
55-летний глава КФХ Хвалынского района Юрий Алексеевич Сафо-
нов, по жизни бодрый, реактивный, энергичный человек, третий месяц 
не ходит, а парит. Летает как молоденький. Причина уважительная: 
внук родился, да такой премилый мужичок, что сердце просто тает. 
Родители Марком назвали.

Сафонов по жизни всегда слыл оптимистом, а тут вообще – словно миллион 
выиграл, второе дыхание открылось. То же самое было, когда первенец Максим 
родился. Сына старался воспитывать собственным примером, поэтому взаимо-
отношения с ним были больше доверительными, чем менторскими. А когда тот 
вырос, стал и другом, и единомышленником. Недавно Максим получил грант 
по программе «начинающий фермер», собирается создать крепкое хозяйство 
с казахской белоголовой породой скота, войти в еще одну программу по раз-
витию мясного скотоводства. Сейчас отец с сыном строят планы на будущее 
и готовят документы.

На прошедшей коллегии регионального минсельхоза Юрию Алексеевичу 
Сафонову была вручена Благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за большой вклад в развитие АПК. С1992 года бывший 
главный ветеринарный врач колхоза «Заря» Хвалынского района является 
фермером, самым крупным в селе Акатная Маза. Обрабатывает почти три 
тысячи гектаров земли; отправившись от засухи, обновляет технику (в 2018 
году выложил за «Кировец», посевной комплекс и культиватор почти 11 млн 
руб.) и сорта, построил ангар на 7 тыс. тонн зерна, потому что научился 
получать высокие урожаи, помогает социальной сфере; ну и зарплату вы-
плачивает день в день.

Сказать, что вся трудовая жизнь его – бесконечный праздник, нельзя. На-
маявшись с банком, когда в Саратов приходилось ездить чуть ли не десять раз 
в месяц, старается кредитов не брать. Учится на своих ошибках и не ропщет. 
Несмотря ни на что верит людям и в себя, полагая, что плохим мыслям нет 
места в голове.

Свои проблемы на чужие 
плечи не перекладываю
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Êðàñèâî æèòü íå çàïðåòèøü
В Саратовской области главная 

государственная теплица, воз-
главляемая депутатом облдумы, 
готова заплатить 6,3 млн рублей 
за автомобиль Land Cruiser с кли-
мат-контролем, кожаным салоном 
и 14 динамиками. 

На сайте «Госзакупки» появилась 
информация о том, что для руково-
дителя госкомпании АО «Волга», за-
нимающейся выращиванием овощей, 
которой управляет депутат Саратов-
ской облдумы Роман Ковальский, а 
учредителем является правительство 
Саратовской области, срочно пона-
добился новый автомобиль. Причем 
главная теплица региона готова по-
тратить на него более 6 млн рублей. 
С маркой автомобиля, который будет 
использоваться для нужд только ру-
ководства компании, тоже определись 
– Toyota Land Cruiser 200.

Закупка у единственного поставщи-
ка – калининградского ООО «Каркаде» 
уже проведена, и госкомпания должна 
будет выплатить за авто приобретенное  

в  лизинг  до января  2020 года 6 мил-
лионов  308 тысяч 246 рублей (при 
стоимости самой машины - 4 миллиона 
828 тысяч 333,33 рубля). Поставщику 
отдали аванс – почти 2,9 млн рублей 
– и ежемесячно будет выплачиваться 
по 335 тыс. рублей.

Напомним, в июне прошлого года 
экономное Саратовское правительство 
приобрело на два автомобиля «Тойота 
Камри» больше, чем планировалось в 
рамках обновления правительствен-
ного автопарка, которое происходило 
на фоне крупного госдолга региона и 
многочисленных других внутренних 
проблем области.

Изначально в одном заказе было 
сказано, что саратовские чиновники 
купят 10 «Тойот» по 1,8 млн рублей 
каждая, во втором – восемь иномарок 
по 1,5 млн рублей (в более дорогой 
комплектации – кожаный салон). В об-
щей сложности была заявлена сумма 
более 30,97 млн рублей за 18 машин.

В ходе аукциона будущий победи-
тель – ООО «Измайлово» из Балаши-
хи – предложил удешевить заказ: в 

одной партии – по 1,66 млн рублей 
каждый автомобиль, во второй – по 
1,32 млн. В итоге с этой фирмой и 
был заключен контракт, напоминает 
«Четвертая власть». Таким образом, 
затраты на авто могли получиться на 
четыре млн рублей меньше, чем пред-
полагалось. Однако чиновники реши-
ли особо не экономить и купили еще 
две «Тойоты» за 1,6 млн и 1,3 млн 
рублей, увеличив парк новых машин 
до 20-ти. Итоговая сумма потрачен-
ная из бюджета оказалась более 30,2 
млн рублей. Вот на что уходят деньги 
налогоплательщиков. При этом денег 
на социальные программы и на про-
чие нужды населения в региональном 
правительстве средств никогда либо 
нет, либо сильно не хватает. Видимо, 
чиновники понимают невозможность 
совместить личную роскошь и ком-
форт с запросами так называемого 
населения, и делают соответствующий 
вывод. Обеспечивают себе уют. 

Источник: saratov.versia.ru

Ñàðàòîâñêèé ôèëèàë Ðîññåëüõîçáàíêà 
ïðåäîñòàâèë 313 ìëí ðóáëåé ñâèíîêîìïëåêñó 

«Õâàëûíñêèé» íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ

«ÐÅÍ ÒÂ»: Íà ñàðàòîâñêîé ñòàíöèè ïî áîðüáå 
ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïîêàëå÷èëè ñîáàêó 

Îáëàñòíîé àðáèòðàæ «ïðèãîâîðèë» 
åâñòàôüåâñêèé «Àãðîðîñ» ê ñìåíå íàçâàíèÿ 

Âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó 
ïðîöåíòîâ ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì

Ãðàæäàíå ÐÔ âïåðâûå ïîòðàòèëè íà 
òåêóùèå íóæäû áîëüøå, ÷åì çàðàáîòàëè

Саратовский филиал Россельхоз-
банка предоставил 313 млн рублей 
крупнейшему партнеру ООО «Свино-
комплекс Хвалынский» в рамках ме-
ханизма льготного кредитования по 
ставке не выше 5% годовых. Сара-
товский филиал на протяжении 8 лет 
сотрудничает с животноводческим 
комплексом, который занимается 
промышленным свиноводством. Заем-
ные средства предприятие направит 
на покупку кормов и ветеринарных 
препаратов.

ООО «СКХ» включает в себя 2 сви-
новодческих комплекса и оснащено 
современным высокотехнологичным 
оборудованием, включающим авто-
матические системы кормления, по-
ения и содержания свинопоголовья. 
Предприятие входит в состав ГК «Ко-
ПИТАНИЯ». 

«Наше сотрудничество с Банком 
продолжается на протяжении 8 лет и 
позволяет эффективно развиваться 
и увеличивать объемы производства. 
Мы высоко ценим наше деловое пар-

тнерство и надеемся на его плодот-
ворное продолжение», – отметила 
генеральный директор ООО «СКХ» 
Елена Тихонова.

«Мы, как финансовый партнер 
предприятий АПК, приложим все 
усилия, чтобы кредитные средства 
аграрии получали в необходимом 
объеме и в срок», – прокомментиро-
вал директор Саратовского филиала 
Алексей Шмелев.

На телеканале «РЕН ТВ» вышел 
сюжет о саратовце Антоне Киселе-
ве и его немецкой овчарке Саре. В 
программе «Экстренный вызов 112» 
телевизионщики рассказали о том, 
что три месяца назад ветеринары 
городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных провели опера-
цию по стерилизации собаки. После 
этого состояние животного резко 
ухудшилось - у овчарки воспалился 
шов, из раны начал течь гной и от-
крылось внутреннее кровотечение. 
В результате, чтобы спасти овчарку, 

пришлось сделать еще три операции 
уже в частной клинике. 

В беседе с журналистами Антон 
Киселев отметил, что у его питомца 
сгнила часть брюшины из-за нека-
чественно наложенных на станции 
швов. «От бесчисленных стрессов и 
наркозов у собаки шерсть лезет кло-
чьями. Даже дома ходить приходится 
в специальной попоне, чтобы в рану 
не попала инфекция. На улицу можно 
не больше, чем на 10 минут. Прогулки 
только спокойным шагом. Спускаться 
по лестнице и вовсе нельзя - из-за 

неестественного наклона тела швы 
могут разойтись.

Кроме того, реабилитация овчар-
ки обернулась не только душевными 
страданиями для ее хозяина, но и 
большими убытками для всей семьи 
- потратить пришлось гораздо боль-
ше, чем 4 тысячи рублей за стерили-
зацию», - говорится в сюжете. Жур-
налисты пообщались с заведующим 
ветеринарной станцией Николаем 
Родиным, который заявил, что опе-
рация была «сделана хорошо и ка-
чественно».

Источник: medialeaks64.ru

Арбитражный суд Саратовской об-
ласти вынес решение по иску Меж-
районной инспекции ФНС № 19 к ООО 
«Агророс» (Балтайский район). На-
логовики просили арбитраж обязать 
компанию (владелец - бизнесмен Ар-
кадий Евстафьев) изменить фирмен-
ное наименование. Оно, настаивают 
истцы, не должно включать в свое на-
звание «официальное наименование 
Российская Федерация или Россия, 
а также слов производимых от этого 
наименования». Соответствующий 

иск был подан в суд 18 декабря про-
шлого года. 

По результатам разбирательства 
первая инстанция в лице судьи Ми-
лены Штремплер вынесла следую-
щее решение: «Обязать общество 
с ограниченной ответственностью 
«Агророс» в срок, не превышающий 
одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу, из-
менить фирменное наименование без 
использования в наименовании слов 
«Россия», «Российская Федерация», 
производных от них слов, в том чис-

ле «Рос», представить в регистриру-
ющий орган комплект документов, 
связанных с внесением изменений 
в учредительные документы юриди-
ческого лица в связи с изменением 
наименования общества».

 Отметим, что помимо ООО «Аг-
ророс», специализирующегося на 
производстве и переработке сель-
хозпродукции, Аркадий Естафьев 
контролирует еще одну крупную 
компанию с похожим названием - АО 
«Банк «Агророс».

Источник: medialeaks64.ru

В федеральном бюджете на 2019 год в рамках ведомственного проекта «Сти-
мулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмо-
трены 41,57 млрд рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Распо-
ряжением Правительства РФ от 28 февраля 2019 года №307-р. средства рас-
пределены между 75 субъектами Федерации. Эффективность использования 
межбюджетных трансфертов ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя 
из степени достижения показателей результативности, определённых в согла-
шении, заключённом Минсельхозом России с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Федерации о предоставлении межбюджетных 
трансфертов.

Судя по документу, Саратовская область получит  142 млн рублей. А что 
другие регионы? Информация для сравнения: соседние Волгоградская об-
ласть – 308,77 млн, Пензенская область – 641 млн руб., Самарская область – 
107 824,1 тыс. руб, Воронежская область – 2, 4 млн руб, Ульяновская область 
– 9 300 тыс. рублей, Астраханская область – 3 975 тыс. руб, Тамбовская 
область – 1 284 281,5 тыс. рублей. Из тех, кто еще входит в ПФО получат: 
Республика Татарстан – 3 663 777,8 тыс. руб, Оренбургская область – 250 
538 тыс. руб, Кировская область – 147 320,8 тыс. руб, Республика Марий 
Эл – 878 млн рублей, Республика Мордовия – 490 млн рублей, Чувашская 
Республика – 326 800, 5 тыс. рубей, Республика Удмуртская – 80 846,9 тыс. 
рублей Ставропольский край 1 166 885,1 тыс. рублей Белгородская область 
– 4 004 604,3 тыс. рублей.

Свежая статистика расходов домо-
хозяйств принесла исторический анти-
рекорд: в январе 2019 года граждане 
потратили на текущее потребление то-
варов и услуг 100,7% своих доходов. 
Таким образом были преодолены тра-
диционный январский максимум (в ян-
варе 2018 года – 96,4% всех доходов) 
и кризисный уровень трат на текущее 
потребление в 76,9% в 2018 году (чуть 
больше было лишь в 1998–1999 годах, 
когда доходы упали на четверть).

Это произошло на фоне незначи-
тельного (на 0,1 процентного пункта, 
п. п., или 65 млрд руб.) ухудшения ди-
намики доходов и зарплат в 2018 году. 
В январе к этому добавились замедле-
ние годового роста реальной зарплаты 
до 0,2% (минимума с середины 2016 
года), снижение реальных доходов 
на 1,3%  и заметное падение их по-
купательной способности практически 
по всем категориям товаров (исклю-
чение – «куртка мужская», «джемпер 
для взрослых», яблоки, вермишель, 
масло подсолнечное, чай байховый 
черный, молоко, баранина и говядина 
с костями). В то же время доля расхо-
дов на оплату обязательных платежей 
за год выросла на 0,6 п. п. – до 12,6% 
в январе 2019 года. «Это произошло в 
результате как увеличения процент-
ных платежей на фоне расширения 

потребительского кредитования, так и 
роста налоговых платежей в условиях 
повышения собираемости и налоговой 
базы»,– поясняет январский аналити-
ческий комментарий ЦБ об экономике.

Игорь Поляков из ЦМАКП замечает, 
что такой уровень потребления граж-
данам позволил поддержать растраты 
рублевых сбережений – 245 млрд руб. 
наличных и 555 млрд руб. банков-
ских. При этом валютные банковские 
сбережения на фоне роста опасений 
новых внешнеэкономических санк-
ций в январе выросли при меньшей, 
чем в прошлом году, доле трат на по-
купку наличной валюты. Граждане 
активно делали покупки при помощи 
банковских карт за рубежом (4,4% из 
100,7%), ходили в кафе и рестораны 
(годовой прирост оборота общепита 
в январе составил 4,9%) и покупали 
автомобили.

В ЦБ ожидают, что «с учетом эф-
фекта базы и сдерживающего влия-
ния повышения НДС на экономическую 
активность годовые приросты ВВП, 
расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств и валового нако-
пления основного капитала в первом 
квартале 2019 года замедлятся до 
1–1,5%».

Источник: kommersant.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Глава региона Валерий Радаев поставил 
задачи по развитию животноводства на 
территории Саратовской области. Об этом 
шла речь на совещании с руководителями 
органов исполнительной власти, на кото-
ром обсуждался вопрос «О ходе зимовки 
скота в муниципальных районах области», 
сообщает пресс-служба губернатора.

Как отметила министр сельского хозяйства 
Татьяна Кравцева, зимовка прошла в штатном 
режиме. К началу февраля в сельхозоргани-
зациях и КФХ насчитывалось 159,8 тыс. голов 
КРС (100,9% к началу зимовки), в том числе 
70,2 тыс. голов коров, 183,9 тыс. голов овец 
и коз, 162,2 тыс. голов свиней, 4 млн. голов 
птицы. В хозяйствах 21 района увеличено по-
головье КРС. 

По словам министра, до конца зимовки по-
головье скота и птицы обеспечено кормами 
в полном объеме. Крупные свинокомплексы 
также имеют полную обеспеченность корма-
ми. Сформирован 3-месячный запас кормов на 
птицеводческих предприятиях. 

В целом, как утверждает Кравцева, за 4 ме-
сяца зимовки периода 2018-2019 годов произ-
ведено 29,1 тыс. тонн мяса (102,1% к зимовке 
2018-2019 годов). Прирост производства обе-
спечен в 18 районах области. 

Производство молока составило 65,8 тыс. 
тонн (125,9% к зимовке 2018-2019 годов). 
Производство молока увеличено в 20 районах 
области. По словам Татьяны Кравцевой, ведёт-

ся работа, направленная на выполнение пору-
чения Губернатора — обеспечить производство 
не менее 1 млн тонн в год молока. Сегодня 
производство составляет 700 тыс. тонн. 

– Этому должны способствовать, в том числе, 
мероприятия национального проекта в сель-
ском хозяйстве — при государственной под-
держке молочного животноводства в АПК», – 
подчеркнул глава региона. 

Особое внимание губернатор обратил на не-
обходимость развития сырьевой базы в круп-
ных районах-производителях молочной про-
дукции, таких как Энгельсский, Балаковский, 
Вольский.

Согласно оперативным данным МСХ обла-
сти, к 4 марта 2019 года в сельхозпредприяти-
ях произведено 19 тыс. тонн молока, валовой 
надой молока за сутки составил 322 тонны 
(103,5% к уровню прошлого года), надой мо-
лока от коровы за сутки составляет 15,9 кг 
(+1,2 кг к 2018 году).

В производстве молока лидируют Марксов-
ский (9996 тонн), Базарно-Карабулакский 
(1096 тонн), Калининский (1048 тонн) и Та-
тищевский (997 тонн) районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше 
или равен среднему показателю по области 
(15,9 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского 
(29,1 кг), Энгельсского (23,7 кг), Калининско-
го (19,6 кг) и Лысогорского (16,4 кг) районов.

В ТЕМУ

Работа губернатора – 
ставить задачи
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НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ 
о закупке зерна урожая 2018 года собственниками предприятий хлебопродуктов 

и крупными зернотрейдерами области на 06.03.2019 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

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

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

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

13 000

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

договорн. просо –
договорн.

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

клейковина 
25-26
14 000

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

14 500 13 500 класс А
11 500

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

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

10 000-11 000

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

горчица –
договорн.

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

подсолнечник – 
18 000

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

10 800 10 500 8 000
(с места) 10 000

просо – 
28 000

подсолнечник – 
19 000

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

сафлор, горчица, 
лен – договорн.

ООО «Гленкор Агро 
Черноземье», без НДС, на 
элеваторе,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38
ООО «Воскресенский зерновой 
терминал», на предприятии, без 
НДС, т. 8-961-647-00-25 

временно не 
закупают

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

подсолнечник –
18 000

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

пшеница твердая 
договорн.

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

9 500-
10 000

8 500-
9 000 

(фураж)
9 000-
9 500

подсолнечник –
18 000-18 500

горох (фураж) –
11 500-12 000

ЗАО «Самараагропромперера-
ботка», на базе ООО «Волжский 
терминал» (Балаково) и АО «Ат-
карский МЭЗ», без НДС
8 (846) 207-37-25

подсолнечник –
19 000

ООО «Мокроусский крупяной 
завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

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

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

договорн. договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

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

подсолнечник – 
18 000

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

подсолнечник –
18 700 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

РЕ
КЛ

АМ
А

Мелкооптовые цены на ГСМ на 06.03.2019 
без учета доставки, руб./л.

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

Предприятие
Продукция

ДТ АИ-80 АИ-92 АИ-95

ИП Сидоркин А. С. 
8-927-223-49-57 ЕВРО 5     40,5 36  

ООО «Волжская топливная 
компания»
8 (903)328-50-03; 8 (8452) 
65-95-94

ЕВРО 5     41 
ТУ            40 28 30 32,5

ООО «Волга-Нефть», руб./т
8 (905) 323-77-33

В среднем +500 руб./т к цене
 ПАО «Саратовнефтепродукт»

ООО «Российская 
топливная компания»
8 (987) 323-96-58

ЕВРО, Сорт С 
(ДТ-Л-К5)
47500 руб./т 
(39,90 руб./л)
ЕВРО, Сорт Е 
(ДТ-Е-К5)
47000 руб./т 
(39,20 руб./л)

42000 
руб./т 
(31,50 
руб./л)

ООО «Саратовская 
топливная компания»
8 (8452) 39-90-46
8 (927) 103-93-91

37,5-41,5  
(от качества) 32,5
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

блемой заразихи, которая значительно 
снижает урожайность культуры.

«Впервые мы посеяли подсолнеч-
ник Clearfi eld Plus в 2017г., выбрали 
гибрид МАС 92КП и применили гер-
бицид Евро-Лайтнинг Плюс. Отметили 
его высокую эффективность против 
заразихи, – поделился опытом приме-
нения препарата Александр Юрье-
вич Каштанов, главный агроном ООО 
«Земледелец-2002» (Саратовская об-
ласть, Балашовский район). – Напри-
мер, на одном из полей мы насчитали 
до 16-ти растений заразихи на 1 м2, 
а после обработки гербицидом Евро-
Лайтнинг Плюс остались единичные 
случаи. Работаем обычно в фазу двух 
пар настоящих листьев подсолнечни-
ка. Заметно, что культура испытывает 
меньший стресс от нового гербицида. 
Урожайность гибрида Clearfield Plus 
составила 26 ц/га в зачете. На под-
солнечнике с другими обработками 
получили 23 ц/га. Сейчас мы практи-
чески на 90% перешли на технологию 

Clearfi eld Plus. Для нас она удобна и 
экономически выгодна».

ДУМАЕМ ОБ ЭКОЛОГИИ
В системе Clearfi eld Plus только за 

счет улучшенной препаративной фор-
мы гербицида Евро-Лайтнинг Плюс 
используется меньше действующих 
веществ на гектар при сохранении 
отличного эффекта. «Мы отметили 
экологическую роль Евро-Лайтнинг 
Плюс в повышении продуктивности 
производства, – такую точку зрения 
высказал генеральный директор ООО 
Агрофирма «Рассвет» (Пензенская об-
ласть, Белинский район) Игорь Васи-
льевич Абапольников. – Связываем 
это с тем, что гербицид Евро-Лайтнинг 
Плюс обладает меньшей фитотоксич-
ностью как для самого подсолнечника, 
так и для последующих культур в се-
вообороте. Сорные растения при этом 
подавляются с эффективностью не 
ниже 70-95% в зависимости от вида».

форме  до 70 % гербицида попадает 
в сорняки уже в первые часы после 
обработки, что обеспечивает высокую 
скорость гербицидного воздействия. 
Важно помнить, что только гибриды 
подсолнечника Clearfi eld Plus способ-
ны выдержать действие гербицида 
Евро-Лайтнинг Плюс.

«Угнетения гибридов после об-
работки гербицидом Евро-Лайтнинг 
Плюс я не наблюдал, - рассказал нам 
Владимир Васильевич Зуев, глава 
КФХ «Зуев В.В.» (Самарская область, 
Нефтегорский район). – Гербицид при 
этом сработал хорошо. В моем хозяй-
стве 1100 га подсолнечника, в основ-
ном по классической технологии. Ког-
да узнал о новой технологии Clearfi eld 
Plus, решил попробовать несколько 
гибридов. Все гибриды Clearfi eld Plus 
показали урожайность выше контроль-
ного варианта».

«Гербицид Евро-Лайтнинг Плюс по-
казал себя с хорошей стороны. Во-
первых, действует очень быстро на 
сорняки. Во-вторых, не было замечено 
фитотоксичного действия на культуру. 
В-третьих, сорняки отсутствуют прак-
тически до уборки», – отмечает Ни-
колай Александрович Курбатов, 
заместитель директора ИП Глава КФХ 
Курбатова Л.А. (Саратовская область, 
Екатериновский район).
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАРАЗИХИ

Одна из серьезных проблем интен-
сивного возделывания подсолнечника 
- подсолнечниковая заразиха. Каждое 
растение этого трудноискоренимого 
сорняка дает от 80 до 500 тысяч се-
мян, которые сохраняются в почве до 
12 лет. Прорастание семян заразихи 
провоцируют корневые выделения 
растений, причем не только подсол-
нечника, но и других, непоражаемых 
культур. Прорастая рядом с другими 
культурами, заразиха погибает. Имен-
но поэтому в идеальном севообороте 
подсолнечник должен возвращаться 
на прежнее поле через 8–10 лет. Хо-
зяйства, которые выращивают под-
солнечник в коротком севообороте, 
зачастую могут столкнуться с про-

Åâðî-Ëàéòíèíã® Ïëþñ: ïîäñîëíå÷íèê ïîä ìàêñèìàëüíîé çàùèòîé
Внедрение технологии Clearfi eld® 

в производство подсолнечника из-
менило классическую формулу: 
высевать подсолнечник только на 
малозасоренных участках из-за 
его чувствительности к сорнякам 
в ранние фазы развития. Теперь, 
с  появлением производственной 
системы Clearfi eld Plus, технология 
получила второе дыхание – новые 
гибриды обладают большим по-
тенциалом урожайности и маслич-
ности, а усиленная препаративная 
форма гербицида Евро-Лайтнинг 
Плюс обеспечивает эффективный 
контроль сорняков при сниженном 
содержании действующих веществ.

Clearfi eld Plus – это современный 
вариант хорошо известной и отлич-
но зарекомендовавшей себя системы 
Clearfi eld на подсолнечнике. Основ-
ным отличительным качеством ги-
бридов для Clearfi eld Plus является 
новый ген устойчивости к гербици-
дам химического класса имидазоли-
нонов CLHA+. Он был получен BASF 
в результате отбора растений без 
применения генной модификации. 
Благодаря улучшенной генетике, ги-
бриды подсолнечника Clearfi eld Plus 
обладают большей устойчивостью к 
воздействию гербицида.

CLEARFIELD PLUS  ПРЕДЛАГАЕТ 
АГРОНОМУ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ

Высокий потенциал гибридов 
Clearfi eld Plus и компоненты гербици-
да Евро-Лайтнинг Плюс определяют 
преимущества новой системы:

• Усиленная препаративная форма;
• Превосходный контроль сорняков;
• Гибкая норма расхода;
• Высокая урожайность и маслич-

ность подсолнечника.
ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

CLEARFIELD PLUS
На сегодняшний день в России за-

регистрировано 17 гибридов Clearfi eld 
Plus и еще несколько ожидают реги-
страцию. Практически все ведущие 
производители семян подсолнечника 
ведут работу над созданием гибридов 
Clearfi eld Plus с геном CLHA+ совмест-
но с BASF.

«Система Clearfi eld на подсолнеч-
нике хорошо зарекомендовала себя 
в нашем хозяйстве. – рассказывает 
Игорь Васильевич Абапольников, 
генеральный директор ООО Агрофир-
ма «Рассвет» (Пензенская область, 
Белинский район). – В последние годы 
наши специалисты ведут новые изы-
скания в производстве подсолнечника, 
и второй год проявляем интерес к си-
стеме Clearfi eld Plus. На сегодняшний 
день рынок предлагает уже неплохой 
ассортимент гибридов для системы 
Clearfield Plus: МАС 92 КП, ЛГ 5555 
КЛП, ЕС Янис, ЕС Генезис, СИ Бакар-
ди, СИ Неостар, Махаон КЛП и другие. 
Демонстрационные опыты показыва-
ют, что продуктивность большинства 
этих гибридов находится на приемле-
мом уровне, а зачастую и превосходит 
ожидания. По нашему мнению, пло-
щади, занятые именно под системой 
Clearfi eld Plus, будут иметь устойчивую 
тенденцию к увеличению».

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ
НА ВЕСЬ СЕЗОН

Аграрии, отдающие предпочтение 
производственной системе Clearfi eld 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Мобильные технические 
консультации BASF:
8(987)834-34-00
8(987)388-60-00
8(987)312-21-61
8(917)300-67-72

Plus, высоко оценивают и отмечают 
надежность защиты посевов подсол-
нечника от сорной растительности на 
протяжении всего периода вегетации 
культуры. Опыты BASF показали, 
что эффективность гербицида Евро-
Лайтнинг Плюс даже в минимальной 
норме расхода (1,6 л/га) значительно 
превосходит альтернативные реше-
ния. А максимально рекомендованная 
норма 2,0 л/га препарата Евро-Лайт-
нинг Плюс обеспечивает контроль за-
разихи и других трудноискоренимых 
сорняков.

На полях КФХ «Труд» (Самарская 
область, Нефтегорский район) в 2018 
году было высеяно три гибрида под-
солнечника Clearfi eld Plus – ЕС Генезис 
КЛП, МАС 92КП и ЛГ 5555 КЛП. Се-
зон 2018 года выдался засушливый – 
осадков выпало в 2 раза меньше сред-
немноголетнего значения, а значит 
конкуренция культуры с сорняками за 
влагу имела определяющее значение 
для урожая. Посевы были обработаны 
гербицидом Евро-Лайтнинг Плюс (1,8 
л/га) в фазу 4 настоящих листьев. Ру-
ководитель хозяйства Фёдор Анато-
льевич Юшин прокомментировал по-
лученные результаты: «Урожайность 
по системе Clearfi eld Plus составила 
около 20 ц/га (разница между гибри-
дами в пределах 1 ц). Новые гибриды 
под систему Clearfi eld Plus вместе с 
гербицидом Евро-Лайтнинг Плюс по-
могают нам очистить поля от сорной 
растительности и стабильно получать 
хороший урожай подсолнечника. Ре-
зультат работы гербицида отличный. 
Наблюдали надежную защиту посевов 
подсолнечника от сорной раститель-
ности на протяжении всего периода 
вегетации культуры».

«Весна 2018 года была сухая, хо-
лодная, и сорняки росли плохо – до-
бавляет Вячеслав Петрович Коро-
лёв, директор ООО «КФХ Королёва 
В.П.», Петровский район, Саратовская 
область. – Евро-Лайтнинг Плюс при-
меняли в фазу 2-х настоящих листьев 
подсолнечника, но на первом этапе 
действия не заметили из-за погод-
ных условий. Эффект проявился во 
время второй волны сорняков, когда 
появилась влага в почве. Применяем 
гербицид Евро-Лайтнинг Плюс с 2016 
г. и работаем в норме расхода 1,6-1,8 
л/га. Сеем в производстве МАС 92 КП, 
ЕС Генезис КЛП, ЛГ 5555 КЛП, присма-
триваемся и к другим гибридам, чтобы 
увеличивать площади под технологией 
Clearfi eld Plus».

МЕНЬШЕ СТРЕСС –
 ВЫШЕ УРОЖАЙ

В состав препарата помимо двух 
действующих веществ входят раз-
личные высококачественные  вспомо-
гательные вещества и ингредиенты. 
Благодаря новой запатентованной 

Вячеслав Петрович Королёв

Николай Александрович Курбатов

Фёдор Анатольевич Юшин 

Игорь Васильевич Абапольников

Владимир Васильевич Зуев

Александр Юрьевич Каштанов

Борьба с заразихой.
Устойчивые к заразихе гибриды с обработкой

и без обработки Евро-Лайтнинг Плюс

Евро-Лайтнинг Плюс Механическая
обработка

Механическая
обработка

5-расовая устойчивость

7-расовая устойчивость

Не следует полагаться только на устойчивость гибридов к заразихе
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АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУ

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» предлагает семена сельскохозяйственных культур на 2019 г.

Культура, сорт Кате-
гория

Цена, 
руб./кг

Нали-
чие, т Краткая характеристика сорта

Яровая мягкая пшеница

Саратовская 74 ЭС 30 35,0
Белозерный безостый сорт, среднеспелый, устойчивость к полеганию средняя. Сорт засухоустой-
чив, практически устойчив к пыльной головне, толерантен к мучнистой росе. За счет более ста-
бильной и высокой продуктивности позволяет получать дополнительный  доход.

Саратовская 42
СЭ 40 20,0 Один из самых засухоустойчивых сортов яровой мягкой пшеницы, период вегетации в среднем 

- 84 дня. Стабильная зерновая продуктивность как в благоприятные, так и в острозасушливые 
годы. Формирует зерно с высокими физическими свойствами: стекловидное, с высокой натурой, 
хорошо выполненное.

ЭС 30 4,2

Воевода
ЭС 30 3,6 Отличительная черта сорта  – высокая устойчивость к комплексу болезней: листовой и желтой 

ржавчинам, мучнистой росе, пыльной головне. Устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию 
зерна, а также имеет высокие хлебопекарные свойства.РС1 16 210,0

Добрыня ЭС 30 80,0 Сорт среднеспелый. Сочетание высокого урожайностью с высоким и стабильным качеством зерна, 
устойчивостью к полеганию, осыпанию и прорастанию.

Фаворит
ЭС 30 150,0 Сочетание высокой устойчивости к листовой ржавчине, мучнистой росе с устойчивостью к полега-

нию и к предуборочному прорастанию на уровне сорта Добрыня. При этом сорт имеет стабильно 
высокие технологические качества зерна.РС1 16 47,0

Яровая твердая пшеница

Валентина ЭС 40 55,0
Отличается повышенной засухоустойчивостью, скороспелостью, высокой и стабильной урожайно-
стью до 3,1 т/га наряду с отличным качеством зерна. Валентина обладает прочной клейковиной. 
Макаронные изделия желтого цвета и характеризуются высокой устойчивостью к переварке.

Ник ЭС 40 20,0 Высокое содержание каротиноидов. Устойчив к пыльной головне, вирусным болезням и полега-
нию. Даже в засушливые годы урожайность достигает 2,5-2,8 т/га.

Николаша РС1 22 55,0 Среднеранний. Сорт характеризуется высоким качеством клейковины и отличными макаронно-
крупяными свойствами. Иммунен к болезням. Устойчивость к полеганию.

Ячмень яровой

Медикум 269 РС1 16 200,0 Высокая урожайность, засухоустойчивость. Сорт отличается повышенным содержанием белка в 
зерне (до 16,2%). Предназначен для производства крупы и кормов.

ЯК 401 ЭС 19,8 150,0 Сорт степного экотипа, среднеспелый (74-80 дней) с урожайностью зерна 3,43 т/га. Хорошо при-
способлен к механизированной уборке и переработке. Устойчив к головневым заболеваниям. 

Вакула ЭС 19,8 200,0 Способен давать средний урожай до 51 ц/га. Сорт среднеспелый. 69−85 суток. Накапливает в зер-
не до 13% белка. Пригоден на фуражные цели, используется в пивоваренном производстве.

Овес

Скакун ЭС 15,4 200,0
Высокоурожайный сорт универсального назначения. Имеет высокую зерновую продуктивность, 
формирует хорошую зеленую массу, отзывчив на высокие фоны питания. Обладает устойчивостью 
к засухе, болезням, полеганию.

Рысак ЭС 15 80,0 Засухоустойчив. Содержание белка-12,4-14,9%. Натура зерна- 450-530 г/л. Умеренно устойчив к 
пыльной головне, умеренно восприимчив к корончатой ржавчине.

Просо посевное

Золотистое
ЭС 50 40,0 Сорт среднеспелый. Адаптирован к жестким засушливым регионам. Имеет повышенный выход 

крупной фракции пшена (свыше 75%), устойчив к меланозу, отличается  высоким содержанием 
каротиноидных пигментов.РС1 40 60,0

Саратовское желтое ЭС 50 60,0 Сорт среднеспелый, вегетационный период на 4-5 суток короче, чем у Золотистого, и составляет 
83-86 суток, засухоустойчив. Включен в список ценных по качеству зерна сортов проса.

Саратовское 12 ЭС 50 120,0
Раннеспелый, устойчив к полеганию, хорошо переносит перестой на корню, возможность прямо-
точной уборки. Высокие потребительские достоинства крупы – желтизна и стекловидность ядра, 
отменный вкус каши.

Гречиха

Дикуль ЭС 33 80,0
Вегетационный период 70-85 дней. Устойчивость к осыпанию, полеганию, засухе и высоким тем-
пературам повышенная. Пригоден к уборке прямым комбайнированием. Средняя урожайность 
зерна составляет 1,74 т/га.

Подсолнечник

Саратовский 20 ЭС 200 60,0
Ультраскороспелый сорт. Отличается морфологической выравненностью растений, дружным про-
хождением фаз вегетации. Дает устойчивые урожаи от 25 до 28 ц/га с хорошим качеством масло-
семян в различные по метеоусловиям годы. Масличность -48-51%. Лидер продаж.

Скороспелый 87 ЭС 200 0,3
Ультраскороспелый сорт. Устойчив к ложной мучнистой росе, местным расам заразихи и моли. 
Ранняя уборка позволяет получать маслосемена кондиционной влажности без дополнительной 
сушки.

ЮВС 3 (F1) 400 4,0
Высокомасличный, раннеспелый гибрид интенсивного типа. Вегетационный период 98 дней. Обла-
дает высокой продуктивностью, урожайность 3,2 т/га, хорошо приспособлен к современным тех-
нологиям возделывания и переработки. Генетически устойчив к ложной мучнистой росе, местным 
расам заразихи и моли.

Горчица

Рапсодия ЭС 110 15,0
Вегетационный период варьирует от 64 до 76 дней. Урожай семян в среднем 2,14 т/га. Устойчи-
вость к полеганию средняя, осыпанию семян на корню высокая. Восприимчивость к альтернарио-
зу и фузариозу слабая.

Озимая рожь

Саратовская 7 СЭ 40 3,0 Высокая урожайность сочетается с хорошими технологическими и хлебопекарными свойствами 
зерна, соответствующие 1 классу. Сорт практически не полегает.

Сорго сахарное

Саратовское 90 ЭС договор-
ная 2,0 Стабильный урожай кормовой массы и зерна позволяют заготавливать высококачественный силос. 

Суданская трава

Саратовская 1183

СЭ 35 4,0
Отличается повышенной урожайностью семян, средняя урожайность – 1,6-1,8 т/ га. Сорт устойчив 
к полеганию.

ЭС 30 32,0
РС1 25 39,0
РСт 20 5,0

Многолетняя рожь РСт договор-
ная 2,0 Дает ежегодные высокие урожаи сена, даже на обедненных почвах.

Эспарцет

Розовый-89 ЭС 27,5 50,0 Хорошая зимостойкость и засухоустойчивость. Укосная спелость наступает через 41-42 дня от на-
чала весенней вегетации. Вегетационный период от 72 до 78 дней.

Адрес: 410010, г. Саратов ул. Тулайкова,7 Тел./факс (8452) 64-76-88, 64-77-39; raiser_saratov@mail.ru; www.arisersar.ru

Генпрокуратура РФ в ходе про-
верки выявила нарушения законо-
дательства Минсельхозом в сфере 
обеспечения качества и безопас-
ности зерна, муки, крупы, ком-
бикормов и компонентов для их 
производства. Об этом сообщили 
журналистам в надзорном ведом-
стве.  

«Установлено, что в РФ отсутствует 
необходимое нормативно-правовое ре-
гулирование в области производства, 
переработки и реализации зерновых 
культур, использования семенного 
материала. Это является основной 
причиной неэффективности системы 
государственного контроля за каче-
ством и безопасностью зерна и про-
дуктов его переработки,» - отметили 
в Генпрокуратуре.

Прежнее руководство Минсельхоза 
не приняло мер по подготовке долго-
срочной стратегии развития зернового 
комплекса, также не были внесены из-
менения в закон «О зерне», федераль-
ные законы «О семеноводстве» и «О 
безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами» в части формиро-
вания и функционирования системы 
контроля качества и безопасности зер-
на, не разработан порядок проведения 
его экспертизы в целях определения 
возможности дальнейшего использо-
вания или уничтожения.

Кроме того, министерство не завер-
шило работу по наделению Россель-
хознадзора полномочиями по кон-
тролю за безопасным обращением с 
пестицидами и агрохимикатами.

Как установила проверка, мини-
стерство не стимулировало сельхоз-
товаропроизводителей на производ-
ство высококачественного зерна, что 
исключает влияние государства на 
качество и стоимость зерна. Также 
отобранные Минсельхозом компании 
не обеспечивают сохранность зерна и 
хранят его в элеваторах с неудовлет-
ворительным состоянием, что не обе-
спечивает его безопасность и потреби-
тельские свойства. При этом правила 
отбора юридических лиц и предпри-
нимателей, хранящих запасы фонда, 
не содержат конкретных требований 
к состоянию производственных мощно-
стей хранителей, наличию лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасных 
производственных объектов.

По результатам рассмотрения вне-
сенного Генпрокуратурой представле-
ния министерством приняты меры по 
устранению выявленных нарушений. 
Так, готовятся изменения в закон «О 
зерне» в части формирования систе-
мы действенного контроля и надзора 
за качеством и безопасностью в сфере 
оборота зерна, разрабатываются по-
рядки учета зерна при осуществлении 
поставок для государственных нужд, 
проведения экспертизы зерна в целях 
определения возможности дальнейше-
го использования или уничтожения, 
безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

«Кроме того, подготовлены предло-
жения по изменению государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынка сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия и 
документов стратегического планиро-
вания в части механизма, побуждаю-
щего сельхозтоваропроизводителей 
выращивать высококачественное зер-
но», - сообщили в Генпрокуратуре.

Руководство министерства потребо-
вало от работников обеспечить над-
лежащее проведение государственных 
закупочных и товарных интервенций.

Источник: tass.ru

Генпрокуратура 
нашла нарушения 

в работе 
Минсельхоза
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ДИАЛЕН® СУПЕР позволяет эф-
фективно подавлять практически 
все двудольные виды сорняков 
на посевах зерновых культур в 
фазу их кущения в дозах от 0,5 
до 0,8 л/га. Важно отметить, что 
препарат эффективен и против 
корнеотпрысковых многолетних: 
осота, бодяка, вьюнка и др. 

Почему именно ДИАЛЕН® СУПЕР воз-
вращается в портфель «Сингенты»?

1. В последнее время все чаще 
возникает вопрос: как избавиться, 
наряду с осотами и вьюнком, от та-
ких сорняков, как крапива, полынь, 
щавель и некоторых других? Это про-
изошло потому, что при применении 
гербицидов на основе сульфонилмо-
чевин, флорасулама и ряда других со-
временных действующих веществ на 
полях отсортировались относительно 
устойчивые к ним виды сорной рас-
тительности. А ДИАЛЕН® СУПЕР очень 
хорошо их контролирует. 

2. Спектр эффективности гербици-
да включает более 200 видов сорных 
растений. Это марь, щирица, подма-
ренник, горец (виды), крестоцветные, 
а также многолетние, такие как осот, 
бодяк, вьюнок, молочай, крапива, по-
лынь, щавель и др. 

3. Окно применения ДИАЛЕН® СУПЕР 
- фаза кущения зерновых. В это время, 

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

Компания «Сингента» возвращает в портфель гербицид, который 
в последнее время не предлагался в схемах защиты зерновых 

культур. Это хорошо известный и прекрасно зарекомендовавший 
себя ДИАЛЕН® СУПЕР. С чем связаны такие изменения?

как правило, сорняки находятся в наи-
более уязвимом состоянии, их гораздо 
легче контролировать, чем переросшие 
и окрепшие. Это позволяет значитель-
но повысить эффективность обработки. 

4. Широкая регистрация на всех 
зерновых культурах, а также куку-
рузе является несомненным плюсом 
ДИАЛЕН® СУПЕР.

Обобщенные данные (см. табл.) 
показывают, что техническая эффек-
тивность ДИАЛЕН® СУПЕР в дозировке 

0,7 л/га составила от 79 до 91 %, а со-
храненный урожай - от 17 до 60 % по 
отношению к контролю в зависимости 
от региона.

Возвращая ДИАЛЕН® СУПЕР в по-
ля, «Сингента» абсолютно уверена, 
что это будет отличное решение для 
тех, кто выращивает зерновые и ведет 
постоянную борьбу с засоренностью 
посевов. Можно уверенно сказать, что 
ДИАЛЕН® СУПЕР - как раз тот случай, 
когда новое - хорошо забытое старое!

ÄÈÀËÅÍ® ÑÓÏÅÐ - îòëè÷íîå 
ðåøåíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ!

Эффективность ДИАЛЕН® СУПЕР в различных
почвенно-климатических зонах России

Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200-82-82
подразделения компании «Сингента» в г. Саратове (8452) 42-77-55,
а также на сайте www.syngenta.ru

Область Культура
ДИАЛЕН® СУПЕР 0,7 л/га

техническая 
эффективность, %

прибавка урожая 
к контролю, %

Самарская Яровая пшеница 91 17
Оренбургская Яровая пшеница 90 34
Московская Озимая пшеница 79 60
Свердловская Яровая пшеница 83 23

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДИАЛЕН® СУПЕР

контроль

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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Ключевыми показателями для 
определения экстремальных по-
годных условий являются из-
быточная температура, осадки 
и влажность воздуха. Недавние 
исследования показали, что за 
последние 50-150 лет значения 
среднемесячной температуры, 
средней влажности воздуха, а так-
же объем экстремального количе-
ства выпадения осадков выросли. 
Большинство ученых полагают, 
что причиной столь непредсказуе-
мых катаклизмов является антро-
погенное (вызванное человече-
ской деятельностью) накопление 
парниковых газов в атмосфере. 

Тщательно смоделированные экс-
перименты и анализ экстремальных 
погодных условий показали, что вы-
званное человеческой деятельностью 
изменение климата является причи-
ной погодных катаклизмов.

Парниковые газы, преимуществен-
но диоксид углерода, а также метан, 
озон и оксид азота, на протяжении 
миллионов лет выделялись из почвы 
и воды в атмосферу благодаря есте-
ственным процессам. Таким как ды-
хание животных, дегазация болот и 
жизнедеятельность азотфиксирующих 
бактерий. Эти же газы расщеплялись 
в ходе других природных процессов и 
возвращались на исходные позиции, 
образуя замкнутый цикл. До тех пор, 
пока объемы выделения парниковых 
газов и их потребления в биосфере 
остаются сбалансированными, изме-
нения климата нам не грозят.

Определенный уровень парниковых 
газов в атмосфере нам даже необхо-
дим. Они поглощают солнечное из-
лучение так, что Земля отражает его 
меньшую часть обратно в космос. За 
счет этого растет количество тепла, 
запускающего планетарные процессы, 
которые формируют погоду. Без пар-
никовых газов Земля была бы покрыта 
льдом круглый год и была непригод-
ной для выжива-ния человека.

Концентрация газа в атмосфере 
измеряется в единицах, называемых 
«миллионные доли» (мд). Азот, кис-
лород и аргон – основные газы на-
шей атмосферы – вместе насчитывают 
999,000 миллионных долей. За всю 
историю существования человека до-
ля диоксида углерода (он же – угле-
кислый газ) в атмосфере составляла 
примерно 280 мд или менее 0,03%.

НАРУШЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО 
ЦИКЛА

С момента возникновения земле-
делия – примерно 12 тыс. лет назад 
– человек начал вырубать леса, рас-
чищать земли и активно обрабатывать 
почву. Все это вело к выбросу избыт-
ков диоксида углерода в атмосферу. С 
помощью анализа и техник изучения 
глубинного льда, ученые обнаружили 
первые скачки концентрации диокси-
да углерода и метана в атмосфере, ко-
торые соответствуют началу развития 
земледелия в Месопотамии и Китае 
несколько тысяч лет назад.

Относительно недавно, начиная 
примерно с 1750 года, по мере все 
более активного использования иско-
паемых видов топлива и индустриали-
зации сельского хозяйства, масштаб и 

количество связанных с человеческой 
деятельностью источников выброса 
парниковых газов резко увеличива-
ется. В результате увеличения объ-
ема парниковых газов, поступающих 
в атмосферу, и замедления темпов 
возвращения их в почву доля диок-
сида углерода в атмосфере постоянно 
растет и достигает в наши дни 400 мд.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

Отметим, что все вычисления сде-
ланы с применением метрической си-
стемы, согласно которой тонна - это 
метрическая тонна, которая весит 
1000 килограмм или 2204,6 фунтов. 
Гигатонна составляет миллиард ме-
трических тонн. Гектар составляет 
10 тыс. квадратных метров или 2,47 
акра.

Ученые подсчитали: для того, чтобы 
избежать катастрофических измене-
ний климата, нам необходимо снизить 
концентрацию диоксида углерода в 
атмосфере до уровня в 350 мд (дан-
ные NASA).

Одна миллионная доля диоксида 
углерода в атмосфере составляет 
примерно 7,8 Гигатонны. Мо-лекула 
диоксида углерода состоит преимуще-
ственно из кислорода, углерода – чуть 
больше четверти (27,3%, если быть 
точным). Таким образом, одна милли-
онная доля диоксида углерода в ат-
мосфере содержит 2,125 Гт углерода 
(для наглядности это сопоставимо с 
весом куска твердого графита разме-
ром в кубический километр). 

Безусловно, человечество должно 
прекратить избыточный выброс пар-
никовых газов в атмосферу. Установ-
лено, что две трети этих выбросов 
происходят в процессе сжигания ис-
копаемых видов топлива. Необходимо 
бороться с нашей зависимостью от ис-
копаемых видов топлива и разрабаты-
вать альтернативные источники энер-
гии. Правительствам разных стран это 
хорошо известно. Для решения этой 
задачи были созданы международные 
группы. Возможно, это станет одной 
из самых сложных перемен в исто-
рии человечества, но если мы хотим 
выжить, нам нужно найти способы и 
разработать механизмы достижения 
этой цели. Но это не единственная 
проблема.

Давайте представим, что завтра мы 
остановим все выбросы в атмосферу. 
Но парниковые газы, которые уже вы-
пущены в атмосферу, будут нагревать 
планету в течение столетий. Это тепло 
растопит лед и ледяные почвы и при-
ведет к повышению уровня моря и вы-
пуску в атмосферу больших объемов 
замороженных до сих пор парниковых 
газов.

В Арктике, например, в заморожен-
ном состоянии находится большое 
количество метана, ко-торый по мере 
таяния льда тоже становится парнико-
вым газом и переходит в атмосферу. 
Огромное количество углерода таится 
в вечной мерзлоте. При потеплении 
окружающей среды его будут пере-
рабатывать микробы, и он начнет вы-
деляться в атмосферу как диоксид 
углерода. В бескислородной среде 
– в болоте или на переувлажненных 
землях – другие микробы способны 
выделить этот углерод в виде метана.

Поэтому просто снижения выбросов 
недостаточно. После того как мы это 
сделаем, нужно будет еще остановить 
глобальное потепление. Если сейчас 
мы находимся на отметке примерно 
400 мд и хотим вернуться к уровню 
в 350 мд, нам необходимо извлечь 
углерод из атмосферы и где-то его за-
хоронить. Т.е. нам необходимо найти 
долгосрочное место хранения для 50 
мд углекислого газа, что составляет 
106,25 Гт чистого углерода.

КУДА ДЕВАТЬ УГЛЕРОД?
70% поверхности планеты покрыто 

водой и непригодно для безопасного 
хранения атмосферного углерода. Ди-
оксид углерода растворяется в воде и 
образует угольную кислоту. Вот уже 
несколько десятилетий мы наблюда-
ем эффект постепенного увеличения 
концентрации углекислоты в наших 
океанах. Водородный показатель (pH) 
океана снижается, а повышение кис-
лотности губит многие формы морской 
жизни, включая моллюсков, кораллы 
и планктон.

Углерод, который хранится в почве, 
– совершенно другая история. Именно 
из почвы углерод поступает в биосфе-
ру, и именно почве он необходим.

По оценкам ученых, мировой по-
чвенный покров потерял 136 Гт угле-

рода с момента начала индустриаль-
ной революции, расчистки земель и 
их культивации. То есть из-за нашей 
сельскохозяйственной активности 
почва потеряла больше углерода, 
чем нам необходимо вернуть обратно 
сейчас.

Сколько еще углерода содержится 
в почве? Ученые считают, что в верх-
нем слое почвы толщиной в тридцать 
сантиметров (примерно один фут) со-
держится примерно 700 Гт углерода. 
Если взять верхний почвенный метр 
полностью (а это больше трех футов), 
то содержание углерода в нем будет 
вдвое больше – примерно 1500 Гт. 
Очевидно, что почва, в которой мог 
храниться весь этот углерод, в состо-
янии принять его назад.

Но прежде чем мы попытаемся от-
ветить на вопрос, как упрятать 106,25 
Гт углерода обратно в почву, давайте 
лучше разберемся в природе самой 
почвы.

УГЛЕРОДНЫЙ ГОЛОД ПОЧВЫ
Почва – живой организм. Она пол-

на бактерий, грибов, водорослей, 
простейших, нематод и других самых 
разных существ. В чайной ложке здо-
ровой почвы микробов больше, чем 

людей на земле. Само собой, как и все 
углеродные формы жизни, это разно-
образнейшее сообщество нуждается в 
постоянных поставках органического 
вещества, чтобы выжить. Это органи-
ческое вещество (примерно 58% ко-
торого составляет углерод) представ-
лено самими живыми организмами, их 
экскрементами и выделениями, кото-
рые часто являются простыми сахара-
ми, их останками, подчас состоящими 
из углеводов типа целлюлозы. Эти со-
единения богаты энергией, легкодо-
ступны для потребления различными 
организмами и быстро ассимилиру-
ются микробами почвы. Например, 
период полураспада простых сахаров 
в верхних слоях почвы до момента их 
поглощения может составлять меньше 
часа.

Ненасытный аппетит почвенных 
организмов к углероду означает, что 
в здоровой почве они быстро погло-
щают все доступное органическое 
вещество. Оно либо идет напрямую 
в их тела, либо перерабатывается в 
энергию, выделяя при этом углекис-
лый газ. Так, микробы, обитающие на 
акре кукурузы в штате Айова, выде-
ляют больше диоксида углерода, чем 
25 здоровых мужчин за работой. Как 
только эти микробы умирают, угле-
род из их тел становится доступным 

для других организмов, которые за-
пускают процессы органического раз-
ложения и высвобождения углерода в 
атмосферу.

Активность почвенных организмов 
подчинена как сезонным, так и днев-
ным циклам. Не все организмы актив-
ны в одно и то же время. В любой мо-
мент времени их большая часть едва 
активна или находится в состоянии 
покоя. Важным фактором, который 
влияет на популяцию и уровень актив-
ности почвенных организмов, являет-
ся доступ к питанию (данные FAO).

ФОТОСИНТЕЗ
Но если углерод так быстро 

по¬глощается почвой, почему он тут 
же не исчезает? Потому что растения 
постоянно обновляют его запас. На 
протяжении 3,5 миллиарда лет с мо-
мента их эволюции, растения успешно 
существовали, используя свою выда-
ющуюся способность поглощать угле-
род из воздуха и трансформировать 
его в живую материю. Этот про¬цесс, 
разумеется, называется фотосинте-
зом, его изучение входит в школьную 
программу.

Вот как это работает: молекулы 
хлорофилла в листьях растений по-

зволяют им поглощать энергию света 
и использовать ее для расщепления 
молекул воды (Н20) на атомы водо-
рода и кислорода. Затем растение 
выделяет атомы кислорода в виде 
молекулярного кислорода (два ато-
ма кислорода составляют молекулу 
кислорода – 02) обратно в атмосферу 
и временно удерживает атомы водо-
рода.

На второй стадии фотосинтеза ато-
мы водорода соединяются с молекула-
ми диоксида углерода (С02), образуя 
простые углеводы, такие как глюкоза 
(С6Н|206). Этот процесс, как и все хи-
мические реакции, зависит только от 
доступности реагентов.

Поскольку диоксид углерода при-
сутствует в атмосфере в крайне низ-
кой концентрации (сейчас 0,04%), он 
является ограничивающим фактором 
процесса.

При более высоких концентрациях 
этого газа из солнечного света будет 
получено больше энергии, и растению 
потребуется больше воды для увели-
чения производства углеводов. В дру-
гих условиях, например, ночью или в 
засуху, вода или свет могут являться 
ограничивающи-ми факторами. 

Масштаб процесса поистине впе-
чатляет. Один акр пшеницы может 
переработать 8900 фунтов (4036 
кг) углерода за год в форме его 
диоксида, соединив его с водой и 
превратив в глюкозу. В результа-
те будет получено 22 тыс. фунтов 
(почти 10 тыс. кг) глюкозы. Про-
цесс идет настолько активно, что 
ежегодно через фотосинтезирую-
щие организмы проходит пример-
но 15% всего диоксида углерода 
мировой атмосферы.

КОРНЕВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
Благодаря фотосинтезу растения 

и другие фотосинтезирующие орга-
низмы (например, сине-зеленые во-
доросли) наделены особой ролью в 
жизни. Все живые существа являются 
углеродными формами жизни, и для 
выживания им необходим углерод. 
Если ты можешь извлечь углерод из 
воздуха, как это делают растения, то у 
тебя есть принципиальное преимуще-
ство. Но если ты не можешь создавать 
углеродные соединения, тебе нужно 
их откуда-то получать.

Одной из наиболее удивительных 
вещей, которую ученые узнали о 
растениях и почвенных организмах, 
является их способность выстраивать 
взаимовыгодные (симбиотические) 
отношения, возникшие в результате 
длительного эволюционного процесса.

Когда растения в процессе фото-
синтеза производят углеводы в своих 
хлоропластах, часть соединений они 
используют для построения своих 
клеток и структуры, часть – перера-
батывают в жизненную энергию. Но 
значительное количество продуктов 
фотосинтеза, таких как жидкие угле-
родные соединения, они выделяют в 
почву. От 20 до 40% углерода, вы-
работанного растением в процессе 
фотосинтеза, поступает в ризосферу 
(участок почвы, непосредственно при-
легающий к корням).

Зачем же растению фактически 
сливать сахарный сироп в почву? 

В последнее время широко обсуждается проблема выброса парниковых газов и изменения климата. Большинство 
аналитиков считает, что если мы хотим сократить число погодных катаклизмов и вызванных ими трагедий, снизить 
риск экономической дестабилизации и социальных конфликтов, к которым ведет изменение климата, то мы должны 
перестать сжигать ископаемые виды топлива, чтобы предотвратить увеличение концентрации С02 в атмосфере.

Âîññòàíîâëåíèå óãëåðîäà
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

АГРО-ИНФОРМ
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Ответ прост. Как приманку. Тут же 
появятся голодные бактерии, грибы 
и другие почвенные организмы, ко-
торые рады полакомиться вкусными 
углеродосодержащими корневыми 
выделениями. Но скоро они захотят 
больше и лучший способ их удержать 
– помочь растению производить боль-
ше питательных элементов. Если рас-
тение сильное и здоровое, фотосинтез 
и выделение углерода идет активнее.

Таким образом, микробы различны-
ми способами помогают росту и жиз-
недеятельности растения, а также бо-
лее активному производству углерода 
в виде жидких соединений.

По мере изучения биохимических 
процессов в почве мы обнаружили, 
что через корневые выделения рас-
тения могут контролировать большую 
часть окружающей их среды – регу-
лировать состав почвенной микробио-
ты, отпугивать травоядных животных, 
«заказывать» поставки питательных 
веществ, менять химические и физи-
ческие характеристики участка почвы, 
на котором они растут, тормозить рост 
растений-конкурентов.

СИМБИОЗ МИКРООРГАНИЗМОВ
Нужно отметить, что большая часть 

изложенного ниже все еще находится 
в стадии изучения. 

Почвы – это огромное поле для ис-
следований, во многом еще только 
предстоит разобраться.

Сообщество микроорганизмов 
чрезвычайно разнообразно, причем  
большинство видов невозможно куль-
тивировать в лабораториях на базе со-
временных технологий. Сообщество 
почвенных микроорганизмов на 90% 
составляют бактерии и грибы. Точное 
соотношение между двумя царствами 
организмов варьируется. В нетрону-
тых почвах, таких как луговые и лес-
ные, доминируют грибы, чьи тончай-
шие нитевидные гифы находятся там 
в безопасности. При этом культивация 
или использование синтетических 
азотных удобрений сокращает гриб-
ную популяцию.

Процветание микроорганиз¬мов за-
висит, прежде всего, от того, насколь-
ко они защищены непосредственно 
окружающей их физической средой. 
Защита может быть обеспечена гли-
нами, которые, как считают ученые, 
могут поддерживать оптимальный pH, 
абсорбировать вредные метаболиты 
и/или препятствовать пересыханию 
почв. Небольшие поры в субстратах, 
предположительно, служат для укры-
тия мелких организмов, таких как про-
стейшие, от более крупных. Защищен-
ные организмы погибают в пределах 
менее 1% за день, в то время как ги-
бель незащищенных организмов до-
стигает 70% ежедневно.

БАКТЕРИИ
Бактерии – великолепные химики. 

Отдельная группа, называемая «ро-
стостимулирующие ризобактерии», 
улучшает жизнь растений за счет 
ряда биохимических реакций. Одни 
«улавливают» атмосферный азот, 
преобразуя его в форму, доступную 
для растений. Другие синтезируют 
фитогормоны, которые стимулируют 
различные стадии развития растения. 
Третьи могут переводить в раствори-
мую форму фосфаты – слабораство-
римые, но очень важные питательные 
соединения, – и делают их доступны-
ми для развития растений, или син-
тезируют натуральные фунгициды, 
чтобы помочь растениям противосто-
ять грибковым заболеваниям. Один из 

видов таких ризобактерий выделяется 
из самых обычных растений, напри-
мер, из пшеницы, белого клевера и 
чеснока. Этот вид бактерий произво-
дит различные антибиотики: веще-
ства, которые борются с патогенами 
и помогают растениям противостоять 
болезням.

ГРИБЫ И МИКОРИЗА

Другой пример симбиоза микроор-
ганизмов и растений – древовидная 
микориза. В этом симбиозе грибы 
осваивают две разные среды: корни 
растения-хозяина и окружающую по-
чву, соединяя обе своими длинными 
гифами. Через эти гифы растение-хо-
зяин эффективнее всасывает влагу и 
минеральные питательные вещества. 
Эта взаимосвязь была зарегистриро-
вана в отношении многих минералов, 
включая фосфор, азот, цинк и медь. 
По некоторым оценкам, более 90% на-
земных растений извлекают пользу из 
дружбы с древовидными микоризными 
грибами.

Некоторые ученые считают, что 
85-90% необходимых растениям пи-
тательных веществ они получают в 
процессе углеродного обмена, где 
корневые выделения обеспечивают 
питание микроорганизмам в обмен на 
минералы или микроэлементы, кото-
рые иначе растению недоступны.

Подобные отношения выгодны для 
обеих сторон без каких-либо затрат. 
Единственную дополнительную энер-
гию дает солнечный свет, что позво-
ляет теперь более сильным, благода-
ря симбиозу, растениям производить 
больше соединений для поддержания 
жизнедеятельности микроорганизмов.

ПОЧВЕННЫЕ АГРЕГАТЫ

Важными элементами являются 
структурные элементы почвы, назы-
ваемые «агрегатами». Если сжать в ла-
дони горсть здоровой почвы, а затем 
отпустить, она должна выглядеть как 
кучка гороха. Это и есть агрегаты. Ес-
ли почва остается в виде твердых ку-
сков, значит, она плохо агрегирована. 
Агрегаты достаточно устойчивы, что-
бы противостоять ветряной и водной 
эрозии, но в то же время достаточно 
пористы, чтобы вода, воздух и корни 
могли проходить сквозь них.

Агрегаты являются фундаменталь-
ными функциональными единицами 
почвы и играют роль, аналогичную 
роли корневых клубеньков бобовых, 
создавая защищенное пространство.

Гифы микоризных грибов помогают 
формировать агрегаты, создавая «сум-
ку из липких нитей», которая свора-
чивает и опутывает частички почвы. 
Жидкие углеродосодержащие соеди-
нения, выделяемые корнями растений 
и грибов, обеспечивают производство 

клейкой субстанции и смол для фор-
мирования стенок агрегата.

Внутри этих стенок присутствует 
высокая биологическая активность, 
опять же поддерживаемая за счет 
углеродных выделений. Большая часть 
агрегатов связана с корнями растений, 
часто с более тонкими боковыми кор-
нями, или с сетью грибных микориз, 
слишком маленьких, чтобы их можно 
было увидеть.

Содержание влаги внутри агрегата 
выше, чем снаружи, а давление кис-
лорода внутри ниже. Эти важные осо-
бенности позволяют удерживать азот 
и обеспечивают условия для других 
биохимических реакций.

Одной из важнейших склеива-
ющих субстанций, которая удер-
живает частицы почвы в агрегате, 
является гликопротеин, называе-
мый «гломалин». Стабильность гло-
малина и агрегатов почвы, видимо, 
прочно связаны. Открытый только 
в 1996 году гломалин, как считают 
ученые, составляет 27% углерода 
в почве и в зависимости от условий 
сохраняется на протяжении более 
40 лет. Гломалин, по-видимому, 
синтезируется древовидными мико-
ризными грибами с использовани-
ем жидких углеродных соединений, 
выделяемых растениями. Он позво-
ляет гифам грибов прикрепляться 
к корням и почвенным частицам и 
преодолевать воздушные лакуны.

***
Теперь, когда мы узнали больше о 

почве и о том, как растения перека-
чивают в нее углерод, чтобы поддер-
живать симбиотические отношения с 
микробами, вернемся к уже заданно-
му вопросу. Так как быстро вернуть 
углерод в почву, чтобы нивелировать 
риски погодных катаклизмов?

Выше уже говорилось, что одна 
миллионная доля диоксида углерода 
в атмосфере содержит 2,125 Гг чисто-
го углерода. Если это так, и мы нахо-
димся на отметке в 400 мд, планируя 

достичь 350 мд, то нам нужно вернуть 
50 мд или 106,25 Гт углерода в по-
чву. Мы знаем, что весь этот объем 
углерода усвоится почвой, потому что 
именно оттуда он и поступил в атмос-
феру. Почва потеряла 136Гт углерода 
в процессе освоения почв и развития 
земледелия с начала индустриальной 
эпохи.

Но насколько быстро мы можем 
вернуть весь этот углерод обратно в 
почву? За последние 20 лет, с тех пор 
как люди задумались о возвращении 
углерода в почву, было проведено 
много исследований с целью измере-
ния скорости, с которой фотосинтез 
сельскохозяйственных культур может 
производить почвенный углерод.

Мы изучили ряд исследований, про-
веденных за последнее десятилетие, 
которые охватывают различные типы 
почв и системы земледелия на пяти 
континентах. Эти исследования ис-
пользуют различные методологии и, 
конечно, дают весьма отличающиеся 
результаты. Но когда читаешь их, не-
которые вещи становятся очевидны.

1. Возделывание многолетних куль-
тур может восстанавливать больше 
углерода, чем другие методы земле-
делия. Результаты всех исследова-
ний пастбищных угодий говорят об 
исключительном количестве восста-
новленного углерода в диапазоне от 
1,9 до 3,2 тонн углерода на акр в год, 
в среднем - 2,6 тонны. Есть ряд ис-
следований, согласно которым при 
возделывании многолетних культур 
вырабатывается большое количество 
почвенного углерода, и есть основания 
полагать, что многолетние древесные 
культуры тоже к этому способны. 

Одно из исследований показало, что 
истощенные почвы шахтных отвалов, 
на которых возделывались посадки 
белой акации (древесное растение 
семейства бобовых) с коротким ци-
клом ротации, вырабатывали 2,8 тонн 
углерода на акр в год. Для того чтобы 
полностью оценить вклад многолетних 
древесных или травянистых культур 

в восстановление углерода в почве 
потребуются дополнительные иссле-
дования.

2. Использование химических удо-
брений, особенно фосфорных и азот-
ных, серьезно сокращает, а часто и 
прекращает любую выработку угле-
рода в почве. Напротив, надлежащее 
использование навоза и компоста, по-
видимому, не препятствует увеличе-
нию углерода в почве.

3. Исследования пропашных куль-
тур, даже выращенных без синтетиче-
ских химикатов, показали более низ-
кую выработку углерода по сравнению 
с пастбищными исследованиями, от 
0,23 до 1,66 тонн на акр (в среднем 
0,55 т.). 

4. Качество ведения сельского хо-
зяйства в исследованиях было раз-
личным, особенно в отношении про-
пашных культур. 

Фактически во всех исследованиях 
высокие урожаи пропашных культур 
наблюдались при использовании на-
воза и компоста вместо химических 
удобрений. Но степень воздействия 
других важных факторов аккумуля-
ции углерода в почве – поддержание 
постоянного растительного покрова, 
использование широкого диапазона 
покровных культур, минимизация об-
работки земли – точно не ясна. Однако 
стоит отметить, что в опытах с наи-
более высоким показателем прироста 
углерода (1,66 тонн на акр кукурузы) 
использовались агротехнологии без 
обработки почвы.

Давайте на основании этих ус-
редненных опытных данных сде-
лаем несложный расчет, который 
поможет нам оценить способность 
сельского хозяйства вернуть 106,25 
Гт углерода в почву.

По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (FAO), на Земле 8,3 мил-
лиарда акров (3,32 млрд га) лугов 
и 3,8 миллиарда акров (1,52 млрд 
га) пахотных земель. Если бы каж-
дый ежегодно использовал на этих 
площадях методы, способствующие 
накоплению углерода в почве, луга 
могли бы восстановить 21,6 Гт, вы-
рабатывая в среднем 2,6 тонны на 
акр (6,5 тонн на га), а пахотные 
земли - 2,1 Гт, вырабатывая 0,55 
тонн на акр (1,38 т/ га). Что дает 
нам в сумме 23,7 Гт в год. Посколь-
ку нам нужно восстановить 106,25 
Гт, то это возможно менее чем за 
пять лет.

Джек КИТТРЕДЖ,
 директор по политике Северо-

западной ассоциации органического 
земледелия, Массачусетс, США

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

АГРО-ИНФОРМ
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

В полях – аномально высокий 
снежный покров. С осени – небла-
гоприятная ситуация по септори-
озу на доминирующей зерновой 
культуре региона озимой пшени-
це. Впереди – возможная перспек-
тива прохладной затяжной весны, 
то есть раздолье грибковым забо-
леваниям. Масла в огонь подлива-
ют аналитики,  вещающие о слож-
ной ситуации с низкими ценами 
на подсолнечник, коммерческой 
культуры номер один, а значит, и 
с экономикой его возделывания. 

Что делать саратовскому аграрию? 
Ехать на обучающий семинар ком-
пании «БАЙЕР», конечно же. Так и 
поступили фермеры Калининского, 
Балашовского, Романовского, Арка-
дакского, Турковского и Самойлов-
ского районов. О высокоурожайных 
гибридах подсолнечника узнали. 
Эффективный рецепт от заболеваний 
зерновых культур получили. И управу 
на хлопковую совку, наконец, нашли. 
Когда? В последний день зимы. Где? 
В селе Репное Балашовского района.

Как вы думаете, что такое «БАЙЕР» 
сегодня? Это лидер в области инно-
ваций для сельского хозяйства в ми-
ре, предлагающий аграриям средства 
защиты растений и высокопроизво-
дительные семена. Один из лидеров 
и на саратовском рынке. Перейдем к 
самому семинару. Обязательно стоит 
упомянуть, что перед блоком про «се-
мечку» региональный представитель 
Алексей Гаршин напомнил правила 
безопасности при работе с химиче-
скими средствами защиты растений. 
Казалось бы, секрет Полишинеля. Од-
нако, как отметил Алексей, кадровый 
вопрос в АПК становится все острее, 
грамотных специалистов – все мень-
ше. И беречь их надо еще больше. 
Поэтому химию не перемораживаем, 
спецодежду непременно надеваем, 
руки моем дважды, канистры по-
вторно не используем, особенно для 
пищевых целей, как бы ни было жал-
ко удобную тару, а зерно перед про-
травливанием дорабатываем, чтобы 
не тратить химию на пыль. 

ЖЕЛАННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК

Одно из ключевых решений от 
«БАЙЕР» – портфель гибридов под-
солнечника.

– Это самая рентабельная культу-
ра, – констатировал кроп-менеджер 
по подсолнечнику АО «БАЙЕР» Виктор 
Коломийцев, специально приехавший 
в село Репное из Краснодара. – Пло-
щади ее будут неуклонно расти. Толь-
ко по официальным данным, в 2018 
году было засеяно более 8 млн га (1,2 
млн га – в Саратовской области). 

Специалист АО «БАЙЕР» отметил, 
что возделывание подсолнечника 

– крайне интересная отрасль. Во-
первых, это огромные перспективы 
развития агротехнологий. По данным 
статистики, средняя урожайность 
культуры в России в 2018 году со-
ставила 16 ц/га. Какой потенциал 
современных гибридов? Правильно, 
около пяти тонн. Есть куда расти! 
Во-вторых, ни одна другая культура 
не имеет столько сегментов. Здесь 
и сорта, и классические гибриды с 
устойчивостью к заразихе рас A-E, и 
так называемые OR продукты, выдер-
живающие агрессивные расы зараз-
ихи. Здесь же Клеарфилд технология 
и ее младший брат Клеарфилд Плюс. 
Не забываем и про трибенурон-метил 
устойчивый подсолнечник. Однако 

ситуация на рынке такова, что доля 
интенсивной «семечки», возделыва-
емой по гербицидным технологиям 
Евролайтнинг и Экспресс, постоянно 
увеличивается.

Еще один интересный тренд – рост 
популярности семян, произведенных в 
России. Речь идет об R&D компаниях, 
оригинаторах зарубежной селекции. 
Причин несколько: в России условия 
для возделывания подсолнечника 
лучше, чем в Европе (там он нишевая 
культура, которой достаются не самые 
лучшие земли), а гибриды отечествен-
ного производства лучше адаптирова-
ны к местному климату.

Если обратиться к статистике, то 
за последние годы доля посевных 
единиц со знаком «сделано в Рос-
сии» выросла от 7% до 36%. Прогноз 
«БАЙЕР» – сохранение позитивной 
динамики роста. В общем, будущее 
за российским производством.

Однако главный драйвер развития 
селекции подсолнечника, по мнению 

Виктора Коломийцева, – это борьба 
с заразихой. Трудно не согласиться 
с высококлассным специалистом. Её 
новыми расами (выше E) поражена 
почти треть мировых посевов (более 
7 млн га) «солнечного цветка». 

Что же делается в России? По дан-
ным AgroAtlas (интернет-проект агроэ-
кологического атласа России) на 2011 
год, увы, это самые свежие официаль-
ные данные, заразиха есть везде, где 
растет подсолнечник. 

Статистика АО «БАЙЕР» также не 
обнадеживает – в период 2011-2017 
гг. новые расы заразихи появились 
даже в Белгороде (поражено 7% по-
севов). Хуже всех по-прежнему дела 
обстоят в Ростовской области, там 
агрессивными расами засорено 90% 
полей. У нас в Саратове ситуация на-
половину лучше – 45%. Однако цифра 
в полтора раза выше, чем в Красно-
даре.

– Поймите, – обратился к аудито-
рии Виктор Коломийцев, – ни один 
севооборот от нее не спасет! Каждый 
стебель паразита дает до 500 тыс. се-

мян, которые сохраняют всхожесть до 
20-ти лет. И ее плодовитость с каждым 
годом растет.

Да, все говорят об агротехноло-
гических методах сдерживания. Но 
давайте будем честны, мало кто моет 
орудия, продувает комбайны и чистит 
колеса тракторов при переходе с од-
ного поля на другое.

Что же делать? Существуют три 
механизма защиты подсолнечника от 
паразита. 

Первый. Корни выделяют специ-
альные вещества, которые замедляют 
развитие паразита в почве. И он не 
прорастает.

Второй. Заразиха, как и положено, 
«чует» подсолнечник, прорастает и 
присасывается к корню. Тот выде-
ляет большое количество лигнина, 
пораженный участок одревесневает, 
паразит перестает питаться и поги-
бает. Этот механизм используется в 
основном в гибридах, устойчивых до 
пятой расы. 

Третий. Подсолнечник при пора-
жении заразихой выделяет токсины, 
которые убивают ее. Это более совре-
менный способ, реализуемый в A-F и 
A-G продуктах.

С одной стороны, возделывание ги-
бридов с максимальной резистентно-
стью, возможно, приводит к мутации 
и возникновению новых рас заразихи. 
Но, с другой стороны, второй и третий 
методы будут очищать поле от семян 
заразихи соответствующих рас. 

ПРО БЕЛЛУ ДАВАЙ!

Так вот, «БАЙЕР» это не только ка-
чественная химия, то и современные 
гибриды подсолнечника, закрываю-
щие все секторы рынка, все виды по-
требностей клиентов, все зоны воз-
делывания. 

Счастливцам, на полях которых от-
сутствует заразиха, нет смысла пере-
плачивать. Надо брать ЕС Монализа. 
Да, устойчивость к заразихе A-E, но 
отличный баланс между раннеспе-
лостью и потенциалом урожайности. 
Кроме того, гибрид даст бой большин-

ству заболеваний, в том числе фомоп-
сису. На радость фермерам – высокая 
масличность (до 51%). 

– Мы его также хвалим за техно-
логичность, – добавил Виктор Ко-
ломийцев. – Французы почему-то 
любят «верблюдов» – трехметровые 
растения с мощным стеблем. Но мы 
рассуждаем иначе: подобные гиганты 
максимальный потенциал урожайно-
сти не раскроют, так как все питание 
уйдет на зеленую массу. Поэтому 
«БАЙЕР» отбирает невысокие, удоб-
ные для уборки гибриды, такие как 
ЕС Монализа. В итоге мы получаем 
ранний высокоурожайный умеренно-
интенсивный продукт с высокой мас-
личностью. Профит! Лимитирующий 
фактор только заразиха.

Что можно сказать про урожай-
ность? Есть такой Азовский район в 
Ростовской области. Там влажность 
высокая, скажете вы. Ничего подобно-
го! В 2018 году была сильная засуха. 
Демопосевы по-настоящему страдали. 
Но Монализа показала 32,8 ц/га. Ду-

маете, рекорд для южных территорий? 
В сезонах 2014-2016 гг. на полях ООО 
«Агрос» Ртищевского района средняя 
урожайность этого гибрида – 35,7 ц/
га (влажность 7%). Более свежий ре-
зультат можно узнать у турковского 
фермера Николая Лешкова. На его 
демонстрационных участках убирали 
Монализу со средним результатом 30 
ц/га.

Однако любимицей публики по 
понятным причинам в тот день был 
гибрид ЕС Белла. Белла – это широ-
кий ареал адаптации от Краснодара 
до Оренбурга, раннеспелость, засу-
хоустойчивость, высокий потенциал 
урожайности и максимальная устой-
чивость к заразихе G+. Отлично из-
вестен всем присутствующим на се-
минаре аграриям. 

Молодой агроном ООО «Агронива» 
Самойловского района Андрей Бон-
даренко, например, приехал на семи-
нар лишь потому, что был впечатлен 
результатами прошлого сезона (21,6 
ц/га на круг с 600 га без фунгицид-
ных обработок). Рассуждает: тот, кто 
предложил Беллу, точно не подведет.

Земляка поддерживает и его сосед, 
более опытный коллега, отработав-
ший немало лет в райотделе Росссель-
хозцентра, Александр Анатольевич 
Тарасов, приглашенный сейчас в 
КФХ Алексея Викторовича Панченко. 
Он также находится под впечатлени-
ем от результатов прошлого сезона и 
приехал узнать новый прайс.

– Часто слышал, что импортные се-
мена всегда лучше, – отметил Виктор 
Коломийцев. – Возможно, семь лет 
назад так и было. Российские семен-
ные заводы просто не были оснащены 
должным образом. Сейчас ситуация 
иная, как и с условиями выращива-
ния. Я лично был на полях, где про-
изводится та же Белла. Это предгорья 
Ставропольского края, хозяйство пло-
щадью 35 тыс. га. Специализируется 
на сахарной свекле и кукурузе. То-
варного подсолнечника в севообороте 
просто нет. Вот вам и почва, вот вам и 
необходимая изоляция.

С 2016 года АО «БАЙЕР» закла-
дывает сравнительные опыты по 
семенам импортного и российского 
производства. В прошлом году целе-
направленно изучали гибрид Белла. 
По Саратовской области посевной 
материал из Франции показал 17,53 
ц/га, из Ставрополя – 17,5 ц/га. В 
среднем по России импорт – 21,36 ц/
га, российское производство – 21,29 
ц/га. Отличия в пределах статистиче-
ской погрешности.

– Абсолютно новый гибрид – ЕС Ро-
залия, – продолжал свой рассказ наш 
собеседник. – Интенсивный и средне-
ранний. Устойчив до расы F. Чем он 
хорош? Высочайшим потенциалом 
урожайности, конечно же!  Отлично 
отзывается на повышение минераль-
ного питания. Масличность до 52%. 
Прекрасно держит заболевания. На 
опытных посевах в Краснодарском 
крае при повышенной влажности кон-
куренты просто сгорали от болезней, 
но не Розалия. 

В Саратовской области есть разные 
результаты по урожайности: и 25, и 
26 ц/га. В среднем – 17 ц/га. И это 

Диагностика. 

ÁÀÉÅÐ- èñòîðèÿ 
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САМ ПОГИБАЙ,
А «ФЛАГ» СПАСАЙ

Если так много патогенов на подсол-
нечнике, то как же поживает пшени-
ца? На этот вопрос подробно ответил 
менеджер по фунгицидам на зерновых 
компании «БАЙЕР» Евгений Бурлак. 

– Болезни у нас забирают в среднем 
10% урожая. Чуть больше, чем вре-
дители, и чуть меньше, чем сорняки. 
Мало кто может сказать, что ему не 
нужна это десятая доля. Значит, нужно 
понять: когда, чем и как работать про-
тив патогенов.

Начнем с небольшой «матчасти». 
Основываясь на опытных данных, мы 
знаем: максимальный коэффициент 
поглощения растением озимой пше-
ницы солнечной энергии достигается 
в фазу колошение – молочно-восковая 
спелость. В этот период практически 
вся энергия фотосинтеза используется 
для накопления питательных веществ 
в зерне. Соответственно, наша зада-
ча максимально защитить поверхность 
листа от болезней. Проще говоря, сде-
лать так, чтобы пшеница дольше сто-
яла зеленой. 

Главное средство – это фунгициды. 
Разберем три критичные стадии их 
применения. Начнем с фазы кущения 
– начала трубкования. В этот момент 
колоса еще не видно, но он есть. Фор-
мируется внутри трубки. Закладывает 
необходимое количество зерновок.

То есть первая обработка в эту фазу 
отвечает за хорошо сформировавший-
ся колос.

Дальше у нас идет флаговый лист. 
Это одна из самых важных обработок, 
призванная защитить листовой аппа-
рат и обеспечить интенсивность на-
лива колоса. Третий подход – защита 
колоса от заболеваний. 

На основе этих трёх фаз разрабо-
таны и применяются несколько схем 
защиты. Первая – это традиционная 
однократная обработка по флаговому 
листу (фаза 39). Здесь надо применять 
фунгицид, которому по силам справ-
ляться с симптомами появившихся 
ранее заболеваний. Обычно это пят-
нистости и бурая ржавчина. 

Если в планах получить урожай-
ность 40-50 ц/га, то Евгений Бурлак 
рекомендует применять двукратные 
обработки. Их несколько видов, в за-
висимости от распределения осадков 
в период вегетации. Если большая 
часть влаги поступает в первую по-
ловину развития растения (до флаго-
вого листа), то фунгициды вносятся 
следующим образом: первый раз в 
конце кущения (обычно с гербици-
дами), второй – по флаговому листу. 
Главный риск – дальнейшее развитие 
колосовых заболеваний.

Если же у нас большая часть осад-
ков приходится на вторую половину 
вегетации, то обработки смещаются. 

Первая – в фазу второго междоузлия. 
Вторая – конец колошения. 

Правда, в данном случае мы риску-
ем упустить мучнистую росу и пятни-
стости на ранних стадиях развития 
растения. 

Для Саратовской области более ак-
туальна первая схема. Рассмотрим ее 
подробнее. 

Один из главных факторов при 
построении плана работы – срок 
действия фунгицида. У триазольных 
продуктов  – около трех недель, в 
зависимости от осадков и инфекци-
онного фона. Главное преимущество 
данных препаратов – низкая цена. В 
портфеле АО «БАЙЕР» есть подобная 
базовая защита – фунгицид Фалькон. 
Если мы ориентируемся на дополни-
тельную защиту,  то для нужной не-
дели защиты выбираем Солигор, а для 
желаемых двух недель –  высокоин-
тенсивный Инпут.

Работая по флаговому листу, мы 
ориентируемся не на продолжитель-
ность защиты, а на спектр имеющихся 
заболеваний. Если ржавчины – одно-
значно Фалькон. Он отлично с ними 
справляется благодаря повышенному 
содержанию тебуконазола в сочетании 
с другими действующими веществами 
и отличному стоп-эффекту. 

Если пятнистости – Прозаро. Это ин-
тенсивный продукт, подходящий для 
работы по симптомам уже развивших-
ся патогенов.

Золотая середина – Солигор. В до-
статочной мере справляется и в том, 
и в другом случаях. 

Аналогичная схема применяется 
на яровых зерновых. Однако если на 
первую обработку Евгений Бурлак ре-
комендует Фалькон, то на вторую не 
Солигор, а Прозаро Квантум. Почему? 
В Прозаро Квантум повышенная кон-
центрация тебуконазола и протиоко-
назола, которые лучше работают по 
симптомам, что более актуально для 
яровых.

С ячменем есть один нюанс. При од-
нократной обработке лучше применять 
Солигор. Это идеальное соотношение 
цена/качество для сдерживания сет-
чатой пятнистости. 

Теперь на каждом препарате оста-
новимся подробнее.

– Фалькон –  наш ветеран со своим 
большим фан-клубом, – отметил Евге-
ний. – Почему его любят? Он отлично 
работает в первую профилактиче-
скую обработку по кущению за счет 
спироксамина (системного фунгицида 
класса спирокеталаминов). Обладает 
лечебным, защитным и искореняющим 
эффектом. Относится к группе ингиби-
торов синтеза стеринов и, что немало-
важно, хорошо справляется с симпто-
мами благодаря комбинации все того 
же спироксамина с тебуконазолом.

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

Решение. Успех. 

âàøåãî óñïåõà
по всем природно-климатическим зо-
нам. То есть, несмотря на интенсив-
ный характер этого гибрида, его за-
сухоустойчивости вполне хватает для 
нашего региона.  

«НАМ ВОТ ТОТ, КОТОРЫЙ ВЖУХ, 
И НЕТ СОРНЯКОВ…»

Помните занимательную статисти-
ку про увеличение доли интенсивных 
технологий? Да, Клеарфилд и Экс-
пресс. 

Однако Виктор Коломийцев сразу 
предостерег фермеров:

– Приобретаете пятирасовые гибри-
ды под Евролайтнинг? Планируете хи-
мическую борьбу с заразихой? Будьте 
осторожны! Где-то препарат не попал 
на почву, где-то оказалась меньшая 
дозировка. И уже на следующий год 
вы получите новую популяцию па-
разита, устойчивую к данным гер-
бицидам. Чтобы этого не случилось, 
есть среднеранний ЕС Террамис СЛ, 
он держит 6 рас заразихи и подходит 
для производственной системы Кле-
арфилд. Это очень интересный про-
дукт с большим потенциалом урожай-
ности. Даже на низком агрофоне он 
показывает себя достойно. В целом, 
семенной портфель АО «БАЙЕР» будет 
ориентирован на подобные гибриды с 
двойной защитой.

К слову о «чистом поле». Всем 
известно, что подсолнечник после 
применения Евролайтнинга неделю 
«сидит» в стрессе. Фитотоксичность 
– неизбежное зло данной технологии. 
Но не для ЕС Генезис. Это новый ги-
брид под производственную систему 
Клеарфилд Плюс. Ранний, засухоу-
стойчивый, толерантен к большому 
спектру заболеваний (подходит для 
no-till). Отлично выдержал эпифито-
тию ржавчины в Самарской области 
(Хворостянский район)  в 2016 году. 
Имеет маркировку A-G (7 рас зараз-
ихи). Окончательно влюбляет в себя 
тонкой паренхимой корзинки (привет, 
уборка без десикации) и высоким по-
тенциалом урожайности. Даже на Юге 
он занимает до 15% площадей, хотя 
там в фаворе среднеспелые тяжело-
весы.  

Не оставил «БАЙЕР» без внимания 
приверженцев трибенурон-метил тех-
нологий. Для них недавно вышел из 
регистрации среднеранний ЕС Арома-

тик СУ. Гибрид по системе «все вклю-
чено». Во-первых, он гомозиготный 
SULFO, устойчивостью к гербициду 
обладали материнская и отцовская ли-
нии. Значит, выдерживает очень вы-
сокую дозировку гербицида  (до 50 г/
га). Во-вторых, держит 7 рас заразихи. 
В-третьих, гибрид высокоолеиновый. 

Такого сочетания нигде больше нет! 
Ну а засухоустойчивость вкупе с то-
лерантностью к новым расам ложной 
мучнистой росы – приятные вишенки 
на торте.  

ГРИБЫ АТАКУЮТ

Но прямо по-Шекспиру, «не все спо-
койно в Датском королевстве» (ино-
гда перевод звучит «подгнило что-то 
в Датском королевстве»), так и в мире 
выращивания подсолнечника. С сор-
няками и заразихой более-менее по-
нятно (см. Клеарфилд и устойчивость 
до 7 расы), а что делать с заболева-
ниями? Еще недавно фунгициды для 
подсолнечника были в диковинку, но 
сейчас реальность несколько иная. Ка-
кая именно, очень скрупулезно разо-
брал  региональный представитель АО 
«БАЙЕР» Максим Михайлов.

– Какие есть заболевания подсол-
нечника? Начнем с «хардкора» (англ. 
hardcore «жёсткий; радикальный») – 
с белой гнили. Крайне вредоносная 
вещь, съедает до 80% урожая, повы-
шает кислотность, поражает корзинку, 
стебель и корневую шейку. Идеальные 
условия – влажная погода и темпера-
тура воздуха плюс 20-22°С.  Сильная 
вспышка этого заболевания была в 
2013 году в Ртищевском и Екатеринов-
ском районах. Некоторые поля стояли 
буквально белыми. 

Реже в Саратовской области встре-
чается серая гниль. Она больше ха-
рактерна для влажного климата. По-
ражает в основном корзинку, а также 
проростки подсолнечника. Потери на 
уровне 60-80% валовки.

Меньше вредит фомоз, конкретные 
признаки которого видоизменяются в 
зависимости от возраста инфициро-
ванного растения. Штука неприятная. 
Особенность – прекрасно живет на 
сорной растительности. Поэтому поля 
и проселки нужно держать в чистоте. 

Очень мало внимания уделяют аль-
тернариозу (темно-бурой пятнисто-
сти). А зря. Свои 15-20% урожая он 

уносит. Но главный его вред – сни-
жение масличности на 30%. Кроме 
того, разносится он очень быстро. 
Для прорастания споры хватает трёх 
часов. Так же быстро поражает рас-
тение ржавчина, которая снижает и 
урожайность, и масличность. 

– Чем хороши, если так можно вы-
разиться, эти заболевания? – спросил 
аудиторию Максим Михайлов. – Кроме 
профилактических агротехнических 
мер (севооборот и фосфорные удобре-
ния) с ними можно бороться фунгици-
дами. Например, новейший препарат 
Пропульс на основе двух действующих 
веществ: флуопирама и протиоконазо-
ла из новой группы фунгицидов - три-
азолинтионов. Он контролирует все 
перечисленные заболевания.  Одно 
из главных достоинств – разрешен 
для авиаобработки и совместим с ин-
сектицидом Децис (почему это плюс 
– немного позже.– Ред.). Когда рабо-
тать? От фазы 6 настоящих листьев 
до середины цветения, насколько по-
зволяет клиренс опрыскивателя. И, да, 
чем больше объем рабочего раствора, 
тем лучше.

– Это все цветочки, – «успокоил» 
аудиторию Михайлов. – Вот вам забо-
левания, которые не контролируются 
фунгицидами. 

Одно из самых распространённых в 
последние годы – сухая гниль. Потери 
до 30% и сильное повышение кислот-
ности. Попадает в корзинку с механи-
ческими повреждениями. В том числе 
от хлопковой совки. Опосредованный 
метод борьбы – инсектицид Децис экс-
перт. 

Получает распространение и вер-
тициллез, эдакий  «тромбофлебит» 
растений. Микросклероции могут в 
спящем режиме находиться в почве 
8-10 лет. Мороз им не страшен, по-
гибают они лишь при температуре 
выше 60 °C. Прорастают при темпе-
ратуре 20-23°C и влажности 70-80 %. 
Предпочитают почвы с показателем рН 
6-7. Первыми заметными признаками 
являются увядающие или скручиваю-
щиеся листья на нижней части стебля. 
При этом на них появляются бурые или 
желтые пятна. В дальнейшем листья 
усыхают и опадают. При сильном зара-
жении растения никакие средства не 
помогут. От него спасают генетически 
устойчивые гибриды. Та же ЕС Белла.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 12
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

Региональное представительство АО «БАЙЕР» в г. Саратов:
+7 (8452) 65-30-15
+7 (919) 822-22-72
www.cropscience.bayer.ru

ÁÀÉÅÐ- èñòîðèÿ âàøåãî óñïåõà
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 10-11

ИННОВАЦИИ

Диагностика. Решение. Успех. 

Как выяснилось, в нашем регионе 
на посевах лютуют два вида. Первая, 
это озимая совка. 

Лет первого поколения в Саратов-
ской области начинается со второй 
декады мая при температуре 16-18°С. 
Лет второго поколения – вторая-тре-
тья декады июля. Активность закан-
чивается при среднесуточной тем-
пературе 10°С (середина сентября). 

Плодовитость одной самки 500-2 тыс. 
яиц.

Вред наносит личинка. Ее можно 
распознать по 4 точкам на каждом 
сегменте тела. Зимует 

она в почве на глубине 10-12 см. 
Переносит до -18°С. Одной «малыш-
ки»  на квадратном метре достаточно, 
чтобы снизить урожайность культуры 
на 20%! 

Симптомы следующие: насекомое 
подгрызает растение кукурузы у ос-
нования, оно приобретает фиолетовый 
цвет, вянет и погибает.  Аналогичная 
картина на подсолнечнике, зерновых 
и других культурах. 

Однако приз «Главная головная 
боль 2018 года» среди вредителей 
достается хлопковой совке. Активный 
лет происходит ночью. Откладывает 
яйца на нижнюю поверхность листьев 
и на рыльца кукурузы. Лет первого 
поколения растягивается на месяц. 

Самка хлопковой совки еще пло-
довитее – откладывает  до 3 тыс. 
яиц. Гусеница достигает длины 40 
мм. Окраска разнообразная (зависит 
от питания). В Саратовской области 
особый вред хлопковая совки нано-
сит кукурузе, но также отмечена и на 
подсолнечнике, и на нуте, и на других 
культурах, так как вид многоядный. 
Первое поколение живет на сорняках, 
второе – на кукурузе (грызет рыльца 
и неопыленную верхушку початка). 
Как вредитель она наносит небольшой 
вред, но при питании повреждает рас-
тение, что приводит к возникновению 
фузариоза и пузырчатой головни. В 
случае повреждения корзинки под-
солнечника возникает серая гниль.

Достигнув последнего возраста, 
гусеница уходит зимовать в почву 

на глубину 4-10 см. При этом позд-
ние посевы кукурузы повреждаются 
меньше, чем ранние. Экономический 
порог вредоносности – 2 личинки на 
одном квадратном метре.

– Главное в этом деле, – отмечает 
Олег Зинько, – мониторинг. Ставим 
феромонные ловушки по краю поля 
на расстоянии 25-30 м друг от друга. 
Если число бабочек, пойманных за 
одну ночь, превышает 20 особей на 
одну ловушку, надо срочно работать 
инсектицидом. Однако помните: совку 
можно контролировать только с 1-го 
до 4-го возраста (гусеница до 2-х см).

Чем работать? Крайне эффективен 
Децис Эксперт в дозировке 125-150 г/
га, так как в его состав входит дель-
таметрин, самый токсичный из пери-
троидов. 

Для более надежной защиты по-
дойдет Протеус (0,75-1,0 л/га). Это 
системно-контактный препарат. В его 
составе, кроме дельтаметрина, при-
сутствует неоникотиноид тиаклоприд. 
Инсектицид также хорошо регулирует 
стеблевого долгоносика на сахарной 
свекле в дозировке 0,9-1,0 л/га.

При дефиците влаги выручает бако-
вая смесь Белт (120 г/га) и Децис Экс-
перт (80 г/га). Этот тандем прекрасно 
работает даже в жару.

Иван ГОЛОВАНОВ

Здесь необходимо отметить, что для 
первой обработки компания «БАЙЕР» 
рекомендует только спироксамин-со-
держащие препараты (Фалькон, Со-
лигор, Инпут), так как они эффек-
тивны и при низких температурах 
(ниже15°С). Оказывается, в услови-
ях холодной весны триазолы просто 
перестают перемещаться по листу. 
Чтобы их «оживить», нужен спирокса-
мин.  Еще один плюс данного ДВ – эф-
фективность против мучнистой росы. 

Подробнее остановимся на фунги-
циде Инпут и важности первой профи-
лактической обработки (в кущение).

Для сравнения рассмотрим тради-
ционное однократное применение по 
флаговому листу. К этому моменту 
не требовательные к температурам 
мучнистая роса, септориоз и перино-
фороз уже разовьются. Следователь-
но, в данную фазу нужно работать 
препаратами по симптомам и с мак-
симальной дозировкой. А это стресс 
для растения. Хорошо, добавим еще 
одну обработку в кущение. Но тра-
диционные триазолы обычно держат  
защиту до 3-х недель, хотя до появ-
ления флагового листа может пройти 
все 40 дней. Опять же, риски.

Если хозяйство ориентировано на 
максимальное качество зерна, нужен 
препарат, обеспечивающий защиту от 
конца кущения до флагового листа. 
Такое решение есть, это фунгицид 
Инпут. Он идеально подходит для 
первой обработки за счет равномер-
ного распределения в растении про-
тиоконазола совместно со спирокса-
мином. 

Еще одна специализация Инпута – 
снежная плесень. «Болячка», ранее 
не характерная для нашего региона. 
Однако высокий снежный покров и 
относительно теплая погода (в том же 
Балашовском районе почва промерз-
ла всего на 15 см) создали благопри-
ятные условия для развития  данного 
патогенна.

В этих же условиях хорошо раз-
виваются прикорневые гнили. Что их 
контролирует? Правильно, Инпут.

Первую обработку мы обсудили. А 
что же со второй? Это Солигор, одно-
значно. За счет трёх действующих 
веществ он закрывает весь спектр 
заболеваний в период флагового ли-
ста. Спироксамин – мучнистую росу, 
тебуконазол – ржавчины и септориоз, 
протиоконазол – пятнистости листьев. 
Кроме того, уже на следующей неделе 
будет одобрено расширение регистра-
ции Солигора на яровой пшенице и 
по фузариозу колоса на озимой пше-
нице.

Резюме: если планируете брать до 
4-х тонн с гектара, то первый раз за-
правляйте опрыскиватель Фальконом, 
а второй (по флаговому листу) – Со-
лигором.

Хотите более высокий урожай – ме-
няейте Фалькон на Инпут. 

СОВКА. ВОТ ТА-А-КИЕ 
ГУСЕНИЦЫ!

Одна из самых ответственных тем 
досталась региональному предста-
вителю АО «БАЙЕР» по Саратовской 
области Олегу Зинько: «любимые» 
всеми вредоносные совки.

Вячеслав Митин, агроном ООО «Золотая Нива», 
Аркадакский район.

В моем отделении, село Чиганак, обрабатывается 2,5 
тыс. га пашни. Из них 311 га в наступающем сезоне  бу-
дет засеяно сахарной свеклой (245 га – в прошлом году). 
Возделываем высокоинтенсивные французские гибриды 
SESVanderHave (Сесвандерхаве). Несмотря на непростые 
условия прошлого года (сильные ветра весной и высокие 
температуры летом) смогли получить урожайность сахар-

ной свеклы 425 ц/га. В том числе благодаря гербицидам 
«БАЙЕР». Не секрет, технология возделывания данной 
культуры сильно насыщена пестицидами. Мы проводим 
5-7 обработок, каждая из которых представляет собой 
комбинацию 5-6 препаратов. Всегда стараемся использо-
вать разные продукты, чтобы избежать появления рези-
стентности. Однако костяк – это бетаналы АО «БАЙЕР», 
селективные гербициды против однолетних двудольных и 
злаковых сорняков: Бетанал 22, Бетанал максПРО, Бета-
нал эксперт ОФ и Бетанал прогресс ОФ. 

Александр Кузьмин, директор ООО «Турковская 
зерновая компания», Турковский район.

– Возделываем 7,5 тыс. га. Много зерновых и, конеч-
но же, подсолнечник. В этом году на 1700 га попробуем 
производственную систему Клеарфилд Плюс в сочетании с 
гибридом ЕС Генезис. Еще 800 га займет ЕС Амис.

Самая интересная работа предстоит в этом сезоне по 
зерновым. Это 1100 га озимой пшеницы Дон 93 и 1000 га 
ячменя.

Так как весна обещает быть затяжной и прохладной, 

как минимум, – одна фунцицидная обработка по флаго-
вому листу будет.

В баковую смесь добавим инсектициды Децис Эксперт 
и Конфидор Экстра, чтобы защитить растения от скрыт-
ностебельных вредителей (всевозможные мухи). При пре-
вышении экономического порога вредоносности клопом-
черепашкой, проведем еще одну обработку препаратом 
Децис Эксперт.

Задумываемся об еще одной обработке в фазу куще-
ния, основываясь на неблагоприятном осеннем прогнозе 
по септориозу озимой пшеницы.

Николай Лешков, глава КФХ Турковский района.
– У меня небольшое хозяйство, 1300 га. Зерновые, под-

солнечник, кукуруза на зерно, зернобобовые. С «БАЙЕР» 
познакомились через регионального представителя Алек-
сея Гаршина 4 года назад. Сначала подружились на теме 
семян подсолнечника. На свои 350 га «семечки» беру ги-
бриды ЕС Монализа, ЕС Генизис, ЕС Белла. В 2018 году в 
зачете убрал 22 ц/га, хотя местами урожайность доходила 
до 25 ц/га. И это без применения фунгицидов. 

Из гербицидов беру Секатор Турбо для зерновых и 
Агритокс для гороха.

Настоящим открытием стало применение фунгицидов на 
твердой пшенице Николаша. (Алексей Гаршин отмечает, 
что Николай Лешков – один из немногих, у кого эта куль-
тура по-настоящему получается. – Ред.). Семь лет назад, 
в самом начале фермерского пути, работал по старинке, 
получал от силы 17-18 ц/га твердой пшеницы. Да и каче-
ство, если честно, не всегда получалось. По крайней мере, 
переработчики с «Макпрома» постоянно придирались. 
Пару лет назад начали применять фунгициды. По флаго-
вому листу – Солигор в дозировке 0,7 л/га. Теперь 23-27 
ц/га Николаши получаем стабильно. Подтянулась и мягкая 
озимка, до 25-27 ц/га.

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного цен-
тра). 3,5 га земли, через весь уча-
сток проходит оросительный канал. 
157 единиц техники, 47 капитальных 
сооружений. Ферма на 4 тыс. голов 
КРС. Территория огорожена. Озимые 
посеяны, зябь вспахана. 
Цена 90 млн руб. 
Тел.: 8-917-32-98-77.

Трехосную телегу под «Кировец». 
Калининский район. 
Тел.: 8-927-911-46-16.

Продам люцерну. Саратовский рай-
он.Тел.: 8-937-633-39-83

Станок токарный, модель 1К62, 80 
тыс. руб., фрезерный вертикальный 
станок, модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16

ПРОДАЮ

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

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

РЕ
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А
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А

АГРО-ИНФОРМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОВШИК-ОБУХ-ЧУМА-АСТРА-ЕДИН-ВАША-ГОЛЬФ-
ОЦЕЛОТ-ОТПОР-ПАРОХОД-БОРЫ-СТАЛКЕР-ЗАСЕЧКА-ПЕРЕЛАЗ-НЕУК-ОСТЬ-
ЛИЦОМ

ПО ВЕРТИКАЛИ: РАЗГРОМ-СТРЕСС-ТУЛУП-ВЕЕР-ОПОЛЗЕНЬ-АМФОРА-КАЛЕ-
ЕСАУЛ-КОЧЕВЬЕ-ОБРЕЗКИ-БУДА-ЛИХО-УМИШКО-ОРСК-ХАНА-ТУДЫ-АКИМ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №7

НА ЗАВАЛИНКЕ

Адольшина Егора Николаевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
12.03.1980
Алимова Александра Владимировича 
– главного энергетика ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
12.03.1969
Альменова Николая Магзоновича – 
главу Аряшского муниципального обра-
зования Новобурасского района; 15.03
Андреева Петра Викторовича – меха-
низатора филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
13.03.1957
Артамонова Виктора Васильевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 15.03
Асанова Наиля Ряшитовича – главу 
КФХ Федоровского района; 10.03.1966
Базаеву Ольгу Гамиддиновну – ди-
ректора ООО «Лето-2002» Татищевского 
района; 14.03.1978
Байрамукова Руслана Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
13.03.1982
Баранову Елену Владимировну – 
консультанта отдела экономического 
учета и планирования управления сель-
ского хозяйства администрации Екате-
риновского района; 9.03.1968
Билюкова Александра Александро-
вича – главу КФХ Калининского района; 
10.03.1964
Бозрикова Дмитрия Владимировича 
– генерального директора ООО «Поле-
сье» Балашовского района; 15.03.1973
Бузданову Галину Валентиновну – 
консультанта по агротехническим во-
просам, заместителя начальника 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Красно-
партизанского района; 11.03.1961
Веденеева Валентина Алексеевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
9.03.1950
Волкова Андрея Владимировича – 
главу КФХ Ершовского района; 14.03.1969
Ворона Виктора Викторовича – главу 
КФХ Аткарского района; 9.03.1964
Гаджиева Юсифа Тагир оглы – за-
местителя директора ООО «Лето-2002» 
Татищевского района; 15.03.1967

Гаджимурадова Гаджи Магомедови-
ча – директора ООО «Агрофирма Весна» 
Красноармейского района; 10.03.1959
Гладкова Антона Александровича – 
агронома КФХ Терёшина А.А. Романов-
ского района; 15.03.1990
Головатенко Виктора Дмитриевича 
– главу КФХ «Витязь» Марксовского рай-
она; 9.03.1949
Гришаева Алексея Петровича – ди-
ректора ООО «Степное» Екатериновско-
го района; 08.03.1962
Дементьеву Екатерину Владимиров-
ну – старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и организа-
ции АПК; 10.03.1983
Доценко Юлию Юрьевну – ведущего 
технолога филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
12.03.1986
Жалнина Сергея Владимировича – 
главного инженера СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 12.03.1983
Забазнова Владимира Владимирови-
ча – главного инженера СХА «Урожай» 
Пугачевского района; 12.03.1968
Зайцеву Ирину Александровну – на-
чальника Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 11.03.1977
Иманову Гульсару Бисангалиевну – 
главного бухгалтера ООО ПР «Сельхоз-
сервис» Новоузенского района; 
14.03.1979
Кабацкову Наталью Игоревну – де-
лопроизводителя отдела сельского хо-
зяйства администрации Воскресенского 
района; 13.03.1968
Калинцеву Татьяну Васильевну – ла-
боранта-исследователя лаборатории 
генетики и цитологии НИИСХ Юго-Вос-
тока; 13.03.1958
Капаева Андрея Михайловича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 11.03.1971
Карпова Андрея Петровича – главу 
КФХ Хвалынского района; 13.03.1966
Колдаева Алексея Владимировича 
– главу КФХ Петровского района; 
13.03.1977
Колозина Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
14.03.1963

Крутякову Лидию Викторовну – гла-
ву КФХ Вольского района; 12.03.1960
Куприянцева Александра Андрееви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
13.03.1959
Лебединского Виктора Николаевича 
– старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и организа-
ции АПК; 11.03.1946
Леонтьева Дмитрия Николаевича – 
агронома по защите растений 1 катего-
рии Хвалынского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
12.03.1978
Малашенко Михаила Сергеевича – 
главу КФХ Аткарского района; 11.03.1973
Мананникову Наталью Николаевну 
– бухгалтера ОТФ ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 10.03.1985
Мелёхина Анатолия Александровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
12.03.1957
Миронова Юрия Анатольевича – гла-
ву КФХ Турковского района; 13.03.1972
Мирошника Юрия Ивановича – за-
ведующего юридической службой ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 10.03.1977
Мулина Дмитрия Юрьевича – веду-
щего агронома по защите растений фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области»; 9.03.1981
Мухтарова Серкали Милеровича – 
главу КФХ «Урожай» Ровенского района; 
9.03.1970
Наурзова Серккали Габдулловича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
13.03.1960
Неевину Ольгу Васильевну – агро-
нома-семеновода ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 13.03.1979
Нефедову Наталью Валентиновна – 
ветеринарного лаборанта первой кате-
гории ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
10.03.1968
Николаеву Татьяну Николаевну – тех-
ника-лаборанта Новобурасского райотде-
ла филиала ФГБУ  «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 11.03.1971
Осотова Виктора Михайловича – 
председателя колхоза им. Свердлова 
Балаковского района; 12.03.1953

ПОГОДА

Город 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03

БАЛАШОВ

Днём, о С +2 +3 +3 -1 -3 +3 +2

Ночью, о С -11 -3 -6 -4 -2 -9 -11

ПЕТРОВСК

Днём, о С -4 0 -1 -2 0 -2 -9

Ночью, оС -15 -4 -3 -5 -3 -10 -12

ХВАЛЫНСК

Днём, о С -4 -3 -3 -2 -1 -2 -8

Ночью, о С -9 -6 -5 -6 -3 -7 -11

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС -5 -1 -2 -2 0 -1 -8

Ночью, о С -22 -6 -9 -4 -3 -6 -10

ЕРШОВ

Днём, о С -7 -2 -3 -3 -1 -1 -8

Ночью, о С -20 -6 -6 -7 -3 -6 -14

ПУГАЧЁВ

Днём, о С -6 -2 -3 -2 0 -1 -7

Ночью, о С -15 -6 -5 -7 -3 -6 -12

САРАТОВ

Днём, о С -4 -1 -2 -2 +1 -1 -8

Ночью, о С -9 -3 -4 -5 -2 -8 -11

АРХИВ НА МИЛЛИАРД ЛЕТ

Израильский беспилотный ап-
парат SpaceIL Beresheet (специ-
алисты называют его «лунная 
посадочная платформа»), от-
правленный на Луну 24 февраля 
с космодрома на мысе Канаве-
рал во Флориде, должен доста-
вить на поверхность спутника 
Земли электронную библиотеку 
объемом 200 Гб, это пример-
но 30 миллионов стандартных 
«вордовских» страниц. Вся ин-
формация записана на 21 нике-
левом диске, каждый толщиной 
около 40 микрон. 

В библиотеку вошла англоязыч-
ная версия «Википедии», несколько 
десятков тысяч романов и справоч-
ников, сведения о пяти тысячах зем-
ных языков, а также порядка полу-
тора миллиардов примеров перевода 
с одного языка на другой. Согласно 
расчетам, Beresheet должен достичь 
Луны примерно через месяц-полтора. 
Если прилунение аппарата пройдет 
успешно, то диски будут выгружены 
на поверхность земного спутника в 
море Ясности, неподалеку от места, 
где в 1972 году сел корабль послед-
ней пилотируемой экспедиции на Лу-
ну «Аполлон-17».

Библиотека носит громкое на-
звание «Архив на миллиард лет». 
Предполагается, что подборка дис-

ков на Луне станет одной из частей 
размещенного в космосе архива, где 
собраны знания человечества. Это 
делается на случай, если по какой-
то причине (ядерная война, падение 
астероида, глобальная пандемия, 
восстание машин и т.д.) население 
Земли окажется отброшенным назад 
в развитии.

Инициатор проекта по доставке 
дисков на Луну - некоммерческая ор-
ганизация Arch Mission Foundation, за-
пустившая в 2016 году проект «Архив 
на миллиард лет». Инициатором стал 
американский венчурный предприни-
матель Нова Спивак, вдохновленный 
серией научно-фантастических ро-
манов Айзека Азимова «Основание». 
Проект состоит из нескольких этапов. 
С 2016 по 2050 годы предполагается 
разместить в околоземных пределах, 
на Луне и в глубоких шахтах на Зем-
ле порядка 25 комплектов дисков с 
различной информацией по всем от-
раслям человеческих знаний

В 2050 - 2100 годах планируется 
оснащать библиотеки тревожными 
маяками. Специальное устройство 
будет периодически посылать сигнал 
на Землю и ждать ответа от человека. 
Если в течение определенного време-
ни ответов от людей поступать не бу-
дет, библиотека включит маяк, чтобы 
можно было запеленговать ее место-
положение. Маяк, как планируется, 

будет работать на протяжении сотен 
тысяч и миллионов лет.  После 2100 
года библиотеки могут быть размеще-
ны по всей Солнечной системе, в том 
числе на других планетах. При этом 
они станут способны к самовоспроиз-
ведению, а также будут использовать 
материалы, извлекаемые из других 
планет, метеоритов или астероидов, 
для получения энергии или создания 
новых носителей.

Комплект дисков на лунной поса-
дочной платформе Beresheet - уже 
третья отправка библиотеки в космос. 
Первый поместили в феврале 2018 
году на борт спутника SpaceChain, 
пилотного элемента в создании спут-
никовой сети, базирующейся на тех-
нологии блокчейна (распределенной 
базы данных).

Второй комплект загрузили в бар-
дачок красного автомобиля Tesla, от-
правленного к Марсу Илоном Маском 
тоже в феврале в 2018 году. Как из-
вестно, из-за неточности в расчетах 
автомобиль не сможет достичь Марса, 
но зато он, как ожидается, будет в 
течение примерно 30 миллионов лет 
кружить по орбите вокруг солнца.

Предполагается, что следующий 
комплект дисков может быть отправ-
лен тоже на Луну вместе с Astrobotic, 
беспилотным аппаратом NASA ориен-
тировочно в 2020 году.

Èçðàèëüñêèé ëóííûé àïïàðàò ïðèâåçåò íà Ëóíó «Âèêèïåäèþ»

Панасова Василия Николаевича – 
главного агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
15.03.1964
Перекальского Владимира Петрови-
ча – председателя колхоза им. XVIII 
Партсъезда Ершовского района;  
14.03.1959
Позднякова Дмитрия Ивановича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
11.03.1955
Попова Валерия Васильевича – главу 
КФХ Романовского района; 11.03.1954
Рахматуллина Фярита Мансуровича 
– главу КФХ «Илмин» Дергачевского 
района; 13.03.1959
Редкобаеву Наталью Владимировну 
– ветеринарного санитара ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 14.03.1976
Редькину Ирину Михайловну – глав-
ного специалиста по работе с КФХ управ-
ления сельского хозяйства администра-
ции Калининского района; 11.03.1966
Севостьянову Ольгу Васильевну – 
главного бухгалтера СХПК «Воронцов-
ский» Екатериновского района;      
08.03.1957 г
Селезневу Наталию Валерьевну – 
бухгалтера второй категории ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 10.03.1993
Сулицкую Анну Ивановну – библио-
текаря Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 13.03.1944
Труфанова Николая Алексеевича – 
директора ООО «Маслосырбаза «Энгель-
сская»; 13.03.1956
Урукова Антона Валерьевича – тех-
ника-лаборанта филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Саратовской области; 
12.03.1973
Фирсова Александра Павловича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 14.03.1960
Хачатряна Тиграна Анушавани – гла-
ву КФХ Вольского района; 12.03.1976
Челнокова Виктора Яковлевича – 
председателя СХПК СХА (колхоз) им. Ка-
линина Хвалынского района; 14.03.1952
Черкешева Курмантая Сисеновича 
– руководителя СПК «Губернский» Алек-
сандрово-Гайского района; 13.03.1956
Чугунова Николая Федоровича – 
главного специалиста управления сель-
ского хозяйства Пугачевского района; 
10.03.1953
Чурикову Анну Александровну – бух-
галтера материального стола ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
10.03.1985
Шеину Ольгу Викторовну – начальни-
ка Вольского райотдела ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
10.03.1961
Шиндина Василия Петровича – главу 
КФХ Пугачевского района; 12.03.1947
Шкокову Елену Ивановну – бухгалте-
ра КФХ Акчурин Р.З. Новоузенского рай-
она; 14.03.1991
Юмабаеву Розалию Гаязовну – инспек-
тора отдела кадров СПК «Боброво-Гай-
ский» Пугачевского района; 12.03.1987
Яковлеву Наталью Владимировну – 
ветеринарного санитара ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 12.03.1976
Ялымова Владимира Васильевича – 
главу КФХ «Мортре» Вольского района; 
12.03.1959
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Берется интервью у женщины, прожившей со сво-
им мужем 50 лет без единой ссоры: 

– Мадам, но как вам удалось прожить все это вре-
мя в мире и гормонии? 

– О, все просто. Когда мы обвенчались, мой муж 
посадил меня на повозку и повез на свое ранчо. 
Пока мы ехали, одна из лошадей споткнулась, и 
он спокойно сказал: «Раз». Спустя 15 минут, все в 
той же поездке эта же лошадь споткнулась еще раз, 
и он сказал: «Два». И уже когда его ранчо было в 
прямой видимости, эта же лошадь споткнулась в 
третий раз. Он сказал: «Три» – и пристрелил ее. Я, 
конечно, начала кричать, закатила истерику, начала 
жалеть бедное животное: 

– И что же? 
– И он сказал «Раз».

Вышел украинский аналог куклы Барби – Галя. В 
комплект входит: ее друг Мыкола, хата, летняя кух-
ня, два гектара огорода, отрава от жуков...   

Сын пришел к матери: «Вот, мама, жениться ре-
шил». 

– «Ну что ж, сынок, дело хорошее. Но, если можно, 
я тебе совет один дам?» 

– «Конечно ж мама, почему доброго совета не 
выслушать» 

– «Значит, женись сынок в первый раз на украин-
ке. Поживи лет 7 и разводись. Затем женись на ев-
рейке. Поживи лет 10 и разводись. А потом женись 
на молдаванке...». 

– «Но мама, ты же знаешь, у меня Галя, я ее лю-
блю... Да и вообще к чему такие трудности?» 

– «Послушай меня, сынок, сначала женись на укра-

инке. Они такие любвеобильные, что потом гулять 
уже не захочется. Ну а потом женись на еврейке – у 
них такие связи, что за 10 лет обеспечит тебя на всю 
жизнь. Ну а потом обязательно на молдаванке. Ой, 
как хоронят, сынок... Как хоронят!!!»  

– Представь себе. Тонут двое мужчин. Один, ко-
торого любишь ты, и другой, который любит тебя. 
Кого ты спасешь? 

– А какого, простите, черта они вместе-то пле-
щутся?  

– Я тебе гарантирую, через пять лет будем жить 
лучше, чем в Европе. 

– А что у них случится?.  

Высадилось НЛО на Землю в русскую деревню. 
Рядом с домом сидят мужики и выпивают. Прише-
лец подходит и говорит: 

– Я Сатурн! Один из мужиков: 
– Вась, налей Сатурну. Выпили, сидят дальше, не 

обращая внимания на инопланетянина. Тот опять: 
– Я Сатурн! Мужик: 
– Вась, налей Сатурну. Выпили и опять на при-

шельца ноль внимания. Он не выдержал: 
– Да я инопланетянин!!! Мужик: 
– Вась, не наливай больше Сатурну!    

Бывает так, что два человека нравятся друг другу, 
но они не могут быть вместе, потому что один из 
них – дура.    

Какая разница между женой и любовницей? 
– Килограммов двадцать... Какая разница между 

мужем и любовником? 
– Минут сорок...     

Очередь на автозаправке – «Жигули», «Москви-
чи», запоры, а в самом хвосте скромно пристро-
ился Rolls-Royce. Вдруг к самому началу очереди 
подлетает джипяра, из него вываливают браты, 
начинают всех козлить, пальцевать и заправлять 
свою машину. У «Роллса» медленно опускается 
стекло и доносится вялый голос: «Эй вы, на УА-
Зике – в очередь!»    

– Что будет с женой, если год не заниматься с ней 
cекcом? 

– С женой – ничего, а вот тебя простуды заму-
чают, потому что на рогатую башку шапку фигово 
надевать!    

Встретились американец, русский и грузин. Раз-
говор зашел о женщинах. Американец говорит: 

– У меня было женщин столько, сколько листьев 
на дереве. Русский: 

– А у меня – сколько звезд на небе. Грузин: 
– Крупа манка знаишь? Сэмь мэшков!    

Если нужно у мужа выпросить какую-нибудь об-

новку, встаньте на табуретку и расскажите с выра-
жением стихотворение: «Выйду в поле голая! Пусть 
сожрет медведь! Все равно мне, бедненькой, нечего 
надеть!» .    

Мама на работу собирается. Дочке 4 годика. 
– Доченька, я на работу, ты запри дверь и нико-

му не открывай!! 
– Хорошо, мамочка. Мама вышла, думает: надо 

проверить. Стучит. 
– Кто там? Грубым голосом: «Это мы, газовщики, 

пришли проверить газовое оборудование». Мол-
чание. Затем басом из-за двери: «Идите нафиг, мы 
углем топим!»     

Перед строем солдат прогуливается сержант и 
проводит урок русского языка. Обращается к од-
ному из солдат:

– Рядовой Лисичкин, вот скажите-ка нам, что та-
кое Родина?

– Ну, Родина – это поля, леса, реки…
– Не правильно, Лисичкин, Родина – это твоя 

мать, понял?
– Угу.
– Ну а ты, рядовой Петров, скажи нам, что такое 

Родина.
– Родина – это мать Лисичкина!
– Неправильно, Петров, Родина – это и твоя мать 

тоже, понял?
– Угу.
– Что ты понял?
– Что я брат Лисичкина.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Начало недели обещает успехи в 
карьере и укрепление финансового 
положения. В выходные вас ждет 
необычный подарок. Вы будете 

удачливы, если вспомните поговорку о том, 
что под лежачий камень вода не течет. Глав-
ное - просчитать плюсы и минусы задумы-
ваемого предприятия. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вы готовы принимать удачные реше-
ния и вдохновлять окружающих сво-
им отношением к делу, но избегайте 
экспромтов. Вам не хватит духу на-

чать войну с теми, кто пытается встать у вас 
на пути. И это правильно, так как убережет вас 
от поражения. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Понедельник и вторник выглядят 
очень загруженными и плодотвор-
ными. Преданность делу будет от-
мечена начальством. У вас могут 

появиться интересные предложения, или вы 
сами сможете по-новому оценить свои спо-
собности. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Вы будете легко загораться новыми 
идеями. Не составит труда убедить 
вас заняться каким-то неожидан-
ным проектом, если он обещает 

прибыль. Обстоятельства могут помешать 
осуществлению задуманного. Не обвиняйте 
во всем себя, происходящее не будет зависеть 
от ваших поступков.  

Лев | 24 июля — 23 августа
На этой неделе вам будет сложно 
донести свои идеи до окружаю-
щих, да и чужие мысли вы едва ли 
будете схватывать на лету. Вы 

склонны к рефлексии и это может привести 
к снижению градуса деловой активности 
из-за не¬оправданной осторожности.  

Дева | 24 августа — 21 сентября
Еще не пора замахиваться на вели-
кие дела, сосредоточьтесь на мел-
ких, но давно запущенных. Ваши 
шаги могут привести либо к ка-

рьерному росту, либо к не¬ожиданной по-
тере преимуществ, ради которых вы труди-
лись.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Не пытайтесь диктовать другим 
свои условия, держитесь скромно. 
Это принесет вам заслуженный 
успех и дивиденды. Добиваясь сво-

его с помощью силы, вы не преуспеете, но, 
включив обаяние, найдете необычный и про-
стой выход. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Если сейчас вы правильно распо-
рядитесь появившимися преиму-
ществами, то сэкономите и время, 
и силы, а ваша деятельность ока-

жется продуктивной. Под влиянием обсто-
ятельств ваше мировосприятие будет очень 
быстро меняться, и вы будете готовы за-
быть о том, что еще недавно вселяло в вас 
оптимизм.  

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вы пойдете на многое ради того, 
чтобы почувствовать себя победи-
телем. Однако будьте готовы и к 
сильным соперникам. Сами того 

не желая, вы будете искать недостатки там, 
где остальные будут видеть достоинства. 

Козерог | 22 декабря — 19 января
Многое вам будет казаться лиш-
ним или преждевременным, поэто-
му вы можете сами отказаться от 
выгодных дел. Велик риск, что вы 

начнете выдавать желаемое за действитель-
ное. Не стоит брать ответственность в ком-
мерческих делах.  

Водолей | 20 января — 19 февраля
Цепь случайностей может позволить 
вам преуспеть в сложных делах. 
Главное - совладать со своими эмо-
циями. Главным стимулом к труду 

будет возможность самореализации. Делайте 
все самостоятельно и вы избежите проблем.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Потребность в общении будет силь-
нее стремления скрыть мотивы 
своего поведения, поэтому многие 
тайны станут достоянием ближнего 

окружения. Может появиться шанс найти 
общий язык с теми, кто мешает благополу-
чию. Главное, делать это в неформальной об-
становке. 
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Поздневесенние и раннеосен-
ние заморозки – это проблема не 
только северных регионов. Пусть в 
меньших масштабах, но решать ее 
приходится и на юге, и в мягкой по 
климату Европе.

Пробуждение глазков винограда у 
нас на европейском севере происходит 
в конце апреля – мае. А заморозки слу-
чаются и в первых числах июня. Ко-
нечно, виноградные кусты постепенно 
восстановятся, но это дополнительные 
усилия, нервы и труд виноградаря. И 
далеко не у всех сортов развиваются 
плодоносные замещающие глазки, так 
что часть лоз в этом году уже вообще 
не дадут урожая.

Рейтинг «мерзлявости» или какой 
виноград наиболее чувствителен к 
весенним заморозкам

Восприимчивость винограда к за-
морозкам зависит от стадии развития 
побегов.

Только что проклюнувшиеся глазки 
и зачатки цветочных кистей погиба-
ют при -3 °C. Распустившиеся цветы 
держат до -2 °C. В конце цветения 
критичен мороз от -1,5 °C: ягоды из 
таких подмерзших соцветий уже не 

разовьются. Для завязей пагубны за-
морозки от -1°С.

Потери зависят от величины отри-
цательной температуры и от длитель-
ности заморозка. Ветреная погода усу-
губляет воздействие холода.

Некоторые лозы внешне могут не 
обмерзнуть, но под влиянием даже 
краткого похолодания они на время 
остановятся в росте и снизят урожай-
ность. Из-за заморозков могут погиб-
нуть молодые побеги винограда даже 
на небрежно укрытых лозах виногра-
да.

5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

ВИНОГРАДНИКА ОТ ВЕСЕННИХ 
ЗАМОРОЗКОВ

1. Дымление виноградника
Метод относительно простой 

и дешевый. Эффективен при темпера-
туре не ниже -4 °С.

Костры разводят с подветренной 
стороны участка с виноградником – по 
одному на сотку. Важно, чтобы мате-
риал тлел, а не сгорал быстро. Если 
понимаете, что похолодания не избе-
жать, костер нужно зажечь с вечера 
и сделать его объемным, чтобы он не 
погас среди ночи. Ночью костер про-

веряют и «подкармливают» топливом. 
Однако у этого метода есть недостаток 
– при сильном ветре дым на участке 
удержать сложно, а совсем без ветра, 
когда дым идет вверх, а не стелется, 
понижается эффективность.  

2. Дождевание виноградника
В этом случае при пониже-

нии температуры над виноградником 
мелко распыляют воду. Поможет при 
заморозках до -5...-6 °С. Этот метод 
удобен, если на участке есть стаци-
онарная дождевальная система для 
полива с помощью распылителей. Для 
тонкого распыления желательно ис-
пользовать специальные спринклеры, 
но подойдет и обычный шланг с на-
садкой. Орошение виноградника на-
чинают за 2–3 часа до предполагаемых 
заморозков, как правило, глубокой 
ночью.Суть эффекта – вода при за-
мерзании отдает огромное количества 
тепла. При низкой температуре влага 
испаряется и подогревает воздух, в 
результате чего мороз не спускается 
к винограду. 

3. Влагозарядковый полив 
виноградных кустов

Суть такая: днем, когда температура 
воздуха понизится до +10 °С, виноград 
хорошо поливают – 5 ведер на лозу. 
Вечером, вода их прогретой почвы 
начнет испарятся, теплый пар начнет 
подниматься, защищая виноград от за-
мерзания. Помогает при заморозках до 
-5...-6 °С. Эффект можно усилить, если 
после полива расстелить под виногра-
дом прозрачную пленку, а вечером ее 

снять. Почва под пленкой прогреется 
сильнее, и испарение будет активнее.

4. Тазы с водой между 
виноградными кустами

Их расставляют между лозами. 
Смысл такой же, как и в предыдущем 
варианте – вода испаряется, темпе-
ратура возле винограда повышается. 
Помогает до -5 °С.

5. Внекорневые подкормки 
виноградника

Их можно применять весной по мо-
лодой листве, но особенно они эффек-
тивны при раннеосенних заморозках. 
Рецепт несложный: 3 ст. ложки двой-
ного суперфосфата развести в 1 л го-
рячей воды и настаивать 3 часа. Про-
цедить. Полученный раствор развести 
в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку ка-
лийной селитры. Опрыскивать расте-
ния за 10–20 часов до наступления за-
морозка. При неожиданном заморозке 
внесите калий и фосфор под корень. 
Наутро после заморозков нужно под-
мерзшие растения опрыскать Цирко-
ном или Эпином и притенить от солнца. 
Метод эффективен при температуре не 
ниже -4...-5 °С. 

Как узнать, будут ли в вашем районе 
заморозки

Прогноз погоды можно узнать обыч-
но по ближайшему городу. И то, если 
там есть метеостация. А ведь даже на 
соседней улице одной деревни тем-
пература может отличаться на 2-3 
°С. Например, в низинке у реки и на 
горке. Однако, по подсказкам приро-
ды, можно прогнозировать заморозки 
конкретно на своем участке – пусть не 
на 100 %, но на 90 точно.

В ветреную, пасмурную погоду с 
обильной росой или дождем заморозки 
маловероятны.

Если же днем и вечером небо ясное, 
а температура воздуха положительная, 
но низкая около +1...+3 °С, велика ве-
роятность, что ночью либо на восходе 
солнца она опустится ниже ноля. Вино-
град на всякий случай лучше укрыть.

Олёна НЕПОМНЯЩАЯ,
опытный виноградарь, 

хозяйка виноградника в Тверской
области и бессменный эксперт 

сайта supersadovnik.ru 
по выращиванию винограда

5 простых способов защиты 
виноградника от весенних заморозков

Òåðí â ñàäó: ñåêðåòû 
âûðàùèâàíèÿ è ëó÷øèå ñîðòà

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Плоды данного фрукта имеют массу полезных свойств:
• нормализуют микрофлору и улучшают перистальтику кишечника, из-

бавляют от метеоризма;
• выводят из организма вредные вещества и уменьшают зашлакован-

ность;
• избавляют от бессонницы, повышенной раздражительности, тошноты 

и одышки;
• снижают и нормализуют вес пациентов. Специально разработанная 

диета включает в рацион ягоды тёрна, которые способствуют сжига-
нию жировых отложений, нормализации обменных процессов;

• укрепляют стенки кровеносных сосудов, понижают артериальное 
давление и уровень холестерина в крови, снижают риск развития 
болезней сердца;

• улучшают состояние почек и печени при разных патологиях;
• укрепляют иммунитет, мобилизует защитные силы организма;
• являются профилактическим средством против развития аденомы 

простаты, нормализуют работу предстательной железы;
• укрепляют десна.

Терн урожайный, неприхотли-
вый, но его редко встретишь на 
дачах. Не всем терн по вкусу – 
плоды мелкие и вяжут. К тому же 
добраться до них не просто – на 
кустах очень много колючек. И 
теперь уже мало кто помнит, что 
помимо терна есть еще и тернос-
ливы. А они сладкие и почти без 
колючек! 

СОРТА СО 100-ЛЕТНЕЙ 
ВЫДЕРЖКОЙ 

Два из них, самые выдающиеся, вы-
вел легендарный селекционер Иван 

Мичурин более 100 лет назад! И его 
гибриды до сих пор на высоте! По сво-
ему происхождению это терносливы, но 
он назвал их тернами. 

ТЕРН ДЕСЕРТНЫЙ
Этот сорт Иван Владимирович полу-

чил от опыления терна колючего пыль-
цой сливы Ренклод зеленый. Плоды у 
гибрида в два раза крупнее, чем у ди-
кого собрата – весом около 10 г. Мякоть 
плотная, сока в ней мало, а по вкусу 
она очень приятная, сладко-терпкая. 
После того, как ягоды полежат, они 
становятся мягче. 

Первый урожай терн десертный (если 
сажать его косточками) дает на 7 год. 
Плоды созревают в первой половине 
сентября. Они очень крепко висят на 
ветках и не опадают. Иногда при со-
зревании на кожице появляются тре-
щины, но при этом ягоды никогда не 
загнивают! 

В саду терну десертному лучше обе-
спечить простор – он вырастает до 4 м 
и образует очень раскидистую крону. 

ТЕРН СЛАДКИЙ
Это потомок все тех же родителей – 

терна колючего и Ренклода зеленого. 
Однако от своего брата, терна десерт-
ного, он отличается довольно сильно. И 
в первую очередь вкусом. Сам Мичурин 
описывал его так: «замечательно при-
ятный, с особой свойственной лишь это-
му сорту пикантной терпкостью». Кста-
ти, позже этому терну дали сливовое 
название – Ренклод терновый. 

Ягоды этого сорта крупнее чем, у 
терна десертного – до 12 г. Созрева-
ют в конце августа – первой половине 
сентября. Урожайность у него фантасти-
ческая – в 10-летнем возрасте деревце 
дает 40 кг плодов! И что еще важно, они 
прекрасно хранятся – в обыкновенной 
комнате могут лежать больше 4 меся-
цев! Правда, собрать их надо вовремя, 
поскольку на ветках ягоды держатся 
плохо, часто опадают. 

Деревья вырастают до 3 м, крона 
компактная – таким найдется место да-
же в небольшом саду. 

ТЕРН КРУПНОПЛОДНЫЙ
А этот гибрид образовался сам – в 

садах на Средней Волге. Его предки 
– дикий терн и одичавшие домашние 
сливы. Плоды у терна крупноплодно-
го очень крупные – 17–20 г (такие же 

у слив). На вкус они кисло-сладкие с 
легкой терпкостью. Созревают в начале 
сентября, хранятся 7–10 дней. Деревья 
начинают плодоносить рано – на 3-й год 
после посадки. А к 10 годам дают до 33 
кг ягод с дерева! Вырастает терн круп-
ноплодный невысоким, до 2,5–3 м, но 
крона у него раскидистая. 

ТЕРН СВЕРХОБИЛЬНЫЙ
Сорт выведен в Волгоградской обла-

сти. Плоды у него небольшие, массой 
7-8 г – по размеру они ближе к дикому 
терну. На вкус кисло-сладкие, немного 
вяжут, но очень сочные. Созревают в 
конце августа. Первый урожай бывает 
на 3-й год после посадки. С одного де-
рева можно собрать до 40 кг ягод – не 
зря сорт назвали Сверхобильным! 

Деревья этого терна вырастают до 
2,5 м. Они легко переносят стрижку, 
так что годятся для живой изгороди. 
Правда, у данного сорта совсем нет 
колючек, что для преграды, конечно, 
минус, но зато во время уборки урожая 
это огромный плюс!

КОРОЛИ НЕПРИХОТЛИВОСТИ 
Терн  и  тернослива – одни из са-

мых неприхотливых  садовых  культур. 

Стабильно плодоносят в самые неудач-
ные по погоде годы. Могут расти и на 
солнце, и в тени. Почвы подойдут лю-
бые, даже известковые. Обе культуры 
прекрасно переносят жару, засуху и 
морозы – даже -40 °С для них нипочем! 

Ухода не требуют никакого. Ну, разве 
что на бедных почвах их полезно под-
кормить раз в 2–3 года комплексным 
удобрением. А чтобы дерево выглядело 
аккуратным, весной надо удалить все 
поврежденные побеги. 

Терн и терносливу можно размножать 
косточками (сеют их осенью) или от-
водками и черенками (они легко уко-
реняются). 

Размер посадочной ямы может сде-
лать любым, главное чтобы расстояние 
между растениями было не меньше 1 м. 

Интересные факты
В плодах и даже листьях терна 

очень много витамина С – больше, 
чем в ягодах смородины! 

Листья терна можно заваривать 
как чай. В некоторых странах плоды 
терна добавляют в первые и вторые 
блюда в качестве подкислителя. А 
во Франции недоспелые ягоды мари-
нуют в масле, и получается продукт, 
напоминающий по вкусу маслины.

Терновый сыр 
1 кг терна (летом можно исполь-

зовать сливу), 100 г сахара, семена 
кориандра. Ягоды терна вымыть, 
удалить косточки и пересыпать не-
большим количеством сахара. Как 
только выделится сок, поставить 
на слабый огонь и варить до кон-
систенции густого повидла. Затем 
массу протереть через дуршлаг или 

сито, добавить кориандр, размешать 
и выложить в мешочек из плотной 
ткани. Поставить под гнет на трое 
суток. 

Готовый сыр смазать раститель-
ным маслом и обвалять в кориандре 
(семена предварительно растолочь, 
или размолоть в кофемолке). 

Терновый сыр прекрасно хранит-
ся в прохладном месте 2–3 года.

РЕЦЕПТ В ТЕМУ
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