнованиях. Так, орловская кобыла 
«Корпорация» в 2010 году завоевала 

титул «жемчужина России», заняв 
первое место по экстерьеру.

Основной производственный ком-
плекс находится в селе Маянга Ба-
лаковского района. Хозяйство любят 
посещать саратовские губернаторы, 
там неоднократно бывали и Дмитрий 
Аяцков, и Павел Ипатов, и Валерий 
Радаев. В частности, полтора года 
назад Валерий Радаев отмечал хо-
рошие условия труда и высокую зар-
плату работников «Золотого века». 
«С помощью таких предприятий и 
надо развеивать миф о непрестиж-
ности работы на селе», — цитировал 
слова губернатора сайт Балаковской 
администрации.

ЗАО «Балаковохлеб», как и «Зо-
лотой век» — семейный бизнес. Все 
руководящие посты в компаниях при-
надлежат Владимиру  Зотову, его до-
чери и зятю.

Источник:  
«Бизнес-Вектор»

Назначена дата первых слуша-
ний по делу бывшего и.о. главы 
администрации Саратовского 
района Василия Синичкина.

Как сообщила «Четвертой власти» 
адвокат подсудимого Светлана Писа-
кина, первое заседание пройдет в Ки-
ровском районном суде Саратова 25 
февраля. Дело будет рассматривать 
судья жанна Гришина.

Напомним, 22 июля 2013 года и.о. 
главы администрации Саратовского 
района Василий Синичкин, по версии 
следствия, получил «денежные сред-
ства в размере 100 тысяч и 50 тысяч 
рублей». Первоначально, чиновнику 
инкриминировали получение взятки. 
Затем, выяснилось, что деньги якобы 

должны были пойти на приобретение 
подарков для военнослужащих в го-
роде Севастополе в связи с праздно-
ванием Дня Военно-Морского флота 
России.

Отдел по расследованию особо 
важных дел СУ СКР предъявил об-
винение Синичкину по ч. 1 ст. 285 
УК РФ (использование должностным 
лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной и 
иной личной заинтересованности и 
повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан 
и организаций и охраняемых законом 
интересов общества и государства).

Источник: ИА «Четвертая власть»

Глава фермерского хозяйства 
заблокировала ремонт аварийного 
нефтепровода, сообщил источник 
на предприятии «Приволжскнеф-
тепровод». По его словам, если 
организация не сможет доказать 
свою правоту в суде, трубопро-
вод Куйбышев–Лисичанск станет 
для Саратовской области местом 
потенциальной техногенной ката-
строфы.

 Комплекс работ по частичной заме-
не труб на участке линейной части не-
фтепровода Куйбышев–Лисичанск на 
331-367 км был запланирован на июнь 
2013 года. На данном участке было 
выявлено 39 дефектов, прогноз пре-
дельного срока эксплуатации участка 
с дефектами был установлен с 22 июля 
по 31 декабря 2013 года.

 Но летом у владельца участка, 
«Приволжскнефтепровода», появился 
неожиданный противник. Некая фер-
мерша Н.А. Еслисеева, которая ранее 
скупила участки над шестью с неболь-
шим километрами нефтепровода, ка-
тегорически отказалась пустить туда 
технику и специалистов.

 Фермерша якобы требует за проезд 
по ее территории 40 миллионов рублей 
за каждый гектар в обмен на возмож-
ность доступа к трубопроводу в тече-
ние 40 лет. Условия в «Приволжскнеф-
тепроводе» посчитали грабительским и 
обратились к местным властям, в МЧС 
и даже к главе правительства России 

Дмитрию Медведеву. 
 Власти района и региона провели 

несколько совещаний и ввели режим 
повышенной готовности к чрезвычай-
ной ситуации. Руководство «Транс-
нефти», чьей дочерней компанией 
является «Приволжскнефтепровода», 
неоднократно обращалось к Валерию 
Радаеву с просьбой принять экстрен-
ные меры для доступа ремонтников 
к трубе. Позже компания обратилась 
непосредственно к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву. В ответ на его по-
ручение разобраться и решить этот се-
рьезный вопрос, направленное в адрес 
руководства Минрегиона, Минэнерго 
и МЧС России, нефтяникам предло-
жили ждать решения суда. Им также 
сообщили, что на территории Красно-
ярского муниципального образования 
Энгельсского района Саратовской об-
ласти, где находится аварийный уча-
сток, «установлен режим повышенной 
готовности», позволяющий «принять 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности».

 C июля 2013 года вопрос допуска 
«Приволжскнефтепровода» к ремонту 
и размер компенсации фермерше ре-
шается в Арбитражном областном суде. 
За это время на нефтепроводе дважды 
происходили аварии со значительными 
утечками нефти и причинением вреда 
окружающей среде.

Источник:  
«Общественное мнение»

«Крупорушник» Стягов занял 
место Мараева

«Золотой век» сжимается 
наполовину

Определена дата начала суда 
над Василием Синичкиным

Фермерша взяла в заложники 
Саратовскую область

В Саратовскую область может 
приехать Андрей Караулов

Дочка ЗАО «Балаковохлеб» объявила о массовых сокра-
щениях.
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агро-информ агро-информ
тема недели По сезону

Печальное наследие ушедшего 
года: объем производства моло-
ка падает, а закупочные цены и 
доля импорта растут. Участники 
рынка ждут от государства реши-
тельных шагов. 

2013 год начался с планомерного 
падения объемов производства мо-
лока, повышения закупочных цен и 
роста доли импорта молочной про-
дукции на рынке. Эта тенденция 
продолжается и сейчас. Несмотря 
на то, что цена на товарное молоко 
выросла за год почти на 30%, госу-
дарство не торопится вмешаться и 
как-то исправить ситуацию. Прошлый 
год для молочной отрасли ознамено-
вался дефицитом кормов, связанным 
с плохим урожаем 2012 года и очень 
высокой ценой на зерно. Прибавились 
к этому инфляционные издержки по 
топливу, удобрениям и другим ста-
тям расходов. Кроме того, сказались 
серьезные задержки выплат дотаций 
от государства. В результате произ-
водители молока экономили на всем, 
включая корма, многие вынуждены 
были снизить объемы производства 
или вовсе прекратить работу.

Куда убежало молоко
По словам председателя правления 

Национального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Андрея 
Даниленко, снижение объема произ-
водства привело к устойчивому росту 
цены на сырое молоко. В среднем по 
2013 году рост цены составил более 
30%. «Это создало серьезные про-
блемы для перерабатывающих пред-
приятий, у которых рентабельность 
из-за высокой себестоимости сырья 
стала стремиться к нулю, — говорит 
эксперт. — Чтобы остаться на плаву, 
они вынуждены были экономить: ли-
бо сворачивать часть производства, 
либо искать более дешевое сырье 
(сухое молоко, сухую сыворотку или 
растительные жиры)».

Ситуация усугубляется еще и тем, 
что большая часть производителей и 
молокоперерабатывающих предприя-
тий — это инвестиционные проекты, 
которые еще не окупились. Узнав о за-
пуске национального проекта по раз-
витию молочной отрасли 2006−2008 
годов, бизнес поверил государству и 
инвестировал в огромное количество 
молочных проектов, поясняет Микаэл 
Нанушнян, заместитель руководителя 
рабочей группы экспертного совета 
при Правительстве по развитию АПК. 
«В то время окупить эти проекты при 
поддержке государства было реально, 
однако условия, которые государство 
должно было обеспечить для ведения 
выгодного молочного производства, 
не были созданы, — констатирует 

эксперт. — В итоге сегодня мы имеем 
провал цены. Череда засух увели-
чила себестоимость молока, и соот-
ношение себестоимости и стоимости 
реализации молока, которое было 
при запуске инвестпроектов очень 
привлекательным, сейчас ушло в ми-
нус». 

Недостаточная роль государства 
как регулятора в области обеспе-
чения необходимого уровня цен на 
продукцию для того, чтобы молочный 
бизнес мог выгодно работать, — вот 
ключевой фактор, который сегодня 
негативно влияет на отрасль, убеж-
ден эксперт. И решения Минсельхоза 
об увеличении срока льготного кре-
дитования производителей молока 
до 15 лет, по мнению Нанушняна, тут 
недостаточно.

«Необходимо, чтобы государство 
выполняло роль регулятора и да-
вало возможность производителям 
все эти 15 лет расти и развивать-
ся, — подчеркивает эксперт. — Ведь 
бизнес рад бы, но не может выйти из 
проектов, потому что все стали за-
ложниками ситуации. Практически 
все руководители подписали личные 
поручительства, когда банки предъя-
вили повышенные требования по за-
логовой базе. И сегодня в большин-
стве случаев даже если предприятие 
уже почти банкрот, оно вынуждено 
тянуть время, ожидая, что ситуация 
изменится».

Однако критическая ситуация на-
блюдается далеко не во всех молоч-
ных хозяйствах. «У нас в Угличском 
районе засухи в этом году не было, 
— рассказывает Сергей Ключников, 
коммерческий директор холдинга 
«АгриВолга» (Ярославская обл.; мо-
лочное и мясное животноводство). — 
А так как корм мы производим сами, 
то и зависимости от рыночных цен у 
нас нет. Поэтому поголовье молочного 
скота мы не уменьшали. Что касается 
так называемого «молочного кризи-
са», то он проявился лишь в том, что 
предложений купить молоко поступа-
ет больше, чем мы можем продать». 
По словам Ключникова, если в 2012 
году средняя цена молока в его хол-
динге составляла 15−15,5 руб./кг, то 
в прошлом году превышала 18 руб./
кг. При этом в ноябре цена дос тигла 
21,2 руб./кг, доволен коммерческий 
директор.

Кому нужно молоко
Единственный относительно пози-

тивный момент в сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что, несмотря 
на нехватку сырья, в стране удалось 
сохранить объем потребления молока 
и молочной продукции. Так, по дан-
ным Минсельхоза РФ, ситуация на 

молочном рынке в настоящее время 
свидетельствует о росте потреби-
тельского спроса на молоко на фоне 
снижения его производства. Более 
того, в результате определенного де-
фицита товарного молока создается 
благоприятная среда для производи-
телей сырого молока, считает дирек-
тор Департамента животноводства и 
племенного дела Владимир Лабинов. 
При этом растет объем производства 
цельномолочной продукции — глав-
ного сегмента потребления товарного 
молока. Однако аграриев и перера-
ботчиков столь оптимистичные за-
явления Минсельхоза РФ немного 
озадачивают. «По сравнению с по-
запрошлым годом, экономика крайне 
негативная. Это привело к росту цен 
на готовую продукцию и, как след-
ствие, остановке роста потребления. 
Возможно, в дальнейшем мы увидим 
падение потребления», — прогнози-
рует Даниленко. 

«Создается впечатление, что 
главу государства и председате-
ля Правительства уводят от по-
нимания ситуации, в которой на-
ходится наша молочная отрасль, 
— огорчен Сергей Байзульдинов, 
руководитель племзавода «Тру-
довой» (Саратовская обл.). — В 
то же время все, кто работают в от-
расли, прекрасно видят, что происхо-
дит. Например, в этом учебном году в 
аграрный университет им. Тимирязе-
ва никто на зоотехников и ветврачей 
не идет, потому что некуда будет идти 
работать после окончания».

Между тем, сейчас, когда рынок 
России открыт для импорта, прин-
ципиально важно сохранить долю 
собственного рынка молока и молоч-
ной продукции и обеспечить продо-
вольственную безопасность страны. 
Впереди нас ждет серьезная про-
блема отмены квот в Евросоюзе на 
ограничение производства молока, 
что колоссально увеличит нагрузку 
на наш рынок, а в 2016 году будет 
резкое снижение импортных пошлин 
в рамках вступления в ВТО, говорит 
Даниленко из «Союзмолоко». «Мы се-
годня финансово неконкурентоспо-
собны в Евросоюзе, что приводит к 
резкому увеличению доли импорта, 
которая только за прошлый год вы-
росла как минимум на 20%. Сейчас 
наша самообеспеченность молочной 
продукцией в лучшем случае дости-
гает 60%. И если такая тенденция 
продолжится, мы очень скоро прибли-
зимся к отметке 50% или даже еще 
меньше. При этом чем больше будет 
доля импортного рынка, тем слож-
нее нам будет диктовать условия по 
ценообразованию», — комментирует 
эксперт. 

Государство не слышит

«Мне кажется, мы тащим этот 
обоз — молочную отрасль — как 
лебедь рак и щука, в разные сто-
роны, — рассуждает Байзуль-
динов из «Трудового». — Вот в 
августе 2013 было совещание в 
Екатеринбурге, собрали 56 регио-
нов. Министр выступил перед на-
ми, но из нас никого не послушал 
и на другой день улетел. Директо-
ра выступали уже после. А кому 
докладывать, если начальства 
нет?» — возмущен аграрий.

Согласен с этим и Нанушнян. 
«Прогнозы о падении производства 
и отрицательных результатах новой 
политики Минсельхоза в отношении 

отрасли были даны с самого начала, 
и сейчас мы получили подтверждение 
этих прогнозов, — констатирует не-
зависимый эксперт. — Ведь так назы-
ваемая форма поддержки неудобна, 
она не дает никакого стимула для 
развития. Но, к сожалению, разговор 
производителей с властью — это раз-
говор глухого с немым». 

«На сегодняшний день госпрограм-
ма не обеспечивает вектора разви-
тия, она лишь замораживает ситуа-
цию, которая во многом негативна, 
— подтверждает его слова Вячеслав 
Телегин, председатель совета АККОР 
(ассоциации КФХ и сельскохозяй-
ственных кооперативов России). — 
Президент говорит на съездах только 
одно: «слушайте бизнес-сообщества». 
Получается, что нас слушают, но не 
слышат. И те предложения, которые 
бизнес-сообщества через ассоциации 
доводят до руководства отрасли, не 
принимаются в нормативно-правовых 
документах».

К слову, в Минсельхозе РФ к 
многочисленным жалобам аграриев 
прислушиваться все же пытаются. 
По словам директора Департамента 
животноводства и племенного дела 
Владимира Лабинова, Минсельхозом 
России подготовлены предложения 
о внесении изменений в «Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного товарного молока».

Начиная с 2014 года, изменения 
предусматривают снятие обяза-
тельств с субъектов Российской Фе-
дерации по недопущению снижения 
объемов производства молока, молоч-
ной продуктивности коров и выходу 
телят на 100 коров по отношению к 
соответствующему периоду прошлого 
года. Также с 2014 года снижаются 
требования к сельхозтоваропроизво-
дителям по росту молочной продук-
тивности коров и выходу телят на 100 
коров. «Например, начиная с 2014 го-
да, у сельхозтоваропроизводителей 
со средней продуктивностью коров (7 
тыс. кг молока и выше) допускается 
снижение молочной продуктивности 
до 5% по отношению к соответствую-
щему периоду предшествующего го-
да», — говорит чиновник.

Кроме того, по словам Лабинова, 
предлагается обеспечить выход не 
менее 70 голов телят в расчете на 
100 коров в год, предшествующий 
текущему году. Плановые показа-
тели по выходу телят в Российской 
Федерации ранее не предполагались. 
Такой уровень воспроизводства стада 
позволяет осуществлять его ремонт 
за счет собственных ресурсов без по-
купки ремонтного молодняка извне, 
поясняет чиновник. Указанный пока-
затель по выходу телят на 100 коров, 
предлагается для всех субъектов и 
товаропроизводителей Российской 
Федерации.

Война за субсидии

Как сообщили «АТт» в Департамен-
те животноводства и племенного дела, 
Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013−2020 годы предусмотрены сле-
дующие направления государственной 
поддержки подотрасли молочного ско-

товодства: субсидирование процент-
ной ставки по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам, поддержка на 
содержание племенного маточного по-
головья и покупку племенного молод-
няка, софинансирование мероприятий 
в рамках региональных программ по 
развитию молочного скотоводства, а 
также субсидии на компенсацию части 
затрат по страховым платежам.

Кроме того, еще с 2013 года пред-
усмотрено оказание нового вида го-
споддержки — выделение субсидий 
на 1 кг реализованного (товарного) 
молока не ниже первого сорта.

«На субсидирование реализованно-
го молока из федерального бюджета 
в 2013 году первоначально было вы-
делено 9,5 млрд руб. Но в связи с по-
дорожанием в прошлом году кормов на 
данное направление из федерального 
бюджета было дополнительно выделе-
но еще 3,2 млрд руб., — подчеркивает 
Лабинов. — Таким образом, прямая 
поддержка молочного скотоводства, 
которая включает также выделение 
субсидий на содержание племенного 
маточного поголовья (2,29 млрд руб.) 
и реализацию мероприятий экономиче-
ски значимых региональных программ 
развития молочного скотоводства (1,13 
млрд руб.), в 2013 году составила 16,12 
млрд руб., что в 2,9 раза больше по 
сравнению с 2012-м». 

Тем не менее, несмотря на довольно 
внушительный объем государственной 
поддержки, производители молока не 
считают, что государство оказало им 
какую-то реальную помощь в сложив-
шейся ситуации.

Концепция поддержки производи-
телей молока, принятая Минсельхозом 
РФ в начале 2013 года, ориентирована 
на ограничение получения денег, уве-
рены аграрии. В качестве критериев 
получения субсидий на литр товарного 
молока указаны показатели сортности, 
содержание белка, жирность, а также 
процент выхода телят. А это означа-
ет, что, несмотря на то, что субсидии 
есть, получить их могут далеко не все. 
Кроме того, по мнению «Союзмолоко», 
очень многих подобная непрозрачная 
схема будет стимулировать к приписы-
ванию показателей качества и получе-
нию поддержки в обход закона. То есть 
такая система логична, если в стране 
избыток молока и не коррумпирован-
ная система контроля. 

«Однако система контроля у нас, к 
сожалению, коррумпированная и мы 
все об этом знаем, — заявляет Дани-
ленко. — И чем больше для этого соз-
дается стимулов, тем хуже. Поэтому 
мы считаем, что в текущей ситуации 
необходимо дать максимальный объем 
поддержки максимальному числу про-
изводителей, чтобы у них был стимул 
продолжать свою работу».

Первая задача состоит в том, что-
бы наращивать объемы производства, 
рассуждает Даниленко. «Нельзя бо-
роться за качественные показатели и 
одновременно увеличивать рост про-
изводства, когда у нас дефицит и очень 
высокая себестоимость. Это все равно, 
что нажимать на газ и тормоз одновре-
менно», — недоумевает эксперт.

Кстати, стоит отметить, что довольно 
большой процент производителей мо-
лока — это не те, кто берет многомил-
лионные кредиты, а те предприятия, 
которые занимаются молочным про-
изводством еще с советских времен. 
«Получается, такие производители нам 
не нужны, а нужны только те, кто по-
строил суперсовременные комплексы и 
в состоянии обеспечить самое высокое 

Заложники молока
качество молока», — возмущается Да-
ниленко. Поддерживает эту мысль 
и Вячеслав Телегин из АККОРа. По 
его словам, когда еще год назад про-
изводители обсуждали новые правила 
поддержки субсидиями, о том, что эти 
дотации не отвечают интересам малого 
бизнеса, было сказано сразу.

«Впервые на молоко выделили день-
ги, и достаточно значительные, но, по 
итогам 9 месяцев 2013 года получили 
минус 1,1 млн т производства молока. 
И это только по официальной стати-
стике. Как тут не задуматься? — раз-
мышляет эксперт. — Очевидно, что 
правила, по которым распределяются 
субсидии на молоко, неэффективны. 
Необходимо менять их и прислуши-
ваться к тому, что говорят произво-
дители». Вопрос о неэффективности 
применения субсидий на литр молока 
действительно поднимался Минсельхо-
зом в конце сезона «большого молока». 
Тогда чиновники озвучили предложе-
ние о пересмотре поддержки аграриев 
по этому пункту и даже планировали 
отказаться от него, перераспределив 
финансы на другие формы субсидий. 
Идея вызывала бурную реакцию среди 
производителей.

«Мы ничего не умеем делать, 
кроме того, чему нас научили ро-
дители, и того, что у нас в крови, — 
заниматься сельским хозяйством 
и производить молоко. И не надо 
нас толкать к тому, чтобы забро-
сить все это! — негодует Сергей 
Байзульдинов. — У меня молоч-
ный комплекс на 3,5 тыс. голов, 
мы производим 73 т молока. А от 
Министерства сельского хозяйства 
вдруг исходит распоряжение сни-
зить нам субсидии на литр. А по-
чему? Неэффективное вложение. 
Но о каком эффективном вложе-
нии они говорят, когда дотации за 
полгода мы получили только в ию-
не месяце? А после больше мы ни 
рубля не получили. Какой может 
быть эффект, если еще ничего ни 
вложили?»

По словам Байзульдинова, в 
прошлом году его хозяйство про-
извело молока на 550 т больше по 
сравнению с 2012-м. «С начала 
2013 года мы стали ежемесячно 
производить на 20 т больше. Кро-
ме того, мы приобрели 600 голов 
нетелей в Америке. Поэтому суб-
сидии на 1 литр молока нам сейчас 
крайне важны, — объясняет агра-
рий. — И если нам их снизят, я бо-
юсь, мои сыновья уйдут в другую 
отрасль. Они хотят зарабатывать, 
и можно их понять. Сам я, конечно, 
останусь — в этом хозяйстве вся 
моя жизнь. В молочном живот-
новодстве ведь работают люди, 
которые действительно преданы 
делу и которые хотят изменить 
ситуацию». 

А вот в холдинге «АгриВолга» пред-
почитают рассчитывать только на себя. 
По словам Сергея Ключникова, такая 
политика позволяет предприятию 
оставаться на плаву. «Да, мы получаем 
определенную помощь от региональ-
ных властей. Но в основном мы рас-
считываем на собственные средства», 
— объясняет коммерческий директор.

Безусловно, длительный срок оку-
паемости молочного животноводства 
объясняет тот спад, который мы по-
лучили в прошлом году, и при усло-
вии, что он будет остановлен, отрасль 
через 3−4 года будет восстановлена 
собственными силами, прогнозирует 
Нанушнян. Но для этого необходимо, 
чтобы государство услышало произ-
водителей.

Источник:  
«Агротехника и технологии»

Представляем вниманию читате-
лей обзор наиболее популярных в 
прошлом году культиваторов. При 
выборе моделей редакция опира-
лась на мнение ведущего аналитика 
ассоциации «Росагромаш» Натальи 
Негребецкой и главного инженера 
Поволжской МИС Александра Мед-
ведева. 

НАТАЛьЯ НЕГРЕБЕЦКАЯ: 
Общий объем отгрузки рыхлителей 

и тракторных культиваторов на ры-
нок РФ в январе-октябре 2013 года 
составил 4406 единиц. Из них 1807 
единиц — это продукция российских 
предприятий, объем которой по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года упал на 22%.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: 
В представленном списке машин к 

культиваторам (в общепринятом по-
нятии процесса культивации) можно 
отнести агрегаты для междурядной 
обработки «Грязинского культива-
торного завода», компаний Amity 
Technology и Gaspardo и культивато-
ры для сплошной обработки (пред-
посевная, обработка черных паров) 
производства «Корммаш» и Kuhn 
Krause. Главные агротехнические 
требования, предъявляемые к куль-
тиваторам, это: полное подрезание 
сорняков, минимальный вынос влаж-
ной почвы на поверхность, равно-
мерность и стабильность хода рабо-
чих органов по глубине, обеспечение 
минимальной высоты гребней. Также 
важно, чтобы после прохода культи-
ватора в разрыхленном слое не уве-
личивалось количество эрозионно 
опасных частиц. Последнее особенно 
актуально в условиях засушливого 
климата и в местах, подверженных 
ветровой и водной эрозии почв. По-
этому остальные представленные в 
таблице модели машин причислять к 
культиваторам не стоит. Все прочие 
модели относятся к комбинирован-
ным почвообрабатывающим орудиям, 
поскольку конструктивно они пред-
назначены для обработки почвы на 
глубину до 20 см. Некоторые из них 
можно использовать на культивации, 
но это нецелесообразно, во-первых, 
по экономическим соображениям, а 
во-вторых, из-за увеличения вероят-
ности иссушения почвы.

Одним из важных показателей в 
вопросах эксплуатации машины яв-
ляется ее агрегатирование и транс-
портабельность. Результаты прове-
денных сравнительных испытаний 
показали, что все представленные 
современные российские образцы 
широкозахватных культиваторов 
удовлетворительно агрегатируются 
с тракторами. Однако по показате-
лям транспортабельности (дорожный 
просвет, габаритные размеры агрега-
та в транспортном положении) они не 
соответствуют «Правилам дорожного 

движения» (их габариты в режиме 
транспортировки превышают 2,5 м 
в ширину), и соответственно, не мо-
гут транспортироваться по дорогам 
общего пользования. Этот же недо-
статок присущ и некоторым машинам 
импортного производства. 

Как правило, цена на любую тех-
нику складывается, исходя из брен-
да, комбинированности машины и 
надежности конструкции, обеспечен-
ной высокими технологиями ее изго-
товления. Как показали результаты 
сравнительных испытаний, качество 
выполнения технологической опера-
ции практически у всех машин (и до-
рогих, и относительно дешевых) на-
ходится в пределах агротехнических 
требований. Стало быть, цена маши-
ны (т.е. ее инженерно-технический 
уровень) не оказывает существен-
ного влияния на урожайность вы-
ращиваемых культур. Но при этом 
она влияет на стоимость машинной 
технологии возделывания сельхоз-
культуры (руб./га). Поэтому в рам-
ках российских испытаний техники 
(в отличие от западных) оценивает-
ся себестоимость 1 га выполняемых 
работ, и в публикуемых результатах 
испытаний мы обязательно отражаем 
экономический показатель часовых 
эксплуатационных затрат. Именно по 
экономическим показателям импорт-
ные машины сейчас в большинстве 
случаев проигрывают российским. 
Поэтому интерес европейских заво-
дов к проведению сравнительных ис-
пытаний в последнее время оживил-
ся. Например, ведутся переговоры с 
фирмой Claas в Ростове по испытани-
ям зерновых комбайнов, некоторые 
фирмы интересуются возможностью 
организации и проведения сравни-
тельных тяговых и эксплуатационно-
технологических испытаний тракто-
ров, а на январь 2014 
года в Мюнхене на-
мечены переговоры 
с производителями 
сельхозтехники о со-
вместных российско-
германских испыта-
ниях. Поставщики 
техники начали осо-
знавать, что без 
адаптации их машин 
к многообразию усло-
вий эксплуатации 
и агротехнологий 
успешное продви-
жение на огромных 
территориях нашей 
страны невозможно. 
Время безудержного 
увлечения мощными 
высокопроизводи-
тельными машинами 
за любую цену ухо-
дит, приходит время 
экономической целе-
сообразности. 

КПС-4У («Корммаш»)
Предназначен для предпосевной 

обработки почвы и обработки паров 
с одновременным боронованием. 
Может обрабатывать почву с влаж-
ностью до 35% и уклоном поверх-
ности поля не больше 10 градусов. 
Твердость почвы в обрабатываемом 
слое не должна превышать 3,5 Мпа, 
а рабочая скорость культиватора — 
12 км/ч. Агрегируется с тракторами 
тягового класса 1,4−2 т. с.

КРН-5,6 («Грязинский 
культиваторный завод»)

Данная модель испытывалась на 
Поволжской МИС в 2008-ом и на 
Северо-Кавказской МИС — в 2002 
годах. Агрегатируется с тракторами 
класса 1,4−2,0.

Для аграриев этот культиватор 
привлекателен достаточно низкой 
стоимостью по сравнению с за-
рубежными аналогами. Однако у 
данной модели замечены большие 
недостатки, например, низкая из-
носостойкость рабочих органов и 
недостаточная прочность (изгиб) 
стоек крепления стрельчатых лап в 
процессе работы. 

5635 (KUHN KRAUSE)
Этот предпосевной полевой куль-

тиватор благодаря раме с пятью ря-
дами лап может быть эффективен 
в работе по большому количеству 
пожнивных остатков. Плавающая 
сцепка и механическая регулировка 
глубины поддерживают равномер-
ную глубину обработки и помогают 
добиться равномерного прорастания 
и всхожести. 

Will-Rich (Amity 
Technology)

Культиватор Will-Rich XL2 испыты-
вался на Поволжской МИС 2013 году. 
Данная модель предназначена для 
предпосевной и паровой культивации 
с одновременным выравниванием и 
прикатыванием поверхности почвы, 
а также для весенней обработки 
стерневой зяби и послеуборочного 
рыхления полей. Агрегатируется с 
тракторами мощностью 260−335 л. 
с. Перевод культиватора из рабочего 

положения в транспортное и обрат-
но осуществляется с рабочего места 
оператора с помощью гидросистемы 
трактора. Боковые крылья культивато-
ра не фиксируются в транспортном по-
ложении. Габаритные размеры машины 
в транспортном положении по высоте 
(4,8 м) и ширине (5,6 м) не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ (не более 
4,0 и 4,4 соответственно), т. е. на боль 
шие расстояния культиватор можно 
перевозить только автотранспортом в 
частично разобранном виде. В усло-
виях низкой влажности верхнего слоя 
почвы содержание эрозионно-опасных 
частиц в слое 0−5 см после прохода 
культиватора возрастает на 4,5%. 

C500 (Buhler Versatile)
Культиватор С500 предназначен 

для основной и поверхностной об-
работки почвы и стерни, заделки 
удобрений, паровой обработки и 
стерневого посева. Кроме того, тяже-
лые подпружиненные стойки позво-
ляют использовать данную модель на 
осеннем чизелевании. 

АКП «Лидер-8,5» 
(«Сибирский 

агропромышленный 
дом»)

Данная модель испытывалась на 
Алтайской МИС в 2005 году. Агрегат 
предназначен для сплошной обработ-
ки почвы по стерневым, зяблевым и 
паровым фонам на глубину от 6 до 16 
см с выполнением операций кроше-
ния почвы, подрезания и вычесыва-
ния сорняков, создания уплотненного 
семенного ложа на глубине от 3−6 см, 
а над ним — рыхлого мульчирующего 
слоя с выравниванием поверхности 
поля. В машине использованы катки 
оригинальной конструкции, которые 
позволяют подрезанные сорняки вы-
чесывать из разрыхленной почвы и 
укладывать на поверхность. Это ис-
ключает «приростание» срезанных 
сорняков и является эффективным 
способом борьбы с корнеотпрыско-
выми. В зависимости от состояния 
обрабатываемого фона и вида рабо-
ты, катки могут работать в пассивном 
или активном режимах.

Источник:  
«Агротехника и технологии»

Актуальная техника
Экспертный обзор наиболее популярных в прошлом 
году культиваторов
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Печальное наследие ушедшего 
года: объем производства моло-
ка падает, а закупочные цены и 
доля импорта растут. Участники 
рынка ждут от государства реши-
тельных шагов. 

2013 год начался с планомерного 
падения объемов производства мо-
лока, повышения закупочных цен и 
роста доли импорта молочной про-
дукции на рынке. Эта тенденция 
продолжается и сейчас. Несмотря 
на то, что цена на товарное молоко 
выросла за год почти на 30%, госу-
дарство не торопится вмешаться и 
как-то исправить ситуацию. Прошлый 
год для молочной отрасли ознамено-
вался дефицитом кормов, связанным 
с плохим урожаем 2012 года и очень 
высокой ценой на зерно. Прибавились 
к этому инфляционные издержки по 
топливу, удобрениям и другим ста-
тям расходов. Кроме того, сказались 
серьезные задержки выплат дотаций 
от государства. В результате произ-
водители молока экономили на всем, 
включая корма, многие вынуждены 
были снизить объемы производства 
или вовсе прекратить работу.

Куда убежало молоко
По словам председателя правления 

Национального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Андрея 
Даниленко, снижение объема произ-
водства привело к устойчивому росту 
цены на сырое молоко. В среднем по 
2013 году рост цены составил более 
30%. «Это создало серьезные про-
блемы для перерабатывающих пред-
приятий, у которых рентабельность 
из-за высокой себестоимости сырья 
стала стремиться к нулю, — говорит 
эксперт. — Чтобы остаться на плаву, 
они вынуждены были экономить: ли-
бо сворачивать часть производства, 
либо искать более дешевое сырье 
(сухое молоко, сухую сыворотку или 
растительные жиры)».

Ситуация усугубляется еще и тем, 
что большая часть производителей и 
молокоперерабатывающих предприя-
тий — это инвестиционные проекты, 
которые еще не окупились. Узнав о за-
пуске национального проекта по раз-
витию молочной отрасли 2006−2008 
годов, бизнес поверил государству и 
инвестировал в огромное количество 
молочных проектов, поясняет Микаэл 
Нанушнян, заместитель руководителя 
рабочей группы экспертного совета 
при Правительстве по развитию АПК. 
«В то время окупить эти проекты при 
поддержке государства было реально, 
однако условия, которые государство 
должно было обеспечить для ведения 
выгодного молочного производства, 
не были созданы, — констатирует 

эксперт. — В итоге сегодня мы имеем 
провал цены. Череда засух увели-
чила себестоимость молока, и соот-
ношение себестоимости и стоимости 
реализации молока, которое было 
при запуске инвестпроектов очень 
привлекательным, сейчас ушло в ми-
нус». 

Недостаточная роль государства 
как регулятора в области обеспе-
чения необходимого уровня цен на 
продукцию для того, чтобы молочный 
бизнес мог выгодно работать, — вот 
ключевой фактор, который сегодня 
негативно влияет на отрасль, убеж-
ден эксперт. И решения Минсельхоза 
об увеличении срока льготного кре-
дитования производителей молока 
до 15 лет, по мнению Нанушняна, тут 
недостаточно.

«Необходимо, чтобы государство 
выполняло роль регулятора и да-
вало возможность производителям 
все эти 15 лет расти и развивать-
ся, — подчеркивает эксперт. — Ведь 
бизнес рад бы, но не может выйти из 
проектов, потому что все стали за-
ложниками ситуации. Практически 
все руководители подписали личные 
поручительства, когда банки предъя-
вили повышенные требования по за-
логовой базе. И сегодня в большин-
стве случаев даже если предприятие 
уже почти банкрот, оно вынуждено 
тянуть время, ожидая, что ситуация 
изменится».

Однако критическая ситуация на-
блюдается далеко не во всех молоч-
ных хозяйствах. «У нас в Угличском 
районе засухи в этом году не было, 
— рассказывает Сергей Ключников, 
коммерческий директор холдинга 
«АгриВолга» (Ярославская обл.; мо-
лочное и мясное животноводство). — 
А так как корм мы производим сами, 
то и зависимости от рыночных цен у 
нас нет. Поэтому поголовье молочного 
скота мы не уменьшали. Что касается 
так называемого «молочного кризи-
са», то он проявился лишь в том, что 
предложений купить молоко поступа-
ет больше, чем мы можем продать». 
По словам Ключникова, если в 2012 
году средняя цена молока в его хол-
динге составляла 15−15,5 руб./кг, то 
в прошлом году превышала 18 руб./
кг. При этом в ноябре цена дос тигла 
21,2 руб./кг, доволен коммерческий 
директор.

Кому нужно молоко
Единственный относительно пози-

тивный момент в сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что, несмотря 
на нехватку сырья, в стране удалось 
сохранить объем потребления молока 
и молочной продукции. Так, по дан-
ным Минсельхоза РФ, ситуация на 

молочном рынке в настоящее время 
свидетельствует о росте потреби-
тельского спроса на молоко на фоне 
снижения его производства. Более 
того, в результате определенного де-
фицита товарного молока создается 
благоприятная среда для производи-
телей сырого молока, считает дирек-
тор Департамента животноводства и 
племенного дела Владимир Лабинов. 
При этом растет объем производства 
цельномолочной продукции — глав-
ного сегмента потребления товарного 
молока. Однако аграриев и перера-
ботчиков столь оптимистичные за-
явления Минсельхоза РФ немного 
озадачивают. «По сравнению с по-
запрошлым годом, экономика крайне 
негативная. Это привело к росту цен 
на готовую продукцию и, как след-
ствие, остановке роста потребления. 
Возможно, в дальнейшем мы увидим 
падение потребления», — прогнози-
рует Даниленко. 

«Создается впечатление, что 
главу государства и председате-
ля Правительства уводят от по-
нимания ситуации, в которой на-
ходится наша молочная отрасль, 
— огорчен Сергей Байзульдинов, 
руководитель племзавода «Тру-
довой» (Саратовская обл.). — В 
то же время все, кто работают в от-
расли, прекрасно видят, что происхо-
дит. Например, в этом учебном году в 
аграрный университет им. Тимирязе-
ва никто на зоотехников и ветврачей 
не идет, потому что некуда будет идти 
работать после окончания».

Между тем, сейчас, когда рынок 
России открыт для импорта, прин-
ципиально важно сохранить долю 
собственного рынка молока и молоч-
ной продукции и обеспечить продо-
вольственную безопасность страны. 
Впереди нас ждет серьезная про-
блема отмены квот в Евросоюзе на 
ограничение производства молока, 
что колоссально увеличит нагрузку 
на наш рынок, а в 2016 году будет 
резкое снижение импортных пошлин 
в рамках вступления в ВТО, говорит 
Даниленко из «Союзмолоко». «Мы се-
годня финансово неконкурентоспо-
собны в Евросоюзе, что приводит к 
резкому увеличению доли импорта, 
которая только за прошлый год вы-
росла как минимум на 20%. Сейчас 
наша самообеспеченность молочной 
продукцией в лучшем случае дости-
гает 60%. И если такая тенденция 
продолжится, мы очень скоро прибли-
зимся к отметке 50% или даже еще 
меньше. При этом чем больше будет 
доля импортного рынка, тем слож-
нее нам будет диктовать условия по 
ценообразованию», — комментирует 
эксперт. 

Государство не слышит

«Мне кажется, мы тащим этот 
обоз — молочную отрасль — как 
лебедь рак и щука, в разные сто-
роны, — рассуждает Байзуль-
динов из «Трудового». — Вот в 
августе 2013 было совещание в 
Екатеринбурге, собрали 56 регио-
нов. Министр выступил перед на-
ми, но из нас никого не послушал 
и на другой день улетел. Директо-
ра выступали уже после. А кому 
докладывать, если начальства 
нет?» — возмущен аграрий.

Согласен с этим и Нанушнян. 
«Прогнозы о падении производства 
и отрицательных результатах новой 
политики Минсельхоза в отношении 

отрасли были даны с самого начала, 
и сейчас мы получили подтверждение 
этих прогнозов, — констатирует не-
зависимый эксперт. — Ведь так назы-
ваемая форма поддержки неудобна, 
она не дает никакого стимула для 
развития. Но, к сожалению, разговор 
производителей с властью — это раз-
говор глухого с немым». 

«На сегодняшний день госпрограм-
ма не обеспечивает вектора разви-
тия, она лишь замораживает ситуа-
цию, которая во многом негативна, 
— подтверждает его слова Вячеслав 
Телегин, председатель совета АККОР 
(ассоциации КФХ и сельскохозяй-
ственных кооперативов России). — 
Президент говорит на съездах только 
одно: «слушайте бизнес-сообщества». 
Получается, что нас слушают, но не 
слышат. И те предложения, которые 
бизнес-сообщества через ассоциации 
доводят до руководства отрасли, не 
принимаются в нормативно-правовых 
документах».

К слову, в Минсельхозе РФ к 
многочисленным жалобам аграриев 
прислушиваться все же пытаются. 
По словам директора Департамента 
животноводства и племенного дела 
Владимира Лабинова, Минсельхозом 
России подготовлены предложения 
о внесении изменений в «Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного товарного молока».

Начиная с 2014 года, изменения 
предусматривают снятие обяза-
тельств с субъектов Российской Фе-
дерации по недопущению снижения 
объемов производства молока, молоч-
ной продуктивности коров и выходу 
телят на 100 коров по отношению к 
соответствующему периоду прошлого 
года. Также с 2014 года снижаются 
требования к сельхозтоваропроизво-
дителям по росту молочной продук-
тивности коров и выходу телят на 100 
коров. «Например, начиная с 2014 го-
да, у сельхозтоваропроизводителей 
со средней продуктивностью коров (7 
тыс. кг молока и выше) допускается 
снижение молочной продуктивности 
до 5% по отношению к соответствую-
щему периоду предшествующего го-
да», — говорит чиновник.

Кроме того, по словам Лабинова, 
предлагается обеспечить выход не 
менее 70 голов телят в расчете на 
100 коров в год, предшествующий 
текущему году. Плановые показа-
тели по выходу телят в Российской 
Федерации ранее не предполагались. 
Такой уровень воспроизводства стада 
позволяет осуществлять его ремонт 
за счет собственных ресурсов без по-
купки ремонтного молодняка извне, 
поясняет чиновник. Указанный пока-
затель по выходу телят на 100 коров, 
предлагается для всех субъектов и 
товаропроизводителей Российской 
Федерации.

Война за субсидии

Как сообщили «АТт» в Департамен-
те животноводства и племенного дела, 
Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013−2020 годы предусмотрены сле-
дующие направления государственной 
поддержки подотрасли молочного ско-

товодства: субсидирование процент-
ной ставки по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам, поддержка на 
содержание племенного маточного по-
головья и покупку племенного молод-
няка, софинансирование мероприятий 
в рамках региональных программ по 
развитию молочного скотоводства, а 
также субсидии на компенсацию части 
затрат по страховым платежам.

Кроме того, еще с 2013 года пред-
усмотрено оказание нового вида го-
споддержки — выделение субсидий 
на 1 кг реализованного (товарного) 
молока не ниже первого сорта.

«На субсидирование реализованно-
го молока из федерального бюджета 
в 2013 году первоначально было вы-
делено 9,5 млрд руб. Но в связи с по-
дорожанием в прошлом году кормов на 
данное направление из федерального 
бюджета было дополнительно выделе-
но еще 3,2 млрд руб., — подчеркивает 
Лабинов. — Таким образом, прямая 
поддержка молочного скотоводства, 
которая включает также выделение 
субсидий на содержание племенного 
маточного поголовья (2,29 млрд руб.) 
и реализацию мероприятий экономиче-
ски значимых региональных программ 
развития молочного скотоводства (1,13 
млрд руб.), в 2013 году составила 16,12 
млрд руб., что в 2,9 раза больше по 
сравнению с 2012-м». 

Тем не менее, несмотря на довольно 
внушительный объем государственной 
поддержки, производители молока не 
считают, что государство оказало им 
какую-то реальную помощь в сложив-
шейся ситуации.

Концепция поддержки производи-
телей молока, принятая Минсельхозом 
РФ в начале 2013 года, ориентирована 
на ограничение получения денег, уве-
рены аграрии. В качестве критериев 
получения субсидий на литр товарного 
молока указаны показатели сортности, 
содержание белка, жирность, а также 
процент выхода телят. А это означа-
ет, что, несмотря на то, что субсидии 
есть, получить их могут далеко не все. 
Кроме того, по мнению «Союзмолоко», 
очень многих подобная непрозрачная 
схема будет стимулировать к приписы-
ванию показателей качества и получе-
нию поддержки в обход закона. То есть 
такая система логична, если в стране 
избыток молока и не коррумпирован-
ная система контроля. 

«Однако система контроля у нас, к 
сожалению, коррумпированная и мы 
все об этом знаем, — заявляет Дани-
ленко. — И чем больше для этого соз-
дается стимулов, тем хуже. Поэтому 
мы считаем, что в текущей ситуации 
необходимо дать максимальный объем 
поддержки максимальному числу про-
изводителей, чтобы у них был стимул 
продолжать свою работу».

Первая задача состоит в том, что-
бы наращивать объемы производства, 
рассуждает Даниленко. «Нельзя бо-
роться за качественные показатели и 
одновременно увеличивать рост про-
изводства, когда у нас дефицит и очень 
высокая себестоимость. Это все равно, 
что нажимать на газ и тормоз одновре-
менно», — недоумевает эксперт.

Кстати, стоит отметить, что довольно 
большой процент производителей мо-
лока — это не те, кто берет многомил-
лионные кредиты, а те предприятия, 
которые занимаются молочным про-
изводством еще с советских времен. 
«Получается, такие производители нам 
не нужны, а нужны только те, кто по-
строил суперсовременные комплексы и 
в состоянии обеспечить самое высокое 

Заложники молока
качество молока», — возмущается Да-
ниленко. Поддерживает эту мысль 
и Вячеслав Телегин из АККОРа. По 
его словам, когда еще год назад про-
изводители обсуждали новые правила 
поддержки субсидиями, о том, что эти 
дотации не отвечают интересам малого 
бизнеса, было сказано сразу.

«Впервые на молоко выделили день-
ги, и достаточно значительные, но, по 
итогам 9 месяцев 2013 года получили 
минус 1,1 млн т производства молока. 
И это только по официальной стати-
стике. Как тут не задуматься? — раз-
мышляет эксперт. — Очевидно, что 
правила, по которым распределяются 
субсидии на молоко, неэффективны. 
Необходимо менять их и прислуши-
ваться к тому, что говорят произво-
дители». Вопрос о неэффективности 
применения субсидий на литр молока 
действительно поднимался Минсельхо-
зом в конце сезона «большого молока». 
Тогда чиновники озвучили предложе-
ние о пересмотре поддержки аграриев 
по этому пункту и даже планировали 
отказаться от него, перераспределив 
финансы на другие формы субсидий. 
Идея вызывала бурную реакцию среди 
производителей.

«Мы ничего не умеем делать, 
кроме того, чему нас научили ро-
дители, и того, что у нас в крови, — 
заниматься сельским хозяйством 
и производить молоко. И не надо 
нас толкать к тому, чтобы забро-
сить все это! — негодует Сергей 
Байзульдинов. — У меня молоч-
ный комплекс на 3,5 тыс. голов, 
мы производим 73 т молока. А от 
Министерства сельского хозяйства 
вдруг исходит распоряжение сни-
зить нам субсидии на литр. А по-
чему? Неэффективное вложение. 
Но о каком эффективном вложе-
нии они говорят, когда дотации за 
полгода мы получили только в ию-
не месяце? А после больше мы ни 
рубля не получили. Какой может 
быть эффект, если еще ничего ни 
вложили?»

По словам Байзульдинова, в 
прошлом году его хозяйство про-
извело молока на 550 т больше по 
сравнению с 2012-м. «С начала 
2013 года мы стали ежемесячно 
производить на 20 т больше. Кро-
ме того, мы приобрели 600 голов 
нетелей в Америке. Поэтому суб-
сидии на 1 литр молока нам сейчас 
крайне важны, — объясняет агра-
рий. — И если нам их снизят, я бо-
юсь, мои сыновья уйдут в другую 
отрасль. Они хотят зарабатывать, 
и можно их понять. Сам я, конечно, 
останусь — в этом хозяйстве вся 
моя жизнь. В молочном живот-
новодстве ведь работают люди, 
которые действительно преданы 
делу и которые хотят изменить 
ситуацию». 

А вот в холдинге «АгриВолга» пред-
почитают рассчитывать только на себя. 
По словам Сергея Ключникова, такая 
политика позволяет предприятию 
оставаться на плаву. «Да, мы получаем 
определенную помощь от региональ-
ных властей. Но в основном мы рас-
считываем на собственные средства», 
— объясняет коммерческий директор.

Безусловно, длительный срок оку-
паемости молочного животноводства 
объясняет тот спад, который мы по-
лучили в прошлом году, и при усло-
вии, что он будет остановлен, отрасль 
через 3−4 года будет восстановлена 
собственными силами, прогнозирует 
Нанушнян. Но для этого необходимо, 
чтобы государство услышало произ-
водителей.

Источник:  
«Агротехника и технологии»

Представляем вниманию читате-
лей обзор наиболее популярных в 
прошлом году культиваторов. При 
выборе моделей редакция опира-
лась на мнение ведущего аналитика 
ассоциации «Росагромаш» Натальи 
Негребецкой и главного инженера 
Поволжской МИС Александра Мед-
ведева. 

НАТАЛьЯ НЕГРЕБЕЦКАЯ: 
Общий объем отгрузки рыхлителей 

и тракторных культиваторов на ры-
нок РФ в январе-октябре 2013 года 
составил 4406 единиц. Из них 1807 
единиц — это продукция российских 
предприятий, объем которой по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года упал на 22%.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: 
В представленном списке машин к 

культиваторам (в общепринятом по-
нятии процесса культивации) можно 
отнести агрегаты для междурядной 
обработки «Грязинского культива-
торного завода», компаний Amity 
Technology и Gaspardo и культивато-
ры для сплошной обработки (пред-
посевная, обработка черных паров) 
производства «Корммаш» и Kuhn 
Krause. Главные агротехнические 
требования, предъявляемые к куль-
тиваторам, это: полное подрезание 
сорняков, минимальный вынос влаж-
ной почвы на поверхность, равно-
мерность и стабильность хода рабо-
чих органов по глубине, обеспечение 
минимальной высоты гребней. Также 
важно, чтобы после прохода культи-
ватора в разрыхленном слое не уве-
личивалось количество эрозионно 
опасных частиц. Последнее особенно 
актуально в условиях засушливого 
климата и в местах, подверженных 
ветровой и водной эрозии почв. По-
этому остальные представленные в 
таблице модели машин причислять к 
культиваторам не стоит. Все прочие 
модели относятся к комбинирован-
ным почвообрабатывающим орудиям, 
поскольку конструктивно они пред-
назначены для обработки почвы на 
глубину до 20 см. Некоторые из них 
можно использовать на культивации, 
но это нецелесообразно, во-первых, 
по экономическим соображениям, а 
во-вторых, из-за увеличения вероят-
ности иссушения почвы.

Одним из важных показателей в 
вопросах эксплуатации машины яв-
ляется ее агрегатирование и транс-
портабельность. Результаты прове-
денных сравнительных испытаний 
показали, что все представленные 
современные российские образцы 
широкозахватных культиваторов 
удовлетворительно агрегатируются 
с тракторами. Однако по показате-
лям транспортабельности (дорожный 
просвет, габаритные размеры агрега-
та в транспортном положении) они не 
соответствуют «Правилам дорожного 

движения» (их габариты в режиме 
транспортировки превышают 2,5 м 
в ширину), и соответственно, не мо-
гут транспортироваться по дорогам 
общего пользования. Этот же недо-
статок присущ и некоторым машинам 
импортного производства. 

Как правило, цена на любую тех-
нику складывается, исходя из брен-
да, комбинированности машины и 
надежности конструкции, обеспечен-
ной высокими технологиями ее изго-
товления. Как показали результаты 
сравнительных испытаний, качество 
выполнения технологической опера-
ции практически у всех машин (и до-
рогих, и относительно дешевых) на-
ходится в пределах агротехнических 
требований. Стало быть, цена маши-
ны (т.е. ее инженерно-технический 
уровень) не оказывает существен-
ного влияния на урожайность вы-
ращиваемых культур. Но при этом 
она влияет на стоимость машинной 
технологии возделывания сельхоз-
культуры (руб./га). Поэтому в рам-
ках российских испытаний техники 
(в отличие от западных) оценивает-
ся себестоимость 1 га выполняемых 
работ, и в публикуемых результатах 
испытаний мы обязательно отражаем 
экономический показатель часовых 
эксплуатационных затрат. Именно по 
экономическим показателям импорт-
ные машины сейчас в большинстве 
случаев проигрывают российским. 
Поэтому интерес европейских заво-
дов к проведению сравнительных ис-
пытаний в последнее время оживил-
ся. Например, ведутся переговоры с 
фирмой Claas в Ростове по испытани-
ям зерновых комбайнов, некоторые 
фирмы интересуются возможностью 
организации и проведения сравни-
тельных тяговых и эксплуатационно-
технологических испытаний тракто-
ров, а на январь 2014 
года в Мюнхене на-
мечены переговоры 
с производителями 
сельхозтехники о со-
вместных российско-
германских испыта-
ниях. Поставщики 
техники начали осо-
знавать, что без 
адаптации их машин 
к многообразию усло-
вий эксплуатации 
и агротехнологий 
успешное продви-
жение на огромных 
территориях нашей 
страны невозможно. 
Время безудержного 
увлечения мощными 
высокопроизводи-
тельными машинами 
за любую цену ухо-
дит, приходит время 
экономической целе-
сообразности. 

КПС-4У («Корммаш»)
Предназначен для предпосевной 

обработки почвы и обработки паров 
с одновременным боронованием. 
Может обрабатывать почву с влаж-
ностью до 35% и уклоном поверх-
ности поля не больше 10 градусов. 
Твердость почвы в обрабатываемом 
слое не должна превышать 3,5 Мпа, 
а рабочая скорость культиватора — 
12 км/ч. Агрегируется с тракторами 
тягового класса 1,4−2 т. с.

КРН-5,6 («Грязинский 
культиваторный завод»)

Данная модель испытывалась на 
Поволжской МИС в 2008-ом и на 
Северо-Кавказской МИС — в 2002 
годах. Агрегатируется с тракторами 
класса 1,4−2,0.

Для аграриев этот культиватор 
привлекателен достаточно низкой 
стоимостью по сравнению с за-
рубежными аналогами. Однако у 
данной модели замечены большие 
недостатки, например, низкая из-
носостойкость рабочих органов и 
недостаточная прочность (изгиб) 
стоек крепления стрельчатых лап в 
процессе работы. 

5635 (KUHN KRAUSE)
Этот предпосевной полевой куль-

тиватор благодаря раме с пятью ря-
дами лап может быть эффективен 
в работе по большому количеству 
пожнивных остатков. Плавающая 
сцепка и механическая регулировка 
глубины поддерживают равномер-
ную глубину обработки и помогают 
добиться равномерного прорастания 
и всхожести. 

Will-Rich (Amity 
Technology)

Культиватор Will-Rich XL2 испыты-
вался на Поволжской МИС 2013 году. 
Данная модель предназначена для 
предпосевной и паровой культивации 
с одновременным выравниванием и 
прикатыванием поверхности почвы, 
а также для весенней обработки 
стерневой зяби и послеуборочного 
рыхления полей. Агрегатируется с 
тракторами мощностью 260−335 л. 
с. Перевод культиватора из рабочего 

положения в транспортное и обрат-
но осуществляется с рабочего места 
оператора с помощью гидросистемы 
трактора. Боковые крылья культивато-
ра не фиксируются в транспортном по-
ложении. Габаритные размеры машины 
в транспортном положении по высоте 
(4,8 м) и ширине (5,6 м) не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ (не более 
4,0 и 4,4 соответственно), т. е. на боль 
шие расстояния культиватор можно 
перевозить только автотранспортом в 
частично разобранном виде. В усло-
виях низкой влажности верхнего слоя 
почвы содержание эрозионно-опасных 
частиц в слое 0−5 см после прохода 
культиватора возрастает на 4,5%. 

C500 (Buhler Versatile)
Культиватор С500 предназначен 

для основной и поверхностной об-
работки почвы и стерни, заделки 
удобрений, паровой обработки и 
стерневого посева. Кроме того, тяже-
лые подпружиненные стойки позво-
ляют использовать данную модель на 
осеннем чизелевании. 

АКП «Лидер-8,5» 
(«Сибирский 

агропромышленный 
дом»)

Данная модель испытывалась на 
Алтайской МИС в 2005 году. Агрегат 
предназначен для сплошной обработ-
ки почвы по стерневым, зяблевым и 
паровым фонам на глубину от 6 до 16 
см с выполнением операций кроше-
ния почвы, подрезания и вычесыва-
ния сорняков, создания уплотненного 
семенного ложа на глубине от 3−6 см, 
а над ним — рыхлого мульчирующего 
слоя с выравниванием поверхности 
поля. В машине использованы катки 
оригинальной конструкции, которые 
позволяют подрезанные сорняки вы-
чесывать из разрыхленной почвы и 
укладывать на поверхность. Это ис-
ключает «приростание» срезанных 
сорняков и является эффективным 
способом борьбы с корнеотпрыско-
выми. В зависимости от состояния 
обрабатываемого фона и вида рабо-
ты, катки могут работать в пассивном 
или активном режимах.

Источник:  
«Агротехника и технологии»

Актуальная техника
Экспертный обзор наиболее популярных в прошлом 
году культиваторов
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Основными направлениями разви-
тия агропромышленного комплекса 
Саратовской области в 2014 году», 
озвученными на коллегии минсель-
хоза области, запланировано, в 2014 
году произвести 993 тыс. тонн мас-
лосемян подсолнечника. Однако ре-
кордные показатели производства 
этой культуры были омрачены паде-
нием закупочных цен на неё, слож-
ностями приёмки у переработчиков 
и затягиванием уборочных работ со 
снижением качества маслосемян из-
за обильных осенних дождей. Получа-
ется, что спонтанное увеличение по-
севных площадей под подсолнечник, 
часто с несоблюдением севооборота и 
истощением почвенного плодородия, 
может не оправдать надежд руково-
дителей хозяйств на получение боль-
шой прибыли от выращивания этой 
культуры, но обеспечить проблемами 
в период уборки и реализации мас-
лосемян. Задавшись вопросом, дей-
ствительно ли подсолнечник является 
первым по доходности среди других 
культур, мы решили сравнить доход-
ность выращивания 1 га подсолнеч-
ника и 1 га озимой пшеницы, а также, 
по- возможности, оценить экономи-
ческую привлекательность озимой 
пшеницы. Спрос на качественное 
зерно весьма высок, и озимые куль-
туры, более продуктивно используя 
осенние и зимние запасы влаги, по-
зволяют получить урожай даже в за-
сушливые годы. 

Чтобы решить эту математиче-
скую задачку, мы в первую очередь 
сравнили среднюю урожайность этих 
культур и закупочные цены на них в 
2013 году по Саратовской области, 
используя материалы областного 
министерства сельского хозяйства и 
данные ценового мониторинга порта-
ла «АгроНовости».

При среднеобластной урожайности 
озимой пшеницы в 20 ц/га и цене за-
купки зерна 3 класса в 8 тыс. руб. 
за тонну, выручка с 1 га составила 
16 тыс. руб. По подсолнечнику при 
среднеобластной урожайности 12 ц/
га и закупочной цене 9 тыс. руб. за 
тонну, выручка составила 10,8 тыс. 
руб. Разница – 5,2 тыс. руб. – в поль-
зу пшеницы.

В передовых хозяйствах Правобе-
режья средняя урожайность озимой 
пшеницы в прошлом году достигала 
40 ц/га (выручка – 32 тыс. руб./га). 
В этих же хозяйствах средняя уро-
жайность подсолнечника доходила до 
25 ц/га (выручка – 22,5 тыс. руб./га). 
Разница выручки составляла 9,5 тыс. 
руб./га в пользу пшеницы. Если же 
учитывать, что средние затраты на 1 
га подсолнечника, по данным мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области, на 1500 – 2000 руб. 
выше затрат на 1 га озимой пшеницы, 
то становится очевидной ещё большая 
экономическая привлекательность 
выращивания озимой пшеницы. 

Поскольку за основу расчётов 
взяты среднеобластные значения 
урожайности сравниваемых куль-

тур, проведённый анализ даёт воз-
можность понять общую тенденцию 
доходности получаемой с 1 га под-
солнечника и озимой пшеницы. Бо-
лее точную сравнительную картину в 
каждом конкретном хозяйстве можно 
получить, используя для расчёта ре-
альные показатели урожайности. 

Очевидно, что озимая пшеница 
является культурой, сравнимой по 
доходности с подсолнечником. Сле-
довательно, выращиванию озимой 
пшеницы в хозяйствах области долж-
но уделяться не меньшее внимание, 
чем производству маслосемян, а, учи-
тывая ежегодные сложности уборки 
и реализации семечки, культивиро-
вание пшеницы в сложившихся усло-
виях становится даже более предпо-
чтительным. 

По информации Зернового портала 
Центрального Черноземья, уже в про-
шлом году стал ощущаться дефицит 
качественного зерна, который ещё 
больше усилился в январе 2014 го-
да. За пшеницу 3 класса с хорошими 
качественными характеристиками 
покупатели платят 8 500 руб/т. При 
этом, по словам трейдеров, за партии 
зерна от 5 тыс. тонн и более, покупа-
тели готовы платить до 8800 – 8900 
руб. за тонну, но таких предложений 
практически нет. По прогнозам, в 
2014 году спрос на зерно будет толь-
ко повышаться. 

Выращивание зерна в Саратовской 
области всегда сопряжено с рисками 
неблагоприятных погодных условий в 
период вегетации сельскохозяйствен-
ных культур, засухами, вызывающими 
недостаточную влагообеспеченность 
растений. В этой связи озимая пше-
ница, более продуктивно используя 
осенние и зимние атмосферные осад-
ки, является «страховым фондом» 
урожая в случае засухи. 

Осенью 2013 года в Саратовской 
области, из-за погодных условий, 
было посеяно только 80% от заплани-
рованной площади озимой пшеницы 
(на 100 тыс. га меньше, чем в 2012 
году). Общая площадь сева состави-
ла 800,6 тыс. га. Это связано, пре-
жде всего, с прохождением обильных 
дождей в период сева, что не позво-
ляло работать посевным агрегатам. 
Зато посеянные до периода дождей 
озимые дружно взошли, уйдя в зиму. 
Сложившиеся осенью благоприятные 
для развития озимых культур условия 
являются хорошими предпосылками 
для получения урожая. Конечно, ри-
ски перезимовки никто не отменял, 
но отсутствие сильных морозов в 
первой половине зимы 2013-2014 
года и установившийся снеговой по-
кров позволяют надеяться на лучшее. 
Прогнозируемый повышенный спрос 
на качественное зерно обосновывает 
необходимость усиленного внимания 
и заботы к успешно перезимовавшим 
растениям и тщательного соблюдения 
агротехники их дальнейшего выра-
щивания. Прежде всего, это касает-
ся ранневесенней подкормки озимой 
пшеницы азотом – одним из наиболее 

важных элементов питания растений. 
Азот регулирует рост вегетативной 
массы, повышает содержание белка 
и клейковины в зерне, увеличивает 
число и массу зёрен в колосе. При 
норме внесения не менее 150-200 кг 
аммиачной селитры на 1 га озимой 
пшеницы, можно ожидать как увели-
чения урожайности на 15-20 ц., так и 
улучшения качества и, соответствен-
но, повышения классности зерна. 
Это позволяет не только окупить за-
траты на удобрения и средства за-
щиты растений, но и, в конечном 
итоге, получить серьёзную прибыль. 
Положительный эффект ранневе-
сенней подкормки азотом озимой 
пшеницы многократно подтверждён 
сельскохозяйственными научно-
исследовательскими организациями, 
специально изучающими этот во-
прос, а также производственниками-
новаторами применяющими интенсив-
ные технологии в своих хозяйствах и 
регулярно получающими обильные 
урожаи зерна высокого качества.

Например, учёные Донского НИИСХ 
(А. В. Лабынцев) и Донского государ-
ственного аграрного университета (В. 
В. Губарева), на чернозёмах Приазо-
вья Ростовской области специально 
изучали эффективность применения 
интенсивных технологий выращива-
ния озимой пшеницы (Таблица 1). 

При проведении полевых опытов в 
качестве удобрений использовались 
аммиачная селитра (N34), аммофос 
(N:P2О5 12:52), хлористый калий (К 
60).

Следует обратить внимание на то, 
что, даже экстенсивная технология 
выращивания озимой пшеницы преду-
сматривает внесение 40 кг азота на 1 
га, что в пересчёте составляет около 
120 кг/га аммиачной селитры. То есть, 
даже при так называемой «дешёвой» 
экстенсивной технологии необходимо 
соблюдать требования технологиче-
ских карт выращивания культур. У 
нас в хозяйствах, к сожалению, ча-
сто пренебрегают этой технологиче-
ской операцией, да и не только этой, 
опрометчиво надеясь всё же получить 
урожай зерна приемлемого качества, 
рассчитывая на «авось». 

В опытах, заложенных в 2008-2010 
годах в Приазовье, средняя урожай-
ность озимой пшеницы составила: по 
экстенсивной технологии - 3,25 т/га, 
по полуинтенсивной – 4,13 т/га, по 
интенсивной – 5,38 т/га (Таблица 2). 

По сравнению с экстенсивной тех-
нологией, прибавка урожайности при 
возделывании озимой пшеницы по 
полу-интенсивной технологии соста-
вила 0,88 т/га (14,9 %), а по интенсив-
ной технологии –2,13 т/га (65,5 %). 
При этом внесение азота по вариан-
там опыта составило 40 кг/га; 90 кг/га 
и 150 кг/га действующего вещества 
(Таблица 1). Если пересчитать эти 
величины на наиболее распростра-
нённое азотное удобрение – аммиач-
ную селитру ГОСТ 2-85 (34,4% азота), 
нормы внесения составят 116 кг; 262 
кг, 436 кг (конечно за вычетом азота 

«Исторически сложившийся» в нашей области интерес к выращиванию подсолнеч-
ника как приоритетной и высокодоходной масличной культуры, на которую всегда 
есть спрос переработчиков, способствовал серьёзному наращиванию объёмов про-
изводства маслосемян за последние годы. В результате, в 2013 году хозяйствами 
области, по данным областного министерства сельского хозяйства, было произве-
дено 1 299,3 тыс. тонн семян подсолнечника, что составило 152,5 % от аналогичных 
показателей 2012 года.

ТАБЛИЦА 1
Опыт по изучению применения интенсивных технологий 

выращивания озимой пшеницы

Факторы 
интен-

сифика-
ции

Уровень интенсивности

Интенсивная Полуинтенсив-
ная Экстенсивная

Озимая пшеница
Сорт Зерноградка 11 Ермак Дон 93

Удобрения N150P60K60 N90P40K30 N40P20

Средства 
защиты:
протрави-
тели

Дивидент стар – 1 
л/т

Дивидент стар – 1 
л/т

Дивидент стар – 1 
л/т

гербициды Логран – 0,005 
кг/га

Логран – 0,01 кг/га -

Банвел – 0,2 л/га - -
фунгициды Альто супер – 0,2 

л/га - -

инсекти-
циды

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Каратэ зеон – 0,15 
л/га

Обработка 
почвы

Дискование 3 раза 
на глубину 12-14 см

Дискование 2 раза 
на глубину 10-12 см

Дискование 1 раза 
на глубину 8-10 см

Культивация 2 раза 
на глубину 6-8 см

Культивация 1 раз 
на глубину 6-8 см

Культивация 1 раз 
на глубину 6-8 см

ТАБЛИЦА 2
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от уровня  

интенсивности технологий, т/га

Уровень интенсивности 
технологии

Урожайность, т/га

2008 год 2009 год 2010 год
Интенсивная 5,64 5,36 5,14

Полуинтенсивная 4,41 4,16 3,82

Экстенсивная 3,57 3,23 2,95

ТАБЛИЦА 3
Эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от уровня 

интенсивности технологий

Показатели

Степень интенсивности

интен-
сивная

полу-
интен-
сивная

экс-
тен-

сивная

1 2 3 4
Урожайность, т/га 5,38 4,13 3,25

Суммарные затраты, руб/га 18274,6 15370 12819,6

Семена, руб/га 2640 2550 2090

Удобрения, руб/га 5321 3230 1430

Средства защиты, руб/га 794 400 290

Обработка почвы, руб/га 840 510 330

Суммарные дополнительные затраты на 
прибавку, руб/га 5455 2550,4 -

Прибавка, т/га 2,13 0,88 -

Себестоитмость прибавки, руб/т 2687,2 2898,2 -

Себестоимость, руб/т 3396,8 3721,5 3944,5

Доходность, руб/т 8625,2 5280,2 3430,4

Условный чистый доход, руб/т 1603,2 1275,5 1055,5

Рентабельность, % 47,2 34,3 26,7

Хотите качества? 
Применяйте удобрения!



11
20 февраля 2014 г.

агро-информ
актуально

содержащегося в аммофосе, также 
применявшимся в опыте). 

Исследования показали, что уро-
жайность озимой пшеницы суще-
ственно зависит от уровня интенсив-
ности технологий ее возделывания и 
изменяется от 2,91 до 5,64 т/га увели-
чиваясь почти в 2 раза в зависимости 
от интенсивности технологии. 

Конечно, степень интенсификации 
технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур требует эконо-
мического обоснования. Затраты на 
применяемые средства интенсифика-
ции должны окупаться существенной 
прибавкой урожайности при сниже-
нии себестоимости производимой 
продукции.

В качестве показателей экономиче-
ской эффективности технологий, А. В. 
Лабынцев и В. В. Губарева принимали 
себестоимость единицы продукции, 
доходность с 1 га, условный чистый 
доход, рентабельность производства 
при различных уровнях интенсивно-
сти технологий возделывания. При 
расчете производственных затрат, 
условного чистого дохода и других 
стоимостных показателей были ис-
пользованы средние рыночные цены 
в 2008-2010 гг. Данные по экономи-
ческой эффективности приведены в 
Таблице 3.

Анализ полученных результатов 
показывает, что наиболее эконо-
мически эффективными техно-
логиями возделывания озимой 
пшеницы являются технологии 
интенсивного уровня, предусма-
тривающие внесение повышен-
ных норм аммиачной селитры при 
ранневесенней подкормке.

Применение интенсивных тех-
нологий обеспечивает наимень-
шую себестоимость зерна, дает 
большую доходность и прибыль, 
более высокий уровень рента-
бельности производства. 

Полученные Донскими учёными 
результаты, согласуются с данными, 
других исследователей. Их коллеги 
из Ставропольского Государственно-
го аграрного университета, изучая 
в 2009 - 2011 годах дозы и способы 
ранневесенней подкормки озимой 
пшеницы аммиачной селитрой, вы-
яснили, что внесение азота в дозах 
35, 52,5 и 70 кг/га действующего ве-
щества (102 кг/га; 153 кг/га; 204 кг/га 
аммиачной селитры соответственно), 
способствовало существенному (на 
0,49 - 0,88 т/га) увеличению урожай-
ности. Содержание белка в зерне по-
вышалось на 0,3 – 1,8%.

В Саратовском Заволжье по дан-
ным НИИ СХ Юго-Востока, исполь-
зование азотных удобрений в виде 
ранневесенней подкормки озимой 
пшеницы, повышало урожайность на 
12,3%, а при увеличении количества 
вносимого азота – на 17,4- 21,3%. При 
этом дополнительно увеличивалось 
содержание белка (на 2,8-3%) и клей-
ковины (на 10,2%) в зерне.

Таким образом, вышеизложен-
ные факты доказывают обосно-
ванность перехода к интенсив-
ным технологиям выращивания 
озимой пшеницы, с обязательным 
соблюдением всех необходимых 
агроприёмов в оптимальные сро-
ки и в том числе, самой первой 
весенней технологической опе-
рации - ранневесенней подкорм-
ки, в объёмах не менее 150-200 кг 
аммиачной селитры на гектар. 

Александр ПРАХОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук

ФГБУ «Россельхозцентр» обна-
родовал «Обзор фитосанитарного 
состояния посевов сельскохозяй-
ственных культур в Российской Фе-
дерации в 2013 году и прогноз раз-
вития вредных объектов в текущем 
году» (далее – Обзор). Представлен-
ные в нем данные в очередной раз 
подтверждают истину, что защита 
растений от болезней, вредителей и 
сорняков – задача сложная и много-
гранная. И в этом смысле сезон 2014 
года не обещает легкой жизни агро-
номической службе и всему аграр-
ному бизнесу.

Угрозы объему и качеству урожая 
2014 года в виде болезней и вредителей 
растений, а также сорняков потребуют 
продуманного планирования и тщатель-
ного мониторинга за фитосанитарным 
состоянием посевов и посадок сельхоз-
культур, резонно считают специалисты 
Россельхозцентра. По их мнению, не-
обходимо конкретно оценивать каждое 
поле, знать фитосанитарное состояние 
посевов и их защиту проводить только 
на основе мониторинга.

Отметим, что в прошлом году фито-
санитарный мониторинг вредителей и 
болезней растений в стране был прове-
ден почти на 172 млн га, сорняков – на 
45,8 млн га. 

Мероприятиями по защите посевов и 
посадок от вредителей, болезней и сор-
няков были охвачены 77,8 млн га.

По прогнозам, в этом году объем ра-
бот в целом по стране будет несколько 
меньше – около 74 млн га. Предпола-
гается сокращение почти всех видов 
защитных мероприятий. Так, борьбу с 
многоядными вредителями намечено 
провести на 5249 тыс. га против 5885 
тыс. в 2013 г., в том числе с мышевид-
ными грызунами – на 2360 тыс. (было 
2943), саранчовыми – на 1403 тыс. (1347 
тыс.), луговым мотыльком – на 970 тыс. 
га (1130) тыс. га). Правда при этом почти 
вдвое – до 206 тыс. га вырастет приме-
нение биологического метода.

В целом обработки против вредителей 
намечено провести на 21, 6 млн га про-
тив 22,7 млн га посевов и посадок, про-
тив болезней – на 11,5 млн га (12,7 млн), 
против сорняков - на 38,5 млн га (40,1 
млн). Основная доля сокращения обра-
боток прогнозируется на зерновом поле. 
В то же время потребуется увеличить их 
на посевах кукурузы, сои, зернобобовых 
культур, овса, подсолнечника, льна, на 
бахчах, плантациях овощей и картофе-
ля, в садах и виноградниках.

Впрочем, как говорят, крестьянин 
полагает, а природа располагает. В 
каждом разделе прогноза содержится 
положение типа «численность и вредо-
носность вредителя или болезни будет 
определяться погодными условиями 
весны и лета, условиями перезимовки, 
а также от своевременности проведения 
агротехнических мероприятий». Так что 
коррективы вполне вероятны.

Это относится к тем же зерновым 
культурам. Неслучайно, эксперты реко-
мендуют увеличить объем протравли-
вания семян с 6,3 млн тонн в прошлом 
до 6,8 млн тонн в этом году. Проверки 
показали, что обыкновенно более 97% 
проверенных партий посевного мате-
риала оказываются инфицированными 
различными патогенами. В прошлом го-
ду фитоэкспертиза семян яровых зер-
новых культур показала зараженность 
их фузариозом, гельминтоспориозом, 
септориозом, бактериозом, альтерна-
риозом, плесневыми грибами, твердой 
головней, спорыньей и другими болез-
нями. Средневзвешенный процент зара-
жения семян патогенами составил 31,8. 
А потому, подчеркивается в Обзоре, в 
2014 г. снижению потерь от заболеваний 
семенного материала будет способство-

вать протравливание.
Тёплая погода осени практически на 

всей территории страны, обилие кормо-
вой базы способствовали сохранению и 
постепенному увеличению вредоносно-
сти мышевидных грызунов. При отсут-
ствии экстремальных погодных условий 
в 2014 г. в зимний и ране - весенний пе-
риоды (обильное снеготаяние и затопле-
ние нор, резкие перепады температур и 
образование притертой ледяной корки) 
сохранится опасность нарастания чис-
ленности мышевидных грызунов.

В 2014 г в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации продолжится спад 
численности саранчовых вредителей. 
При этом остаётся опасность вспышек 
массового размножения вредителя в от-
дельных субъектах Приволжского фе-
дерального округа. Несмотря на низкий 
зимующий запас, остается вероятность 
сохранения и нарастания вредоносности 
мотылька в отдельных субъектах Цен-
трального, Южного, Приволжского и 
Сибирского федеральных округов. Удо-
влетворительное и хорошее физиологи-
ческое состояние осеннего зимующего 
запаса вредителя позволяет прогнози-
ровать высокую выживаемость в пери-
од зимовки и сохранение вредоносности 
клопа вредной черепашки. При наличии 
благоприятных погодных условий в зим-
ний и весенний периоды можно ожидать 
существенной вре-
доносности клопа 
черепашки. Спад 
численности возмо-
жен при активных 
защитных меро-
приятиях по пере-
зимовавшим клопам 
в весенний период. 
А вот прогноз веро-
ятности некоторых 
болезней зерновых 
культур. Мучнистая 
роса на озимых бу-
дет развиваться на 
уровне среднемно-
голетних данных. 
Сильнее болезнь 
проявится при до-
статочно сухой по-
годе на загущенных, 
хорошо развитых и 
избыточно удобрен-
ных азотом полях, а 
так же раннеспелых 
сортах.

В 2014 г., учиты-
вая сложившийся 
запас инфекции, 
считают эксперты, 
следует ожидать ши-
рокого и повсемест-
ного распростране-
ния септориоза в 
посевах зерновых 
культур. Развитию 
и распространению 
болезни будет спо-
собствовать теплая 
весна, обильные 
осадки, сев непро-
травленными се-
менами, наличие в 
поле растительных 
остатков, проведе-
ние безотвальной 
обработки почвы, 
нарушение севоо-
борота, а также не-
сбалансированное 
применение азотных 
удобрений и поздние 
сроки сева. При за-
сушливом характе-
ре погоды развитие 
заболевания будет 
депрессивным.

В 2014 г. гельмин-

тоспориоз будет иметь широкое распро-
странение в посевах зерновых культур. 
Интенсивность развития гельминтоспо-
риозов будет определяться погодными 
условиями. При холодной затяжной 
весне, повышенной влажности и уме-
ренных температурах в летний период 
вредоносность заболевания будет су-
щественной. Для подавления семенной 
инфекции и предотвращения поражения 
растений необходимо протравливание 
семян, использование сортов устойчи-
вых к болезням, внесение сбалансиро-
ванных минеральных удобрений, прове-
дение фунгицидных обработок, борьба 
с сорняками, своевременная уборка 
урожая и вспашка полей после уборки 
урожая.

В Обзоре содержится прогноз напа-
стей по многим культурам. Кукурузе, к 
примеру, особенно угрожают пузырчатая 
головня, фузариоз и гельминтоспороз; 
зернобобовым – гороховая зерновка, тля 
и клубеньковый долгоносик; сахарной 
свекле – церкоспороз, долгоносики, 
свекловичные блошки; подсолнечнику 
Фомоз, белая и серая гнили; многолет-
ним травам – клеверный семяед, фито-
номус. Целый букет опасностей, хорошо 
знакомых нашим читателям, как обычно, 
связан с выращиванием картофеля, ово-
щей, садовых культур…

Словом, ничего чрезвычайного. И 

повторим рекомендации ученых, нужно 
постоянно быть на чеку, конкретно оце-
нивать каждое поле, знать фитосанитар-
ное состояние посевов и их защиту про-
водить только на основе мониторинга.

Но крайне нужно и еще одно условие 
- и вы правы - это деньги. Надо ли гово-
рить, что основная масса сельхозпроиз-
водителей испытывает острый дефицит 
современной техники для защиты посе-
вов и посадок от вредителей, болезней и 
сорняков? А эффективные современные 
пестициды все менее доступны. Только 
за период реализации первой аграрной 
Госпрограммы (с 2007 по 2012 гг.) цены 
на инсектициды и гербициды выросли 
в 3 раза, на дефолианты – в 2,5 раза. 
Протравители семян подорожали в 1,7 
раза, фунгициды – в 1,2 раза.

В связи с падением курса рубля не-
избежно, по мнению экспертов, и по-
дорожание всего импорта. А именно к 
таким товарам и относится большинство 
СЗР и препаратов для их производства 
в России.

Хватит ли нынешних скудных погек-
тарных субсидий, чтобы отечественные 
аграрии, прежде всего, фермеры и эконо-
мически слабые предприятия – восполь-
зовались сполна и вовремя этими дости-
жениями прогресса? Большой вопрос.

Источник: 
«Крестьянские ведомости»

Зерновое поле: вредители 
и болезни ждут открытия сезона
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Томат детерминантный
Ред Скай F1 (Нидерланды)
Среднеранний с кубовидно-

округлыми «инновационными» плода-
ми, которые имеют более плотную по 
сравнению с обычными сортами ткань 
плаценты. Благодаря этому плод плот-
нее, чем наиболее распространенные 
на рынке сорта, и очень хорошо при-
способлен для механизированной 
уборки урожая. Плод без сочленения 
с очень интенсивной красной внеш-
ней окраской, массой 65—90 г. Очень 
хорошая вязкость и содержание су-
хих веществ позволяют использовать 
плоды для консервации и заморозки 
„кубиками“. Основные характеристи-
ки: плоды «без сока», транспорта-
бельность, механизированная убор-
ка, универсальность в переработке, 
концентрированное созревание.

Пинк Харвест F1 (розовый)
Раннеспелый гибрид индетерми-

нантного розовоплодного томата. 
Начало плодоношения на 55-60 день 
после высадки 60-днейной рассады. 
Сила роста средняя, растение откры-
тое, генеративного типа. Сезон воз-
делывания: весна-осень. Масса плода 
200-230 г. При формировании первых 
трех кистей масса плода может до-
стигать 700-750 г. Плоды округло-
сердцевидной формы, при обработке 
гормонами и аминной солью может вы-
тягивать носик. Хорошая плотность и 
устойчивость к растрескиванию. Нет 
зеленых плечиков. При достаточном 
калиевом питании прекрасный насы-
щенный розовый цвет плодов и вы-
сокие вкусовые качества. Растение 
имеет мощную корневую систему, что 
обеспечивает стабильность в стрес-
совых условиях. Очень хорошие ре-
зультаты в коротком обороте при по-
лучении 5-7 кистей.

Хороший набор устойчивости: Vd, 
Fol1, Fol2, ToMV.

Огурец 
ZKI 104 F1
Сверхранний (42 дня) партенокар-

пический гибрид огурца корнишонно-
го типа. Этот гибрид имеет мощную 
силу роста, образования боковых по-
бегов очень сильное, но в свою оче-
редь гибрид не очень требователен к 
пасынкованию. Плоды формируются 
темно зеленого цвета, генетически 
без горечи, не деформируются, не 
перерастают. Соотношение длины к 
ширине плода составляет 3,1 3,2:1. 
Гибрид устойчив к мучнистой росе, 
толерантен к вирусу огуречной мо-
заики и засухе. Данный гибрид выра-
щивается в стеклянных и пленочных 
теплицах, а также в открытом грунте. 
Прекрасные результаты при выращи-
вании в первом и втором севообороте. 
Особенностью гибрида является его 
высокая и стабильная урожайность, 
товарность плодов, транспортабель-
ность и длительное хранение, непре-
взойденные вкусовые качества. Пло-
ды используются для потребления в 
свежем виде и переработки.

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Выращивают прямым 
посевом семян в грунт и рассадным 
способом. Семена в открытый грунт 
высеивают, когда почва прогреется 
до 15-20 градусов днем и не ниже 8 
градусов ночью. Бороздки или лунки, 

заполненные субстратом из торфа, на-
возного перегноя, песка и минераль-
ных удобрений, поливают, заделыва-
ют в них семена на глубину 1,5-2,0см, 
мульчируют торфом или перепревшим 
навозом и накрывают пленкой. В осте-
кленные или пленочные теплицы, тон-
нели с начала мая высеивают семена 
или с середины мая высаживают 20-
25-дневную рассаду, имеющую 3-5 на-
стоящих листьев.

Каролина F1
Ранний (45 дней) партенокарпи-

ческий гибрид огурца корнишонного 
типа. Растение имеет мощную силу 
роста. Плоды формируются темно-
зеленого цвета, генетически без го-
речи, не деформируются, не перерас-
тают не становятся бочкообразными, 
соотношение длины к ширине плода 
составляет 3,2 или 3, 3:1. гибрид 
устойчив к пероноспорозу, мучнистой 
росы, вирусу огуречной мозаики. От-
личительной особенностью Каролины 
является ее устойчивость к стрессо-
вым условиям выращивания. Гибрид 
выращивается в пленочных теплицах, 
а также в открытом грунте. Главное 
достижение гибрида - это его высокая 
и стабильная урожайность, отличный 
товарный вид, транспортабельность и 
долговременное хранение, непревзой-
денные вкусовые качества. Плоды ис-
пользуются для потребления в свежем 
виде и переработки.

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Выращивают прямым 
посевом семян в грунт и рассадным 
способом. Семена в открытый грунт 
высеивают, когда почва прогреется 
до 15-20 градусов днем и не ниже 8 
градусов ночью. Бороздки или лунки, 
заполненные субстратом из торфа, на-
возного перегноя, песка и минераль-
ных удобрений, поливают, заделыва-
ют в них семена на глубину 1,5-2,0см, 
мульчируют торфом или перепревшим 
навозом и накрывают пленкой. В осте-
кленные или пленочные теплицы, тон-
нели с начала мая высеивают семена 
или с середины мая высаживают 20-
25-дневную рассаду, имеющую 3-5 на-
стоящих листьев.

Арбуз 
Богатырь F1 1
Производитель: Quality Seeds
Раннеспелость, высокие товарные 

качества, урожайность! Современный 
мощный гибрид арбуза израильской 
селекции, раннего срока созревания, с 
высокой жаростойкостью. От высадки 
рассады – до созревания плодов – 63 
– 65 дней. Плоды с глянцевой кожурой 
зелёного цвета с тёмно–зелёными рва-
ными полосами, округло – овальной 
формы, массой от 9 до 12 кг. Мякоть 
плодов тёмно – красная, зернистая, 
хрустящая, сладкая. Плоды обладают 
хорошей лёжкостью и отличной транс-
портабельностью. Растение Богатыря 
F1 достаточно мощное, хорошо укры-
вающее плоды от солнца. При густоте 
стояния 6 – 8 тысяч растений на гек-
таре, рекомендован нечастый полив. 
На капельном орошении поливать не 
чаще одного раза в 4 – 6 дней.

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Хорошо растет на пес-
чаных и супесчаных почвах. Участок 
для посадки должен быть слегка воз-
вышенным, хорошо прогреваемым и 

освещенным, защищенным от ветров. 
На прежнем месте можно высаживать 
не раньше, чем через 4 года. Посев 
производят, когда почва прогреется 
на глубину 8-10 см до 15 градусов по 
Цельсию. Перед посевом семена обра-
батывают в растворе марганцовокис-
лого калия, затем промывают чистой 
водой. В случае рассадного способа 
выращивания рассаду высаживают, 
когда минует угроза заморозков, в 
возрасте 3-4 настоящих листьев. В от-
крытом грунте арбуз высаживают по 
схеме 140x100 см, в теплицах 70x70 
см с использованием шпалер.

Великан 
Новейший сильнорослый гибрид 

арбуза израильской селекции, средне 
– раннего срока созревания. От вы-
садки рассады – до созревания пло-
дов – 65 – 70 дней. Глянцевые плоды 
округло – овальной формы привлека-
тельного зелёного окраса с тёмно – 
зелёными рваными полосами, весом 
10 – 15 кг. (На поливе, с интенсивным 
агрофоном, вес плодов достигает 25 
и более килограммов.). Мякоть пло-
дов тёмно – красная, зернистая, хру-
стящая, сладкая, отличных вкусовых 
качеств. Плоды длительно сохраняют 
потребительские качества и отлично 
транспортируются. Высокое качество 
плодов обеспечивает высокую цену 
продукции! Сильный листовой аппа-
рат растений хорошо укрывает пло-
ды от солнца. Растения относительно 
устойчивы к антракнозу. При выращи-
вании на поливе, частые поливы не 
рекомендуются. На капельном ороше-
нии поливать не чаще одного раза в 4 
– 6 дней. Рекомендуемая густота стоя-
ния растений, 5 – 7 тысяч на гектаре. 
Любимый народом большой размер 
плодов, высокие товарные качества, 
высокая урожайность!

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Хорошо растет на пес-
чаных и супесчаных почвах. Участок 
для посадки должен быть слегка воз-
вышенным, хорошо прогреваемым и 
освещенным, защищенным от ветров. 
На прежнем месте можно высаживать 
не раньше, чем через 4 года. Посев 
производят, когда почва прогреется 
на глубину 8-10 см до 15 градусов по 
Цельсию. Перед посевом семена обра-
батывают в растворе марганцовокис-
лого калия, затем промывают чистой 
водой. В случае рассадного способа 
выращивания рассаду высаживают, 
когда минует угроза заморозков, в 
возрасте 3-4 настоящих листьев. В от-
крытом грунте арбуз высаживают по 
схеме 140x100 см, в теплицах 70x70 
см с использованием шпалер.

Имбар F1 
Необычный гибрид современного, 

бессемянного арбуза израильской 
селекции, раннего срока созревания. 
От высадки рассады – до созревания 
плодов – 60 – 65 дней.

Плоды с глянцевой кожурой ров-
ного тёмно – зелёного окраса, массой 
от 4 до 6 килограммов. Мякоть плодов 
плотная, хрустящая, с большим со-
держанием сахаров и сухих веществ, 
очень высоких вкусовых качеств и без 
аллергенов. Окрас мякоти: от золоти-
сто – жёлтого до ярко – оранжевого 
цветов.

Растения Имбара F1 средней силы 
роста, хорошо и легко завязывают от 
2 до 4 идеально круглых плодов. При 
выращивании на капельном ороше-

нии, с длительным цветением опыли-
теля, может плодоносить с конца июня 
по сентябрь месяц.

Плоды длительно сохраняют потре-
бительские качества и отлично транс-
портируются. 

жёлто – оранжевая мякоть, ранне-
спелость, фантастические вкусовые 
качества!

Бомба F1
Вегетационный период: 90-92
От высадки рассады: 70-72
Средний вес плода, кг: 12-15 (до 25)
Тип: Кримсон Свит
Форма: округлая
Описание: Гибрид компании Quality 
Seeds.

Современный гибрид среднеранне-
го срока созревания с огромным по-
тенциалом урожайности. От высадки 
рассады до созревания плодов 70-72 
дня. Бомба F1 — это красивые глян-
цевые плоды округлой формы с при-
влекательной темно-зеленой окраской 
кожуры весом 12-15 кг, при выращи-
вании на поливе, с интенсивным агро-
фоном, достигают массы в 25 и более 
килограммов. Мякоть плодов имеет 
цвет спелой вишни, очень плотная, 
зернистая, хрустящая, очень вкусная 
и сладкая. Растение арбуз обладает 
высокой силой роста и легко перено-
сит жару и другие неблагоприятный 
условия выращивания. Мощный листо-
вой покров растений надежно укрыва-
ет плоды и значительно снижает риск 
солнечных ожогов. Бомба F1 популя-
рен в странах с жарким климатом: в 
Израиле, Египте, Мексике. Уникальные 
потребительские качества плодов: 
внешний окрас, цвет и вкус мякоти, а 
также урожайность, лежкость и транс-
портабельность — делают этот гибрид 
самым востребованным на рынке ар-
бузов. Рекомендуемая густота стояния 
растений 5-7 тысяч на гектар. На ка-
пельном орошении поливать не чаще, 
чем раз в 5-6 дней.

Дыня ананасного типа
Раймонд F1 
Производитель: Hazera (Хазера Ге-

нетикс) 
Среднеранний гибрид дыни ананас-

ного типа с очень высоким потенциа-
лом урожайности. Вегетационный пе-
риод – 70-75 дней от момента высадки 
рассады. Плоды овально-удлиненной 
формы, интенсивного желтого цвета, 
массой 3,5-7,0 кг. Сетка плотная и 
равномерно распределена по плоду. 
Семенная камера маленькая. Мякоть 
дыни насыщенного желто-кремового 
цвета, без прозелени у кожицы, соч-
ная, имеет высокие вкусовые каче-
ства. Содержание сахара – 12-14%. 
Очень высокий выход товарной про-
дукции. Благодаря мощной корневой 
системе и листовому аппарату пози-
тивно реагирует на высокие темпера-
туры воздуха (чем жарче, тем лучше), 
накапливая максимальное количество 
сахара в плодах. Гибрид обладает 
очень хорошей транспортабельностью 
и хорошей лежкостью. Для получения 

более раннего урожая рекомендуется 
использовать 25-30 дневную рассаду 
и временные пленочные укрытия. Ги-
брид устойчив к фузариозу (расы 1,2), 
высокотолерантен к мучнистой росе и 
толерантен к пероноспорозу. За годы 
испытаний средняя урожайность ги-
брида составила 80-90 т/га.

Рекомендуемая густота стояния 
растений – 5-8 тысяч на гектар.

Непревзойденный аромат и высо-
чайшие вкусовые качества!!!

Кукуруза сахарная 

Добрыня F1
Ранний суперсладкий гибрид (70 

дней) сахарной кукурузы. Высота рас-
тения до 170 см. Качан формируется 
на высоте 70 см. В среднем гибрид 
формирует 1,5 полноценных кочана 
на растении. Кочаны длиной до 25 
см, в диаметре до 5,5 см, количество 
рядов зерен - 16-18. Гибрид отлича-
ется прекрасной адаптируемостью к 
выращиванию на различных типах 
почв. Толерантен к ржавчине, увя-
данию и мозаике. Основное преиму-
щество данного гибрида является его 
вкусовые качества. Идеальный гибрид 
для рынка ранней свежей продукции 
и переработки.

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Для посева необхо-
димы плодородные, хорошо аэрони-
рованные суглинистые и супесчаные 
почвы. Выращивают только на солнеч-
ных участках. Лучшие предшествен-
ники - капуста, бобовые, тыквенные 
и пасленовые культуры. Посев семян 
производится в мае, когда почва про-
греется до 10 градусов, на глубину 6-8 
см. Для потребления в пищу початки 
убирают в фазе молочной и молочно-
восковой спелости, когда они пожел-
теют и подсохнут.

Ранняя Насолода F1 
Очень ранняя супер сладкая куку-

руза (68 дней). Высота растения 198 
см, на растении в среднем формиру-
ется 1,3 полноценных кочанов. Кочан 
длиной 22-24 см. и диаметром 5,2 см, 
количество зерновых рядков 14-16, 
зерно вырастает крупное. Очень мощ-
ная корневая система делает стабиль-
ным данный гибрид на разных почвах! 
Гибрид отличается высоким вкусовыми 
и товарным качеством, а так же высо-
кой устойчивостью к болезням.

Семена обработаны фунгицидом Ти-
рам. При посадке не замачивать.

Агротехника: Для посева необхо-
димы плодородные, хорошо аэрони-
рованные суглинистые и супесчаные 
почвы. Выращивают только на солнеч-
ных участках. Лучшие предшествен-
ники - капуста, бобовые, тыквенные 
и пасленовые культуры. Посев семян 
производится в мае, когда почва про-
греется до 10 градусов, на глубину 6-8 
см. Для потребления в пищу початки 
убирают в фазе молочной и молочно-
восковой спелости, когда они пожел-
теют и подсохнут.

садоВо-огородная азбука
в заПисную книжку

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

Новинки мировой селекции для 
саратовских овощеводов и бахчеводов
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ТРАНСПОРТ, СеЛьХОЗТеХНиКА
ПРОДАЮ

Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 
2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, 
дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 
10 т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-
386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, ди-
зель, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-
8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., 
новый, цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-
625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-
8560-02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, 
цена — 598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33

Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 
цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., 
новый.  
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны — 
4200 л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 
8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. 
сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-
88-696
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-279-
69-99
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, 
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. 
Тел.: 8-927-919-05-47
Мотовездеход для охотников и рыба-
ков. Мотор от мотоцикла «Урал». Коробки 
и мост от «Москвича». Цена 40 тыс. Торг 
при осмотре в с. Перелюб. Тел.:8-927-122-
80-92
Очиститель вороха самопередвиж-
ной ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-05-88-696

Погрузчик фронтальный 
XGMA-931Н, дизельный, 125 
л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 
68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 
(США) с бортовым поворотом, 
двигатель «YANMAR» (Япония), 
68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , 
г/п 930 кг, управление джой-
стики, 2013 г.в., новый, цена 
– 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-
625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 
2006 г.в., длина 9,3м., новая 
резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.: 
8-927-05-88-696
Посевные комплексы 
«Обь», 3 шт.,1998 г.в. с шири-
ной захвата 12 м., навесной 
разбрасыватель удобрений 
РТГ-1, блок цилиндров А-41. 

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150,диски 
колёсные 4 шт. Тел.:8-905-327-04-56 Юрий
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культи-
ваторы: КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок 
цилиндра А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 
8-908-554-54-13
Снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем 
состоянии, 2011 г.в., накладки на лыжи. 
Цена 185 тыс. руб. Торг при осмотре в 
с.Перелюб. 8-927-122-80-92
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 
тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на зап-
части). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-
88-696
Трактор МТЗ-1221, 2008 г.в. в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел.:8-917-319-68-55
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, 
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-902-047-25-48
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-
75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18

РАЗНОе
ПРОДАЮ

КФХ в Лысогорском районе.  
Тел.:8-905-385-86-27
Молочный комплекс на 500 голов. 
Новобурасский район, пос. Медведицкий. 
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Пони, жеребчика-двухлетку, 
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-
00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Семена житняка, сорт «Краснокутский 
41». Тел.:8-927-057-52-00
Семена нута, 2-я репродукция, 18 
тыс. руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. 
заключаем договора под урожай с 20-
процентной предоплатой. Тел.:8-927-27-
99-703
Семена суданской травы.  
Тел.:8-927-102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 
1251», люцерны с клевером, фацелии. 
Тел.:8-917-312-97-63
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. 
Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
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ответы на сканворд № 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

МАГМА–ОРДА–УКРОП–КЕКС–ЛЕГИОН–ТРАСТ–
ЯМБ–УЛОВ–ОБИВКА–БОРЕЦ–СКРИП–РАКА–
РЕБУС–АСПИРАНТ–ПОЯС–НАРДЫ–АНТ–САК

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ДОМКРАТ–ОТОРОПЬ–КАМАРИНСКАЯ–ХАУС–
КАССА–ЛАТУК–МОРЗЕ–ЛАБИРИНТ–ОПЕРА–
ГУППИ–ЯВОР–БАРС–СОНМ–ЕРУНДА–АЛТЫН–
БЕНЦ–СТЫК.

на заВалинке
Поздравляем с днём рождения

Прогноз

21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02

Балашов

Днём, о С -1 -3 -10 -10 -11 -9

Ночью, о С -1 -10 -11 -15 -13 -15

Петровск

Днём, о С 0 -7 -12 -14 -13 -8

Ночью, о С -2 -6 -15 -19 -18 -17

Хвалынск

Днём, о С 0 -12 -14 -15 -12 -9

Ночью, о С -4 -8 -19 -20 -18 -18

Красный Кут

Днём, о С 0 -8 -14 -13 -11 -9

Ночью, о С -1 -9 -16 -19 -16 -15

Ершов

Днём, о С 0 -11 -15 -15 -12 -6

Ночью, о С -2 -7 -16 -21 -18 -16

Пугачёв

Днём, о С 0 -11 -15 -15 -12 -9

Ночью, о С -4 -7 -17 -21 -19 -16

Саратов

Днём, о С 0 -8 -13 -14 -12 -9

Ночью, о С -2 -5 -15 -19 -17 -15

«Как распознать настоящего мудреца? Ведь кто только не учит!
 Настоящий мудрец не учит. Он учится». 

Эти слова нам хочется сказать о нашем большом друге, интересном человеке, 
который привык тратиться, расходовать себя на полную катушку, увлекать за собой других, 

быть по-настоящему щедрым, умным и великодушным – в общем, это всё про 
Владимира Тимофеевича Ильинского, директора ООО «Агро-Альянс» Вольского района,  

который 23 февраля отмечает свой деНь рОждеНИя.
Пожелать хочется лишь одного – мира в душе, не самодовольства, а именно мира, планеты,  

на которой было бы всё хорошо. 
 Друзья

Примите наши поздравления!
Водитель автомобиля Виталий Васильевич Милёхин 

и заведующая молочно-товарной фермы Анна Семёновна Сергиенко  
из сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское» Красноармейского рай-

она (председатель Андрей Васильевич Козлов) 
стали «Заслуженными работниками сельского хозяйства рФ». 

Почетного звания они удостоены за многолетний добросовестный труд, прекрасные человеческие 
качества и верность избранному делу.

Односельчане поздравляют своих героев труда с воистину заслуженными наградами,  
желают им здоровья, счастья, семейного благополучия, оставаться такими же 

требовательными к себе и другим.

Поздравляем
с днём рождения!

Антонову Веру Николаевну – главу 
КФХ Аткарского района; 23.02.1954
Ауишева Заки Хабайдулиновича – 
главу КФХ Краснопартизанского райо-
на; 25.02. 1954
Афанасьева Андрея Сергеевича 
– директора ООО «Медведица» Аткар-
ского района; 26.02.1979
Байзульдинова Сырема Захарови-
ча – председателя совета директоров 
ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района; 28.02.1948
Бурмистрову Людмилу Алексеевну – 
главу КФХ «Лотос» Турковского района; 
28.02.1958
Бурмистрову Нину Владимировну 
– техничку администрации Духовниц-
кого района; 24.02.1959
Бурыгина Юрий Леонидовича – гла-
ву КФХ Турковского района;22.02.1963
Вертянова Юрия Семеновича – главу 
КФХ Новобурасского района; 25.02. 
Визитива Григория ивановича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
25.021968
Вязовова Виктора Владимировича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
25.02.1965
Гаранина Владимира Петровича – 
главу КФХ Хвалынского района; 24.02. 
1961
Говорунова Андрея Владимирови-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
24.02.1967
Голованова Алексея Николаевича 
– водителя Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области;
Декисова Тауфека Тасхалиевича – 
главу КХ «Ягода» Марксовского района; 
21.02. 1959
Дергачева Владимира Викторовича 
– главу КФХ Турковского района; 

Дружина Алексея Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
24.02.1972
Долбунова Дмитрия Александрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
18.02.1977
ефремова Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
16.02.1959
иванова Владимира Николаевича – 
главу КФХ Саратовского района; 23.02. 
1967
игонину Ольгу Владимировну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Озинского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 27.02.1982
ильинского Владимира Тимофее-
вича – директора ООО «Агро-Альянс» 
Вольского района; 23.02.1947
Калинину Светлану Александров-
ну – управляющую филиалом ОАО 
«Россельхозбанк» Петровского района; 
24.02.1964
Калюжного Владимира Алексееви-
ча – инженера по охране труда ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 24.02.1954
Кателина Александра Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
28.02. 1964
Кирюшину Татьяну Сергеевну – 
старшего инспектора по кадрам ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 24.02.1987
Климанову Ольгу Васильевну – глав-
ного специалиста по экономической 
работе администрации Воскресенско-
го района;24.02.1967
Князева Владимира Васильевича 
– главного государственного ветери-
нарного инспектора по Марксовскому 
району; 26.02. 1956

Кобзарь Галину Александровну 
– главного экономиста ООО «Бори-
соглебовка» Фёдоровского района; 
24.02.1958
Колгину екатерину Сергеевну – агро-
нома по защите растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 27.02.1989
Кожина Алексея ивановича – главу 
КФХ Балашовского района;17.02.1958
Костину Веру Васильевну – научного 
сотрудника Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 26.02.1950
Кочетову Наталью Константиновну 
– инспектора по кадрам ОАО «Пугачёв-
ский элеватор»; 24.02.1967
Кузнецова Владимира Николаевича 
– директора ОО «Ромашовка» Турков-
ского района; 23.02.1971
Кузьмину ирину Вадимовну – главу 
Хвалынского района;23.02. 1965
Кузюткина Валерий Никитовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
23.02.1941
Лямкина Александра Александрови-
ча – главу КФХ «Пульс» Краснокутского 
района; 23.02.1957
Мартынова Юрия евгеньеви-
ча – главу КФХ Балашовского 
района;18.02.1964
Маукенова Сансызвая Катауви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
26.02.1959
Мирзагасанова Абидина Шахпазо-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 28.02. 1962
Митюрева Виктора Павловича – 
председателя Новобурасского обще-
ства охотников и рыболовов Новобу-
расского района; 28.02.
Мокрецова ивана Валериевича 
– консультанта отдела развития пред-
приятий мясомолочной промышлен-

ности управления развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
МСХ области; 21.02.1984 
Мулдашеву Марину Уразгалиевну – 
и.о. ведущего бухгалтера управления 
сельского хозяйства Фёдоровского 
района;23.02.1970
Муханова Эдуарда Кабидулло-
вича – зам. главы КХ Фёдоровского 
района;21.02.1968 
Новикову Марину Владимиров-
ну – начальника производства ООО 
«Пугачёвские молочные продукты»; 
23.02.1975
Новикову Светлану Михайловну 
– старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и организа-
ции АПК;19.02.1985
Оськина Александра Николаевича – 
главу КФХ «Лотос» Турковского района; 
26.02.1966
Павлова Сергея Юрьевича – дирек-
тора ООО «Агро Плюс» Новобурасско-
го района; 27.02.
Плеханову Аллу Алексеевну – глава 
КФХ Аркадакского района; 28.02.1965
Поморова Вячеслава Александро-
вича – водителя ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 
25.02.1967
Порядину Нину Николаевну – веду-
щего агронома по защите растений 
Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 21.02.1953
Романенко Анатолия Александрови-
ча – главу КХ «Росток» Балашовского 
района; 21.02.49
Савина Александра Александровича 
– генерального директора ОАО ППЗ 
«Царевщинский-2» Балтайского райо-
на; 26.02.1961 
Сероштанова Михаила Васильевича 
– консультанта отдела развития сви-

новодства, овцеводства, птицеводства 
и товарного рыбоводства управления 
развития животноводства МСХ обла-
сти; 24.02.1961 
Сигалаева Виктора Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
20.02.1954
Синякова Владимира Александро-
вича – главу КФХ «Рассвет» Марксов-
ского района; 27.02.1959
Телегину Светлану Петровну – 
бухгалтера ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 
26.02.1980
Хадыкина Валерия Александровича 
– специалиста отдела сельского хо-
зяйства администрации Духовницкого 
района;26.02.1953
Хальзова Сергея Николаевича – 
главного энергетика ООО «Пугачёв-
ские молочные продукты»; 21.02.1956
Христофорова евгения Михай-
ловича – главу КФХ Балашовского 
района;25.02.1961 
 царева Юрия Алексеевича – главу 
КФХ Хвалынского района;23.02.1971
Чуйкова Вячеслава Михайловича 
– председателя СХА «Камеликская» Пу-
гачевского  района;23.02.1950
Чуйкову Веру Николаевну – агро-
нома по семеноводству Саратов-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области;23.02.1950
Шерстневу елену ивановну – заме-
стителя начальника отдела бухгалтер-
ского учёта и планирования управле-
ния сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Екатериновского 
района; 27.02.1957
Щеренко Павла Юрьевича – главу 
КФХ Энгельсского района; 22.02.1972



15
20 февраля 2014 г.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

— публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет–сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 19.02.2014
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 2991

Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.

Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/6, 9/7.
Тел.: 23–23–50, 23–15–98, тел./факс: 23–16–31

е–mail: kresdvor@yandex.ru,
kresdvor2013@mail.ru.

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ярмарка

анекдоты

– Дорогой, я что–то не могу за-
снуть.

– Это нормально... зло всегда не 
дремлет!

– Если у вашей девушки болит голо-
ва, попробуйте приложить ей ко лбу 
новые итальянские сапоги. 

– А прикладывать с размаху.. или 
как?

– Do you speak English?
– Yes... сссли бы...

Он:
– Общаюсь с тобой и прихожу к 

единственному умственному заклю-
чению: «Женщина – она как цветы! 
Делаешь всё, чтобы цвела, а она рас-
пускается!»

Она:
– А мужики как первый снег: «Ни-

когда не знаешь, когда придёт, сколько 
будет сантиметров и как долго про-
держится!»

– Что вы будете делать, если увиди-
те зеленого человечка?

60% – брошу пить!
30% – начну пить!
9% – пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: 

«Начну переходить дорогу!»

По статистике, фразу «О, боже, ка-
кой огромный!» чаще всего слышит 
маленький паучок.

Конькобежец из Анголы принёс 
своей сборной медали... Где он их 
взял, никто не знает.

Здоровье ни к черту. Завтра, конеч-
но не помру, но в Пенсионный Фонд 
платить особого смысла нет.

Медведев на открытии Олимпиа-
ды. 

«Через 8 секунд он проснется. 
Сработает годами выработанный 
рефлекс».

В постели муж и жена. Он: – Вот 
буду умирать, ты мне, поди, и стакан 
воды не подашь?!

– Нет, конечно! Ты же только пиво 
жрёшь!

Умерла у Абрама жена. Приходит он 
в газету – объявление давать. Заплатил 
по минимальному тарифу и дает текст: 
«Сара умерла». Ему говорят:

– Но за минимальную цену вы мо-
жете дать четыре слова.

– Тогда добавьте: «Продам «Мос-
квич».

«Худенькие» девушки считают себя 
«Полненькими». «Полненькие» – счи-
тают себя «Жирными». А «Жирные» 
– оденут леопардовые лосины... и кра-
саааавицы.

По гороскопу Аркадий был Весы. 
Видимо, поэтому на него постоянно 
залезали жирные бабы и расстраива-
лись.

Возвращался ночью домой... впере-
ди шла девушка... оглянулась, ускори-
ла шаг... я тоже ускорил... она побежа-
ла... и я побежал... она закричала – и я 
заорал... Не знаю от кого мы бежали, 
но было ужас как страшно.

Кирпич, положенный на дверцу хо-
лодильника, избавит ваших домашних 
от переедания и приятно разнообра-
зит ночное безмолвие.

Меня Люся бросила.
– Да ладно тебе! У тебя ещё сто та-

ких будет!
– Ещё сто?! Господи, да за что?

Кто ходит в гости по утрам, тот ви-
дел много страшных женщин.

У меня конфисковали самогонный 
аппарат. Могу ли, я, получать пенсию 
«по потере кормильца»?

– Как по-татарски: «вперед»? 
– Алга. 
– А «назад»?
 – Развернулся и алга. 

– Абраша, скажи, а одиночество – 
это когда тебя не понимают?

– Одиночество, Сарочка, – это ког-
да тебя некому забрать из морга. Все 
остальное – это так, временные за-
труднения...

Мент возвращается поздно домой и 
застает жену в кровати, постель разо-
брана, и жена как-то странно весела. 
– Здесь был твой любовник? Где он 
спрятался? Под кроватью? – спраши-
вает мент и заглядывает под кровать. 
– Под кроватью его нет.. На кухне? – и 
заглядывает в кухню. – На кухне тоже 
нет.. В шкафу?! Из шкафа высовывается 
рука с 200 рублями. Мент незаметным 
движением оглядывается и берет день-
ги. – В шкафу тоже нету. Так где же он 
спрятался??!!!

сканвордгороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотри-
те ситуацию, что вас ждет. В случае необ-
ходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь 

избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не 
засиживайтесь дома. Лето на дворе, используйте все 
возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Удели-
те внимание спорту. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только 
тогда вы сможете найти поддержку во 
внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень 

приятны. Сейчас вам необходимо больше времени уде-
лить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упустить. Всему свое время. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте 
уверены в своих силах и не старайтесь уско-
рить события, всему свое время. Внима-

тельно взвешивайте все свои решения, результат придет 
не сразу, но будет значителен. Поэтому в сентябре глав-
ное для Вас - работать, работать и еще раз работать.
Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя благоприятна для активных 
действий. Ваши, даже рискованные, реше-
ния окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете по 

найму, то можете попытаться потребовать от руковод-
ства улучшения условий труда или повышения зарплаты. 
Ваша успешность в вашей профессиональной деятель-
ности позволяет вам надеяться на его благосклон-
ность.
Лев | 24 июля – 23 августа

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь вры-
вается свежий ветер перемен. Не ждите 
быстрых изменений, однако будьте готовы 
к тому, что вам придется защищать свою 

точку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать 
другим людям определиться с выбором и способами 
действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство 
дел постарайтесь выполнить в первой половине неде-
ли.
Дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать со-
веты, которые дают вам более опытные 
коллеги и надежные друзья, а также старай-
тесь вовремя исправлять ошибки в ведении 
дел. Идти напролом, считая, что только вы 

знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда пом-
ните о том, что и «на старуху бывает проруха» и внима-
тельно просчитывайте все свои действия на несколько 
ходов вперед, не спешите принимать решения и не ле-
нитесь перепроверять все свои действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить ста-
рую фазу жизни и начать новую. Завершай-
те старые проекты и обдумывайте измене-
ния не только планов, но и себя. А лучше 

всего начните с себя, так как, изменив свое мировоз-
зрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под 
другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пой-
дут вам только на пользу.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой недели представители вашего 
знака получат все возможности продол-
жить свой нелегкий, но такой увлекатель-

ный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной и богатой на при-
ятные события ваша семейная или личная жизнь. Дер-
зайте, Удача вас не покинет! 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Расставив приоритеты в делах, и решив, что, 
прежде всего, надлежит сделать для процве-
тания, продумайте, как именно вы собирае-
тесь действовать. Не всегда привлекательное 

и простое решение самое правильное, ведь часто «нор-
мальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за 
и против и только после этого начинайте действовать, 
причем лучше не отвлекаться на мелочи.  
Козерог | 22 декабря – 19 января

Взваливайте на себя как можно больше 
самых разнообразных дел! Вы с ними спра-
витесь быстро и успешно, еще и время 
останется. А поскольку силы и энергия 

будут прибывать пропорционально затраченным уси-
лиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше себя ста-
нете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во 
внимании и заняться собственной внешностью, здоро-
вьем.
Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе подойдите к финансовым 
вопросам со всей серьезностью. Вам следует 
обратить внимание на детали и мельчайшие 
подробности в своих делах, чтобы избежать 

проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец недели, а вот с вы-
яснением отношений в семье - не медлите, потеряете 
шанс удачно решить проблемы. 
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит многое оставить в про-
шлом. Не грустите, ведь все когда-нибудь 
вырастают из «коротких штанишек», а 
вам предстоит множество новых деяний 

и «сражений». Зачем вам лишний груз на пути к вер-
шинам карьеры и успеха? Тем более, что во всех ваших 
начинания вас всегда поддержат родные и друзья. 
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«МИРАЖ» – 
СКОРОСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта отечественного подсолнечника 
для возделывания в 2014 году

?

Новый сорт подсолнечника создан 
с использованием материала, полу-
ченного от ВНИИМК и местных сортов 
популяций, методом индивидуально-
группового отбора семей с их после-
дующей оценкой по потомству, после-
дующим скрещиванием в питомнике 
направленного переопыления. Ори-
гинатор: ООО «ТСО Саратов» – ООО 
«Покровское» Саратовская область. 

Вегетационный период: всходы – 
биологическая спелость 84–87 дней, 
уборочная 98–100 дней. Сорт сред-
нерослый, высота растений 170–180 
см, стебель средней толщины, опу-
шение в верхней части от слабого до 
среднего, облиственность хорошая. 
Корзинка диаметром до 25–30 см, 
усредненной формы, семенная сто-
рона – выпуклая. Масса 1000 семян 
60–70 г, семянка панцирная, черная, 
полоски серые, краевые, овально-
удлиненной формы, масличность 51–
52%, лузжистость 21–22%. Сорт имеет 
стабильную по годам продуктивность, 
развитую корневую систему, для не-
го характерны морфологическая 
выровненность растений, дружное 
прохождение фенологических фаз 
развития, равномерное созревание, 
высокая приспособленность к меняю-
щим условиям агросреды. Сорт устой-
чив к расам ложной мучнистой росы, 
местным расам заразихи, подсолнеч-
никовой моли. Оптимальная густота 
стояния растений к уборке 45–55тыс./
га, сорт не требует десикации.

Сорт «Мираж» рекомендован для 
широкого возделывания в Правобе-
режье и Левобережье Саратовской 
области.

Результаты производственных 
испытаний

Урожайность в конкурсном сортои-
спытании за 2009–2013гг. составила 
25,7 ц/га, потенциальная 30,0–32,0 
ц/га. Средняя урожайность сорта за 
период с 2009 по 2013 гг. составила 
21,3 ц/га. 2012 г. – 15,1 ц/га – ООО 
«Сергиевское» Калининского района 
– 25,4 ц/га; К.Х. Г.А. Тамочкина – 20,0 
ц/га, КФХ В.А.Семикина Самойловско-
го района – 17,7 ц/га; ООО «Озерки» 
Калининского района – 16,3 ц/га; 
СПК «Барановка» Аткарского райо-
на – 14,6 ц/га; КФХ Л.А. Проваторо-
вой Балашовского района – 14,0 ц/
га; ЗАО «Таловское» Новоузенского 
района – 6,0 ц/га. 2013 г. – 21,5 ц/
га – ООО «Балашовская сельхозтех-
ника» – 23,1 ц/га; КФХ О.М. Саяпи-
ной Балашовского района – 21,0 ц/
га; КФХ А.В. Тимошина Петровского 
района – 20,0 ц/га; ООО «Лето-2002» 
Татищевского района – 20,0 ц/га; КФХ 
О.М. Манушиной Красноармейского 
района – 20,0 ц/га; КФХ В.В. Несте-
рова Самойловского – 18,1 ц/га; КФХ 
П.А. Полеводова Турковского района 
– 17,0 ц/га; ООО «Алкион-Плюс» Са-
ратовского района – 17,0 ц/га. Сорт 
в условиях области превосходит по 
продуктивности и качественным по-
казателям сорта «Р-453», «Бузулук», 
«Вейделевский», «Саратовский 87» и 
«Степной 81».

Уважаемые коллеги!

Условия приобретения: семена 
подсолнечника реализуются только 
сельхозпроизводителям (без посред-
ников) по заявке после заключения 
договора купли-продажи по факсу 
или электронной почте и оплате пе-
речислением. 

Семена откалиброваны и упакова-
ны в мешкотару, отпуск-получение в 
сроки, строго оговоренные сторонами 
в договоре. 

Сопроводительные документы: на-
кладная; счет-фактура; сертификат 
соответствия; руководство по возде-
лыванию культуры. Стоимость опре-
деляется в зависимости от объема, 
ассортимента и качества приобретае-
мых семян и срока их оплаты. Такое 
договорное соглашение действует 
только в течение трех календарных 
дней с момента заключения сторона-
ми договора и оплаты товара.

Высоких вам урожаев и удачи в 
2014 году!

С уважением и наилучшими поже-
ланиями сотрудничества,

Сергей Николаевич Долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 

Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76 
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 

8-909-339-63-62


