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Родословная
Виктор Филиппович Широченко, дед
по материнской линии фермера Алексея Каленюка из Лебедевки Краснокутского района, был призван на
фронт в октябре 1941 года 18-летним
мальчишкой. Всю войну прослужил
разведчиком. Освобождал Прибалтику,
Польшу, Германию. Преодолевал последний водный рубеж – реку Шпрею.
Дошел до Берлина, был свидетелем

того, как водружали над Рейхстагом
красное знамя Победы.
В октябре 1941 года на фронт ушел
и другой дед, по отцовской линии,
– Петр Маркович Каленюк, механикводитель танка Т-34. Участник знаменитого танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге. Четырежды
был серьезно ранен, последний осколок догнал уже в Берлине в апреле
1945 года. Был награжден орденом

Красной Звезды, орденом Славы 3
степени, медалью «За отвагу». Домой
вернулся только в 1946 году.
У двух сватов были больше тридцати наград на двоих и одна грусть,
которая обнажалась в День Победы.
Они не очень любили рассказывать
о своих подвигах, чаще вспоминали
фронтовых друзей, очень ценили мирную жизнь и передали свою стойкость
следующим поколениям.

Если спросить 47-летнего Алексея
Валериевича Каленюка, стоит ли сейчас отмечать широко и торжественно 9
Мая, ведь фронтовиков и их вдов почти не осталось, наверняка, он страшно
удивится этому вопросу. И возмутится.
Даже скромная, неюбилейная дата –
74 года со Дня Победы – собрала в
Лебедевке столько односельчан, что
на алее у памятника солдату-освободителю люди стояли, прижавшись,

ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510

плечом к плечу, не смея вздохнуть.
Вечный огонь, скромный, лишенный всякой помпезности сценарий,
уместные случаю «наркомовские»
сто грамм, полевая каша двух видов
и, главное, непередаваемое чувство
единения и с теми, чьи портреты так
хочется прижимать к сердцу, – это навсегда останется в памяти.
РЕПОРТАЖ ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ЛЕБЕДЕВКИ
– В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.
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ПРОЦЕССЫ НЕДЕЛИ

Ôàêò ñàìîâîëüíîãî çàõâàòà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà óñòàíîâëåí
Арбитражный суд Саратовской
области рассмотрел материалы
дела по заявлению АО «Ульяновский» Ртищевского района
об оспаривании постановления
Управления Росреестра по Саратовской области от 08.08.2018
№11, которым заявитель был привлечен к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ
с наложением административного
штрафа в размере 100 тыс. руб.
Состав административного правонарушения, по мнению административного органа, – самовольное занятие АО «Ульяновский» земельного
участка.
Как установлено судом и следует
из материалов дела, на основании обращения ИП Главы КФХ Прокофьева
Н.В., перенаправленного Ртищевской
межрайонной прокуратурой в межмуниципальный отдел по Ртищевскому,
Аткарскому и Екатериновскому районам Управления Росреестра по Саратовской области совместно со специалистами администрации Ртищевского

муниципального района проведено
административное обследование объекта земельных отношений. А именно земельного участка с кадастровым
номером 64:30:100112:5, расположенного по адресу: Саратовская
область, Ртищевский район, Правдинский округ, поле IV, участок 1. В
результате проведенной внеплановой
проверки был составлен акт административного обследования. (Положительное решение о согласовании
проведения внеплановой выездной
проверки было вынесено 17.07.2018
заместителем прокурора Саратовской
области А.Ф. Галузиным).
01.08.2018 инспектором Управления в присутствии представителя
АО «Ульяновский» (доверенность №65
от 23.07.2018) составлены процессуальные документы, в том числе акт
проверки, которым установлено самовольное занятие земельного участка
площадью 20 га. Управлением было
вынесено предписание об устранении
выявленного нарушения требований
земельного законодательства РФ в срок
до 01.12.2018. Вынесено постановле-

ние о назначении наказания в виде
штрафа в размере 100 000 рублей.
Суд пришёл к выводу о том, что
факт самовольного захвата земельного участка, принадлежащего Прокофьеву Н.В., был установлен и подтвержден материалами дела, в том
числе, материалами фотофиксации,
изучения сведений, имеющихся в
ЕГРН, данных Публичной кадастровой
карты. Кроме того, указанные обстоятельства подтверждаются материалами
регистрационных дел на смежные земельные участки, выписками из ЕГРН.
Оценив в совокупности представленные доказательства, доводы сторон, суд пришёл к выводу, что заявителем не представлено достаточных
доказательств, свидетельствующих об
отсутствии события вмененного правонарушения. Суд не нашёл оснований
для признания совершенного правонарушения малозначительным, для
снижения обществу размера штрафа
ниже низшего предела.
Судом отказано в удовлетворении
требований, заявленных АО «Ульяновский».

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íå äîêàçàíî
В Арбитражный суд Саратовской области обратился ИП глава
КФХ Алексей Николаевич Андрусенков с исковым заявлением к
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской
области о признании права собственности на здания: свинарник
(литер Е, площадь 2 324,8 кв.м.)
и мастерскую (литер А, площадь
391,1 кв.м.), расположенные в с.
Широкополье Энгельсского района
Саратовской области. Помещения
свинарника и мастерской были
построены совхозом «Широкопольский» в 1979 и 1980 годах и
имеют в настоящее время общую
площадь 2 324,8 кв.м. и 391,1 кв.м.
соответственно.
28.12.2001 между ИП главой КФХ
«Колосок» Андрусенковым А.Н., Шапкариным В.А. и ООО «Широкополье»
в лице внешнего управляющего Маркова В.К, действующего на основании определения Арбитражного суда
Саратовской области по делу №А57423Б/00-12 от 05.02.2001, был заключен договор купли-продажи. Предмет
договора – помещение свинарника.
Стоимость - 23 тыс. рублей (из них

19 тыс. рублей оплачено ИП Андрусенковым А.Н., 4 тыс. рублей оплачено Шапкариным В.А) была уплачена
02.01.2002 путем внесения в кассу
ООО «Широкополье», что подтверждается накладной №3. В дальнейшем
Шапкарин В.А. продал ИП Андрусенкову А.Н. принадлежащую долю помещения свинарника за 4 тыс. рублей.
Кроме того, ИП Андрусенковым А.Н.
у ООО «Широкополье» в лице конкурсного управляющего Петрова Ю.Б,
действующего на основании решения
Арбитражного суда Саратовской области по делу №А57-423Б/00-12 от
27.02.2002, было приобретено помещение мастерской за 10 тыс. рублей.
В 2017 году для регистрации права
собственности на объекты недвижимости истец обратился в Управление
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Саратовской области. Уведомлениями № 64/201/001/2018-1976,
64/201/001/2018-1962 от 06.02.2018
сообщено о приостановлении государственной регистрации.
В качестве доказательств возникновения права на нежилое здание
(свинарник) истец ссылается на договор купли-продажи помещения

от 28.12.2001, акт приема-передачи
от 15.01.2002. Однако в договоре не
указана площадь продаваемого помещения, адрес нахождения, в акте приема-передачи указанное помещение не
совпадает по площади (в техническом
паспорте - 2 324,8 кв.м., в акте - 2 125
кв.м.), что не позволяет идентифицировать спорное имущество, однозначно признать, что переданное по акту
недвижимого имущества соответствуют
тому, на которые претендует истец. Относительно помещения мастерской в
материалы дела не представлен договор купли-продажи.
Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд сделал
вывод, что сведения, позволяющие индивидуализировать имущество, переданное ИП глава КФХ Андрусенкову
А.Н. по договору купли-продажи помещения от 28.12.2001, акту приемапередачи от 15.01.2002, счет-фактуре
от 02.02.2004, отсутствуют.
Сведения, позволяющие сделать
безусловный вывод о том, что ИП главе
КФХ Андрусенкову А.Н. было передано
именно спорное имущество, не представлены.
В удовлетворении заявленных требований судом отказано.

«Îçäîðîâÿò» ñêîïîì
В период с 12 марта по 19 апреля
2019 года в Арбитражный суд Саратовской области поступили заявления общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний
«Русагро» (ОГРН 1037728005028,
ИНН 7728278043, Тамбовская область, г.Тамбов) о признании несостоятельными (банкротами) следующих должников:
– ООО Торговый дом «Солнечные
продукты» (г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А,);
– ООО «Солнечные продукты»
(г.Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А);
– ООО «Ж.К.» (г. Саратов, пр. 50 лет
Октября, 112А);
– ООО «Янтарное» (г. Саратов, 2-й
Красноармейский тупик, 1А);

– АО «АгроТранс» (г. Саратов, 2-й
Красноармейский тупик, 1А);
– АО «Торговый дом Янтарный»
(Саратовская область, г. Аткарск, ул.
Гоголя, 17);
– ООО «Новопокровское» (Саратовская область, р.п. Татищево, ул.
Крупской, 96);
– АО «Торговый дом «Русский гектар» (г. Саратов, 2-й Красноармейский
тупик, 1А);
– АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» (Саратовская область, г.
Аткарск, ул. Гоголя, 17);
– АО «Элеваторхолдинг» (Саратовская область, г.Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А);
– ООО «М.Э.З.» (Саратов, ул. тупик
2-й Красноармейский, 1А);
– ЗАО «Мадин» (г. Саратов, 2-й
Красноармейский тупик, 1А);

– АО «Жировой комбинат» (г. Саратов, пр. им. 50 лет Октября, 112А);
– «Э.Х.» (г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 1А).
В рамках каждого арбитражного
дела кредитором заявлено включение
требований к ответчику в размере 608
052 тыс. руб., в том числе 600 млн руб.
основного долга, 8 052 тыс. руб. процентов за пользование кредитом за период с 01.10.2018 по 30.11.2018, для
погашения в третью очередь.
Вынесенными в период с 20 марта
по 25 апреля 2019 года определениями Арбитражного суда Саратовской
области указанные выше заявления
приняты к производству, назначены
судебные заседания по рассмотрению
их обоснованности.
Источник: пресс-служба Арбитражного
суда Саратовской области

È òû, Ëàíäî
Шестого мая в Саратове рассматривалась жалоба экс-председателя
общественной палаты Саратовской
области Александра Ландо на возбуждение против него уголовного
дела в конце апреля этого года.
Оспорить уголовное преследование
у общественника не получилось:
Волжский районный суд признал
возбуждение уголовного дела обоснованным. Напомним, его подозревают в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, Ландо требовал с экс-директора «Автокомбината-2» Андрея Беликова, ежемесячно по
150 тыс. руб. за содействии в победе
компании в отборе перевозчиков 2014
г. При этом, такими полномочиями общественник не обладал, а выиграла

организация по всем лотам в связи с
полным соответствием предъявляемым
требованиям и без чьего-либо вмешательства, сообщили в СУ СК. Ранее (в
феврале 2019 г.) было объявлено об
уходе Ландо с поста председателя ОП.
В августе 2018 г. на Беликова завели
уголовное дело за мошенничество с
субсидиями из бюджета на перевозку
льготников.

КСТАТИ

Александр Соломонович Ландо
имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
За вклад в развитие института российской адвокатуры и защиту конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан в 2002 году был
награжден золотой медалью имени
Ф.Н.Плевако.

«Ïóòü ê êîììóíèçìó»
îêàçàëñÿ áåñõîçíûì
Суд удовлетворил требование
Марксовского межрайонного прокурора об устранении нарушений
земельного законодательства.
Марксовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения
требований земельного законодательства при использовании земельного
участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 74 тыс.
кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с/о Баскатовский, бывшее хозяйство – колхоз «Путь к коммунизму».
В ходе проверки выявлены факты
бесхозяйного отношения к земельному
участку: в полном объеме для сельско-

хозяйственного производства он не использовался, часть земельного участка
общей площадью примерно 1 га заросла деревьями и кустарниками. Арендатор проект рекультивации используемого земельного участка не разработал
и такие работы не выполнял.
По фактам выявленных нарушений
прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении арендатора разработать проект рекультивации
земельного участка и провести соответствующие работы согласно утвержденному проекту.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Источник: sarprok.ru

Íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå
êâàäðîêîïòåðà ãðîçèò øòðàôîì
ГУ МВД России по Саратовской
области напоминает гражданам об
ответственности за незаконное использование радиоуправляемых
аппаратов (квадрокоптеров), в том
числе во время проведения массовых мероприятий с большим количеством участников.
В случае нарушения норм и регламентов использования квадрокоптеров, предусмотренных действующим
законодательством, физическое или

юридическое лицо, допустившее нарушение, может быть подвергнуто
административному наказанию, предусмотренному ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Санкции данной
статьи предусматривают штрафы: для
физических лиц до 50 тысяч рублей,
для юридических лиц до 500 тысяч
рублей.
Источник: По материалам ГУ МВД
России по Саратовской области

Îêðîøêà îáõîäèòñÿ ñàðàòîâöàì
äîðîæå, ÷åì ñîñåäÿì ïî ÏÔÎ
Саратовстат обновил данные по
средним ценам на продукты.
Традиционные ингредиенты для
окрошки обойдутся саратовцам дороже, чем, к примеру, жителям Пензы.
Килограмм полукопченой колбасы в
регионе стоит больше (421,16 руб.),
чем в ПФО (390,58). Сосиски и сардельки в местных магазинах тоже дороже, чем в целом по ПФО (313,97
против 307,75).
Килограмм сметаны с регионе стоит 206,25 руб., а вот в ПФО — всего
182,86 руб.

Литр молока — 69,11 руб., а в ПФО
– 66,18 руб.
Картошка — 24,28 за килограмм,
тогда как в ПФО – 22,68.
Огурцы – 127,77 руб. за кг, у соседей – 118,52 руб.
Хорошая новость: есть продукты,
цены на которые в Саратовской области остаются ниже средних по стране.
Дешевле говядина – 310,03 руб. (в
среднем по стране 333,16 руб.), свинина – 246,14 руб. (269,45 в России),
куры – 127,97 руб. (145,45), творог –
230,92 руб. (325,73), мороженая рыба
– 122,68 руб.

ТАК И ЖИВЕМ
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Íè÷òî íàñ â æèçíè íå ìîæåò
âûøèáèòü èç ñåëà?
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО №16 ОТ 2.09.2019
Первая декада мая. Самое время работать в поле, но почти семьдесят человек, многострадальные
жители села Красная Речка и поселка Тургеневский Пугачевского района, практически лишены
конституционного права на труд.
Нанятый непонятно кем ЧОП (истинный режиссер описываемых
событий тщательно скрывается, и
это не житель Энгельса под сказочной фамилией Гофман) охраняет
земельные доли этих людей от них
же самих, а пашня тем временем
высыхает, превращаясь в камень.

В августе прошлого года, после того
как коллектив ООО «Краснореченское»
обратился к губернатору Валерию Радаеву с просьбой предотвратить рейдерский захват имущественных и земельных долей местного населения,
главный редактор газеты «Крестьянский Двор» Светлана Лука встречалась
с главой администрации Пугачевского
района Михаилом Садчиковым, инженером-механиком по специальности,
большим знатоком органов уголовноисполнительной системы. Тот заверил
нас, что держит ситуацию под контролем, однако с обманутым народом он
так и не поговорил. Струсил? Решил
отсидеться в окопах?
Справедливости ради надо сказать,
Садчиков встречался с руководством
ООО «Краснореченское», но результат
оказался нулевым. Почему?
Когда всплыла тема противозаконности договора аренды земли, на которой имеются капитальные многолетние
строения, глава районной администрации по логике вещей должен был договор с ООО «АП Атикс» немедленно расторгнуть. Тем более что у арендатора
имелись долги за несколько лет. Но чиновники предпочли судиться, выбить
задолженность, а имущественные паи
своим землякам не отдать. Пирамиду
ценностей у Садчикова возглавляет
налогооблагаемая база, а не судьба
конкретных людей. Как-то так получается.
В результате руководству ООО
«Краснореченское» пришлось, оперируя документами, отвоевывать клин
земли прямо посреди машинного двора, чтобы оградить забором хотя бы

комбайны, но все равно и канадский
посевной комплекс «Бурго», и другая
дорогостоящая техника оказались по
внешнюю сторону забора. Этой «мощи», выкупленной Зибаревым у одного
из местных конкурсных управляющих,
в течение четырех лет преспокойно
хватало, чтобы уложиться в нужные
агротехнические сроки. Сейчас техника
в основном стоит на приколе, а люди с
тоской смотрят в пустующие поля.
Когда мы общались с Михаилом Владимировичем Садчиковым, экс-глава
администрации Краснореченского муниципального образования Марина
Викторовна Шаброва – её подписями,
по мнению юристов, заверялись документы весьма сомнительного свойства
– еще занимала должность руководителя аппарата районной администрации.
Сейчас она «эвакуировалась» в Саратов, поэтому не слышит, какими словами народ проклинает её. И не её одну.
Теперь главой местной администрации стала Наталья Чупикова, выпускница Вольского педагогического колледжа им. Ф.И.Панферова, а работяги,
с трудом вспомнив, как ее зовут, выкатили немало негатива. Говорят, когда
Чупикову попросили найти для общественного стада пастуха, она ответила:
«У меня скота нет. У вас есть, вот вы и
ищите». «Это частный сектор, вот вы
им и занимайтесь». Даже если Наталья
Николаевна наотрез откажется от этих
слов, спасая собственную репутацию,
дадим ей совет: возвращайте народу
утраченное к муниципальной власти
доверие, возвращайте. И чем раньше
вы это сделаете, тем будет лучше.
ИЗ ПОЛЕЙ УНОСИТСЯ…
…В Красную Речку Пугачевского района стоило приехать хотя бы для того,
чтобы своими глазами посмотреть, как
обрабатывается земля, обманом отобранная у ее владельцев. Даже неспециалисту понятно, что нынешнему
управляющему ООО «АП АТИКС» Николаю Ивановичу Ретюнскому, агроному
по образованию, до судьбы будущего
урожая как до... Китая раком. Или как
до Луны на тракторе, кому какое сравнение нравится. То же самое можно
сказать про участь односельчан. Иначе
не была бы так похабно изуродована
пашня, с осени тщательно возделанная механизаторами ООО «Краснореченское».

В результате обследования, проведенного накануне праздников специалистами районного управления
сельского хозяйства, выяснилось, что
из обработки выпало под 4 тысячи
гектаров земли. Представляем, каково это узнать Алексею Владимировичу
Стрельникову, заместителю председателя правительства области, курирующему АПК! Он так любит рапортовать
об успехах в освоении брошенных земель, а тут –подстава.
И поля, проборонованные наемными
механизаторами КФХ Шиндина, – чистой воды профанация. Земля либо
заросла деревцами-трехлетками, либо
жирующими сорняками, которые вряд
ли позволят культурным растениям
зацепиться за жизнь. А есть поля, на
которых словно торнадо прошло: после нарочитых попыток боронования
кучки пожнивных остатков подсолнечника создают почти космический
эффект. Сквозь них тоже начинает пробиваться сорняк. Качество работ можно
назвать одним грубым русским словом,
которое в переводе означает «лишь бы
отстали».
На участке, переходившем, как эстафетная палочка, из собственности ООО
«АП АТИКС» в собственность ИП глава
КФХ Зибарева С.А. (по договору аренды он обрабатывался предприятием
«Краснореченское»), и обратно, уже
побывал инспектор Россельхознадзора. Выяснилось, что полторы тысячи
гектаров отданы в аренду …Петру Николаевичу Скороходову. На него был
даже составлен протокол о нарушении
земельного законодательства, установлены сроки исправления ошибок,
но один из участков продолжает превращаться в лесостепь.
Житель Аркадакского района Скороходов при всей своей успешности
вряд ли когда-нибудь погонит за 500600 километров технику на левый берег Волги аж за Балаковскую атомную
станцию, однако именно на него сроком
на 20 лет оформлены в аренду участки, обрабатываемые по субаренде …
КФХ Василия Петровича Шиндина, базирующемся в Каменке Пугачевского
района. Зачем одному из учредителей
ООО «АП АТИКС» Сергею Викторовичу
Борисову, недавно изменившему юридический адрес предприятия с села
Красная Речка, ул. Кутякова ,80, на
Энгельс, ул. Марины Расковой, 12/2,

понадобился такой «еврейский ход»,
подумаем завтра.
А сегодня мы публикуем фоторазоблачение недобросовестных арендаторов земельных долей, не имеющих за
душой ничего, кроме наглости, и вызвавших на подмогу безответственных
наемников. Сработав на контрасте,
хочется показать, как отлично разделали почву местные механизаторы.
Повторим то, что уже было сказано в
прошлом номере, и это не комплимент:
во многих хозяйствах в первомайские
дни часть трактористов либо вообще
не в состоянии выйти на работу, либо
берет с собой в поле подружку-чекушку. В Красной Речке людей излишне
оскорблять недоверием, выворачивая
карманы. Совершенно трезвые, проникнутые долгом и желанием работать,
они, напротив, готовы качественно выполнить любое задание, потому что при
Андрее Зибареве почувствовали к себе
человеческое отношение и за четыре
года привыкли к нему. Кому-то Андрей
Зибарев давал деньги на операцию.
Другого по протекции устроил в самарскую больницу – эту заботу разве
можно забыть или предать?
Не часто сталкиваешься с ситуацией, когда протестующие селяне охотно
участвуют в коллективной фотосессии
– обычно люди прячутся, побаиваясь
мести оппонентов. Но этих механизаторов, водителей, кладовщиц, ремонтников, поваров, переживших при
прежнем руководстве несколько голодных лет, вряд ли можно запугать.
Всем своим видом они показывают: нас
много, и мы не отдавали свою землю и
имущество в аренду ООО «АП АТИКС».
А если к мнению народа глухи пугачевский суд и пугачевская власть, так
пусть нас услышат Дмитрий Медведев
и Вячеслав Володин, ведь речь идет и о
национальной безопасности тоже. Продовольственной безопасности страны.
Селяне, действительно, написали и
отправили письма. Недели две назад
пришел ответ: ваше обращение передано в прокуратуру и Следственный
комитет Саратовской области.
Не хочется кликушествовать, но если люди не вернут себе назад землю и
имущественные паи, работать на старый «АТИКС» с новыми учредителями
за гнилые отходы и несколько тысяч
рублей, выданных один раз в год накануне Первого сентября (был и такой

вопиющий случай), они больше не станут. Даже несмотря на возраст, близкий
к пенсионному. Даже если обстоятельства их загонят в угол. Иначе как ненавистью отношение людей к прежнему
работодателю назвать нельзя.
Вячеслав Володин, наш земляк и
председатель Государственной думы,
находясь в эти праздничные дни в
Вольске, озадачился вопросом: с чего
это вдруг жители Саратовской области
в массовом порядке покидают регион?
Он такой наивный или и в самом деле
не знает, какие условия порой создаются для коренных жителей деревень?
Люди вспомнили слово «резервация».
В том числе и потому, что с владельцами земельных и имущественных
паев руководство ООО «АП АТИКС»,
с апреля 2018 года его возглавляет
гендиректор Олег Викторович Гофман,
всегда расплачивалось по остаточному
принципу, смешивая зерноотходы с половой и грязью. Такого же незавидного
качества была и солома. Да еще это
горе-злосчастье надо было перевезтиперетаскать на собственном горбу.
И только при Андрее Александровиче Зибареве в первый же год в севооборот ввели суданскую траву, чтобы
кормить скот населения. Именно при
Зибареве пшеницу и ячмень специально для пайщиков начали пропускать
через зерноочистительную машину,
руководствуясь принципом «долг платежом красен», да еще предоставлять
бесплатный транспорт для доставки
кормов непосредственно к месту хранения. Вот почему одни считают Зибарева не жадным, а другие называют
человечным.
Зимой, вместо того чтобы распустить
механизаторов по домам, как это делается в соседних КФХ, им было предложено поработать в новой овцеферме на
окоте и сакмане. И многие этим шансом
воспользовались, чтобы обеспечить семью дополнительным заработком.
Еще только слух прошел, что 15
мая 2019 года бывшие хозяева-учредители собираются проводить общее
собрание, а Красная Речка встала на
дыбы. Никто не забыл, как их кинули, не заплатив в 2014-2015 годах за
аренду земли, а инвестор Андрей Зибарев, чтобы нормализовать обстановку,
проявил добрую волю, погасил долги.
В том числе и по зарплате.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ХРОНИКА СТРАДЫ

Болезни выпревания все-таки есть
Специалисты Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
подвели результаты мониторинга
распространения и развития вредных объектов в период весеннеполевых работ.

В стране
Яровой сев, согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию
на 7 мая 2019 года, в целом по стране проведен на площади 17,6 млн га или
33,7% к прогнозной площади (в 2018 г. – 11,8 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 10,5 млн га или 35,4% к
прогнозной площади (в 2018 г. – 6,7 млн га). Из них яровой ячмень посеян
на площади 4,5 млн га или 57,5% к прогнозу (в 2018 г. – 2,7 млн га), яровая
пшеница – 2,3 млн га или 18,6% к прогнозу (в 2018 г. – 908,2 тыс. га), кукуруза
на зерно – 1,5 млн га или 59,2% к прогнозу, рис – 89,2 тыс. га или 46,4% к
прогнозной площади.
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 92,6%
к прогнозной площади (в 2018 г. – 788,5 тыс. га).
Подсолнечник посеян на площади 2,8 млн га или 36,4% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 2,1 млн га).
Сев сои проведен на площади 753,2 тыс. га или 24,7% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 525,5 тыс. га).
Сев ярового рапса проведен на площади 363,9 тыс. га или 25,6% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 177,4 тыс. га).
По состоянию на 7 мая 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн га озимых зерновых культур подкормлено 13,8 млн га или 78,2% к площади сева (в 2018 г.
– 12,4 млн га).

В области

В преддверии празднования Дня Победы в Саратовской области посеян 1 млн га
яровых культур, что составляет 38 % от запланированных площадей.
В числе передовых на посевной кампании хозяйства: Краснокутского (76%),
Ртищевского и Советского (по 72%), Романовского (71%), Балаковского (63%),
Аркадакского (61%), Новобурасского (50%) районов.
Источник: МСХ области

В ТЕМУ

К 7 мая сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности засыпано
160,879 тыс. тонн семенного материала яровых зерновых и зернобобовых культур
или 105,7 % от необходимого для выполнения структуры посевных площадей
2019 года. Весь объем засыпанных семян проверен на посевные качества и отвечает посевным кондициям.
Качество засыпанного семенного материала яровых зерновых и зернобобовых
по репродукциям: 56,1% категории РСт, 3,3 % категории оригинальный и элитный, остальной семенной материал категории РС1-РС4 (41,0 %)
Подсолнечника сортового засыпано 1, 5 тыс. тонн – 76,8 % от необходимого,
проверены 1,5 тыс. тонн.
Подсолнечника гибридного засыпано 1857,3 тонн – 50,3% от необходимого,
признаны кондиционными 1857,3 тонны.
Сафлора засыпано 1421 тонны – 112 % от необходимого, проверено и признано
кондиционными 1421 тонна.
Сои засыпано 3159,0 тонны или 150,9% от необходимого, признаны кондиционными 3159 тонн.
Кукурузы засыпано 1588 тонн – 66 % от необходимого, признаны кондиционными 1588 тонн.
Суданской травы засыпано 111,1 тонн или 73,8 % от необходимого, признаны
кондиционными 27,6 тонн.
Потребность в семенах многолетних трав в области составляет 415 тонн. К 7
мая засыпано 155,7 тонн семенного материала или 37,5% от необходимого, отнесены к кондиционным семенам 138 тонн.

В селе горел коровник
7 мая в 23.26 поступил сигнал о возгорании на животноводческой
ферме в селе Старая Медынка Балаковского района. По приезду было
установлено, что горит коровник. К счастью, сторож был на месте и
успел вывести всех животных, так что никто из них не пострадал, - сообщил sutynews.ru заместитель главного государственного инспектора
в Духовницком и Балаковском районах по пожарному надзору Артем
Юстус.
Предположительной причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования. По словам огнеборцев, возможно что-то замкнуло в щитке. На место
выезжала ПСЧ-22. В результате пожара выгорела кровля по всей площади.

Мышевидные грызуны. Обследования проведены на площади 56,8
тыс. га, заселено 29,4 тыс.га. со средней численностью 10,1 жил. нор/га,
максимально 140 жил.нор/га.
Средняя численность мышевидных
грызунов на озимых культурах составляет 9,1 жил.нор/га, максимально 140 жил.нор/га на площади 10 га
в Ртищевском районе (по стерневым
предшественникам).
На многолетних травах средняя численность составила 14,2 жил.нор/га,
максимально 39 жил.нор/га в Пугачевском районе на площади 0,1 тыс.га.
На выгонах средняя численность
12,2 жил.нор/га, максимально 39 жил.
нор/га на площади 0,1 тыс. га в Базарно-Карабулакском районе.
Защитные и профилактические мероприятия в весенний период проведены в Калининском, Базарно-Карабулакском, Энгельсском, Балашовском
районах, всего на площади 0,5 тыс.га.
Прогноз. Продолжится расселение
грызунов по с/х угодьям, вредоносность на посевах с/х культур.
Саранчовые. Почвенные раскопки проведена на площади 2,6 тыс.га,
кубышки саранчовых выявлены на
площади 0,1 тыс.га со средней численностью 0,1 экз./ м², максимально
1 экз./ м². Максимальная численность
отмечена на площади 0,001 тыс.га в
Пугачевском районе.
Агротехнические мероприятия проведены на площади 1,7 тыс.га в Новоузенском, Дергачевском и Саратовском районах.
Прогноз. Отрождение личинок
итальянского пруса прогнозируется в
третьей декаде мая.
Луговой мотылек. На выявление
коконов лугового мотылька почвенные раскопки проведены на площади
1,2 тыс.га, коконы обнаружены на
площади 0,1 тыс.га со средней численностью 0,1 экз./ м², максимально
1 экз./ м² на площади 5 га в Аркадакском районе.
Прогноз. Вылет бабочек лугового
мотылька прогнозируется в третьей
декаде мая.
Клоп-черепашка. Весеннее контрольное обследование на определение выживаемости клопа-черепашки
после перезимовки проведено на площади 3,2 тыс.га, заселено 2,3 тыс.га,
средняя численность вредителя 0,6
экз./м², максимально 4 экз/м2 на площади 7 га в Вольском районе. Средний процент выживаемости составил
82 %, максимально в Пугачевском
районе 90%, минимально 75% в Аркадакском районе. Гибель клопов составила 18% (от мускардины – 8%,
бактериоза – 4%, хищников – 3%, от
метеоусловий – 3%).

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
По информации районного
управления сельского хозяйства,
к 6 мая погибло 7862 га озимых
га, или 28%. Подкормлено 2 400 га
озимой пшеницы. Боронование зяби и чистых паров произведено на
площади135 300 га, или 100% от
плана.
Посеяно яровых культур с учётом
пересева озимых 32% от плана, то
есть 36 382 га из 113 105 тыс. га.
технических культур посеяно 13 336
из 52 тыс. га, или 26%. Из них 133%
горчицы 3 736 га вместо запланированных 2 800. Нута посеяно 5 200 из
13 300 га, или 39%. Из 2100 чечевицы
посеяно 1258, или 60%. Подсолнечника из 43 900 га посеяно 6200, или
14%.

Единичный выход из диапаузы и начало заселения озимых культур клопом черепашкой отмечен с 26 апреля.
Массовый перелет и заселение озимых
культур наблюдался с 4 мая.
Обследования посевов озимых
культур проведены на площади 32,1
тыс. га, заселено 26,4 тыс.га с численностью 0,6 экз./кв.м, максимально
2 экз./кв. м на площади 300 га в Аркадакском районе.
В районы области дана радиограмма
о заселении озимых культур клопом
черепашкой и необходимости проведения обследовательских и защитных
мероприятий.
Химические обработки к 7 мая 2019
г. проведены на площади 20,7 тыс.га в
Энгельсском, Советском, Аркадакском
районах.
Прогноз. В условиях повышенных
температур будет отмечатся высокая
вредоносность клопов, при пороговой
численности клопов (1-2 клопа на 1
кв.м) потребуются защитные мероприятия.
Хлебные блошки. Единичный выход с мест зимовки отмечен с 19 апреля, заселение посевов озимых культур
с 23 апреля, яровых культур с 5 мая.
Обследования озимых культур проведены на площади 28,6 тыс. га, заселено 15,4 тыс.га с численностью 1,8 экз./
м², максимально 4 экз./ м² на площади
120 га в Марксовском районе.
Прогноз. В условиях сухой и жаркой погоды вредоносность усилится,
потребуются химические обработки.
Дана радиограмма в районы области
по контролю за хлебной блохой на
яровых культурах.
Болезни озимых культур. Обследование озимых культур на выявление
снежной плесени и корневых гнилей
проведено на площади 26,1 тыс.га.
Очагов поражения снежной плесенью
не выявлено. Корневые гнили отмечены на площади 3,3 тыс. га с распространением 3,5- 5,8%, развитием
1,5-3%.
В юго-восточной зоне области (Перелюбский, Новоузенский, Озинский
районы) отмечается пожелтение листьев озимой пшеницы прироста этого
года. Отобраны образцы для проведения лабораторного анализа на фитопатогенную инфекцию. Результаты
анализа будут готовы 13-14 мая.
На нижних листьях (прирост прошлого года) в Перелюбском и Озинском районах на площади 1,1 тыс.
га (очагами) визуально отмечены
болезни выпревания (склеротиниоз,
тифулез).
На выявление септориоза обследовано 28,6 тыс. га, развитие болезни
отмечено на площади 3,2 тыс.га с
распространением 2,5%, развитием
0,8%, максимально 15% распространения в Аркадакском районе на площади 0,37 тыс.га.
Защитные и профилактические мероприятия проведены на площади 19,5
тыс. га (Энгельсский, Советский, Аркадакский районы).

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
Для сохранения почвенного
плодородия под урожай 2019 года
из плана 2 600 тонн приобретено
2 829 тонн минеральных удобрений, что составляет 108,8%.
К 06.05.2019 подкормлено озимых
на площади 13700 га, что составляет
101,5%. На площади 6 200 га внесено
удобрений в рядок при посеве яровых
культур.
Продолжается сев яровых зерновых, кормовых и технических культур, а также картофеля и овощей. Из
плана ярового сева 68 579 га посеяно
41 951 га или 61,2% к плану.
Из плана зерновых и зернобобовых
культур 30 800 га посеяно 21 881 га,
что составляет 71 %.
Источник: Сайт администрации

Прогноз. В условиях нарастания
температурного режима и прошедших
осадков создались благоприятные погодные условия для развития мучнистой росы, особенно на загущенных
посевах, дальнейшего развития и распространения септориоза.
Крестоцветные блошки. Заселение всходов горчицы отмечено в
третьей декаде апреля. Обследовано
2,6 тыс.га всходов, заселено 1,9 тыс.
га с численностью 6,4 экз./кв.м, максимально 22 экз./кв.м на площади 0,4
тыс.га в Аркадакском районе.
Дана радиограмма в районы области
о необходимости проведения обследовательских и химических мероприятий. Обработано 1,1 тыс.га посевов
горчицы.
С 5 мая наблюдается массовый лет
крестоцветной моли первого поколения. Сотрудники филиала рекомендуют вести наблюдения за посевами
крестоцветных культур, защитные
мероприятия проводят по гусеницам.
Отрождение гусениц прогнозируется
во второй декаде мая.
Яблонный цветоед. Выход жуков
с мест зимовки отмечен с 23 апреля, в
фазу набухания почек. Обследовано
0,8 тыс.га, долгоносиками заселено
0,6 тыс.га с численностью 2,1 экз./
дерево, максимально 8-12 экз./дерево
на площади 0,2 тыс.га в Хвалынском
районе.
Прогноз. Во второй декаде мая
в плодовых садах будет отмечаться
вредоносность гусениц непарного и
кольчатого шелкопрядов, пяденицы,
яблонной моли, тли.
В условиях повышения влажности
воздуха возможно проявление мучнистой росы и парши на плодовых
культурах.
Предпосевное обеззараживание семян яровых культур планируется провести в объеме 131,7 тыс. т, для этого
сельхозтовапроизводителями планируется приобрести 70,8 т протравителей. По состоянию на 07.05.2019
г. в хозяйствах области имеется 62 т
протравителей (88 % от потребности),
протравлено семян – 82,4 тыс. тонн
(63% от плана).
На выявление степени засоренности озимые культуры обследованы на
площади 264,1 тыс.га, засорено 240,6
тыс.га, в том числе в слабой степени
- 118,3 тыс.га, средней – 91,1 тыс.га,
сильной – 31,2 тыс.га. Планируется
обработать гербицидами – 321,7 тыс.
га. По состоянию на 07.05.2019 г. обработано 48,2 тыс.га.
Всего химпрополка проведена на
площади 53,9 тыс. га в т.ч: озимые –
48,2 тыс.га, подсолнечник - 0,5 тыс.га,
сахарная свекла – 0,4 тыс.га, овощи
– 0,2 тыс.га,
под посев яровых культур – 4,2 тыс.
га, прочие – 0,4 тыс.га.
Источник: Пресс-служба филиала

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
По оперативным данным управления
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Калининского района, к
6 мая 2019 года сельхозтоваропроизводители района завершили боронование
зяби и черных паров на общей площади
106 тысяч га. Своевременно проведена
подкормка озимых культур на площади
13 тысяч га. Его провели земледельцы
ООО «Степное», ООО «Сергиевское»,
ООО «Озерки», ООО «РегионПромПродукт», АО «Свердловское», СХА (колхоз)
«Новые Выселки», ООО «Анастасьинское», КФХ «Фортуна», СПК «Екатериновский».
К 6 мая 2018 года сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на
площади 21941 га. (49% от плана 45000
га). Технические культуры посеяны на
площади 1793 га (3% от плана 55000 га).

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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Климатологи выяснили, как за 50 лет
изменился характер осадков в России
Российские климатологи показали, что с каждым десятилетием вклад сильных ливней в
общее количество осадков в России увеличивается на 1–2%. Исследование было опубликовано
в Environmental Research Letters.
Работа выполнена при поддержке
Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.
Ученые предполагают, что в наших
широтах более высокая температура
воздуха обуславливает большую влажность и вертикальную неустойчивость
воздуха, из-за чего растет число сильных ливней. Чтобы узнать, как происходят такие изменения на территории
России, российские климатологи проанализировали данные об осадках, собранные на 538 метеостанциях с 1966
по 2016 год.

Из имевшихся у климатологов данных по 538 станциям на территории
России в исследовании была использована информация только по 326, где
соблюдались условия однородности
рядов данных. Для каждой станции исследователи определили характер всех
выпавших осадков. Изменения показателей по каждому десятилетию оценивались отдельно по всем станциям и по
пяти регионам: северная и южная части европейской территории России, юг
Сибири, северная часть Сибири, включая Чукотский полуостров, и Дальний
Восток с Камчаткой и Сахалином.
Оказалось, что во всех пяти регионах
наблюдаются схожие изменения: небольшой, в основном незначительный
рост общего количества осадков сопровождается значимым увеличением доли
ливней и сокращением вклада обложных дождей. Причем темп изменений
гораздо выше для южных регионов. Если на большинстве точек данные пока-

зывают рост вклада ливней на 1-2% за
десятилетие, то на некоторых станциях
Дальнего Востока и юга европейской
части страны – до 5%. Вклад ливневых
осадков в общую годовую сумму в этих
регионах уже превышает долю обложных дождей, например, на юге Дальнего Востока – вдвое и больше. В 1960-х
годах за сезон там выпадало 250–300
мм обложных дождей и 200 мм ливней,
а теперь – по 150–200 мм и 300–350 мм
соответственно. Конкретные причины
таких быстрых изменений на юге Дальнего Востока еще предстоит выяснить.
Роль может играть и рост влажности, и
изменение муссонной циркуляции и даже загрязнение атмосферы. В северных
регионах России обложных осадков все
еще больше, чем ливневых, но соотношение тоже меняется. Растет не только
общая сумма ливневых осадков, но и
их интенсивность.
«Найденное нами изменение характера дождей необходимо учитывать в

Экспортные цены на пшеницу РФ падают
в преддверии нового урожая
Экспортные цены на российскую
пшеницу ощутимо снизились на
прошлой неделе в преддверии нового урожая, прогнозы на который
продолжают повышаться.
По данным ИКАР, цена тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина упала в Новороссийске к
концу прошлой недели до $211 с $221
франко-борт неделей ранее, новый
урожай оценивается уже в $185 за
тонну франко-борт с поставкой в июле-августе.
СовЭкон зафиксировал снижение
цены тонны этого класса пшеницы
за неделю на $5, до $219 за тонну
франко-борт на глубокой воде.
Активность импортеров и трейдеров
снижается в преддверии нового сезона

и длительных майских праздников, отмечают аналитики агентства.
По оперативным таможенным данным, приведенным СовЭконом, с начала маркетингового сезона 2018/19
годов 1 июля по 25 апреля Россия
экспортировала 38,5 миллиона тонн
зерна, что на 10 процентов меньше
аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 32,3
миллиона тонн, или на 4 процента
меньше, ячменя - 4,08 миллиона тонн
(на 16 процентов меньше), кукурузы
- 2,16 миллиона тонн (на 52 процента
меньше). Оценка экспорта зерна, по
официальным данным, в апреле - 2,1
миллиона тонн, пшеницы - 1,6 миллиона тонн.
При этом экспертные оценки нового урожая продолжают повышаться. На

прошлой неделе IGC и ИКАР повысили
прогноз урожая пшеницы в РФ.
На внутреннем рынке средние цены
на пшеницу третьего класса опустились
на 25 рублей до 12.125 рублей за тонну, четвертого класса - на 75 рублей до
11.975 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, пишет
СовЭкон.
По его данным, средние цены на
подсолнечник опустились на 75 рублей
до 18.575 рублей за тонну, цены на
подсолнечное масло остались на уровне 42.000 рублей за тонну, экспортные
- снизились на $5 до $655 за тонну.
Индекс белого сахара ИКАР для Юга
РФ снизился за неделю до $494,74 за
тонну с $504,14, или до 32,00 рублей
за килограмм с 32,30 рубля.
Источник: Рейтер

Агрохолдинг «Копитания» вложит 1,2 млрд руб
в забойный цех
Российский агрохолдинг «Копитания» вложит 1,2 миллиарда
рублей в реализацию проекта по
строительству в Энгельсском районе Саратовской области мясохладобойни и пункта по приемке,
первичной и промышленной переработке сельскохозяйственных животных с утилизационным цехом,
сообщила 6 мая администрация
района.
С начала реализации проекта освоено около 50 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы планируется
завершить до конца 2019 года.
После ввода в эксплуатацию мясохладобойни ООО «Свинокомплекс
Хвалынский» (входит в «Копитанию»—
вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла
от растениеводства до производства и
реализации мясной продукции) сможет

производить продукцию первичной и
последующей переработки в охлажденном и замороженном виде объемом
1,7 тысяч тонн в месяц, говорится в
сообщении.
В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест, дополнительные налоговые платежи в бюджеты
всех уровней составят более 38 млн
рублей. Стройплощадка расположена
в районе поселка Новопушкинское,
где в настоящее время инвестор ведет
планировку земельного участка и приступил к снятию растительного грунта.
ООО «Свинокомплекс Хвалынский»
основано в сентябре 2009 года, в настоящее время является высокотехнологичным свиноводческим комплексом,
одним из крупнейших животноводческих предприятий в Саратовской области.
Предприятие включает два комплекса – племенную свиноферму в

Хвалынском районе и товарный репродуктор в Энгельсском районе.
По итогам работы в 2017 году ООО
«СКХ» стал победителем областного
конкурса «Предприниматель Саратовской губернии», а также был занесен
на Доску почета Энгельсского муниципального района.
Заместитель главы администрации
Энгельсского муниципального района
по развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами
местного самоуправления поселений
Марат Алимбеков и заместитель председателя правительства Саратовской
области Алексей Стрельников на днях
посетили строительную площадку в
районе пос. Новопушкинское. Насколько нам известно, этот проект станет одной из козырных карт на Петербургском международном экономическом
форуме 6-8 июня 2019 года.

В Татарстане из-за ситуации с озимыми
введен режим ЧС
В Татарстане из-за ситуации с
озимыми культурами введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение 2
мая подписал Президент РТ Рустам
Минниханов.
В документе отмечается, что режим
ЧС в соответствии с федеральным и республиканским законодательством вводится «в целях предотвращения угро-

зы продовольственной безопасности,
возникшей в результате неблагоприятных погодных факторов, приведших
к гибели озимых сельскохозяйственных
культур».
Данный режим введен на территории 43 муниципальных районов республики вплоть до особого распоряжения. Главы районов и руководство
Минсельхозпрода РТ должны в пятид-

невный срок разработать мероприятия
по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Татарстане озимые
культуры погибли на площади свыше
120 тыс. га, а в целом серьезно пострадали более половины их посевов.
Ущерб от произошедшего оценен в 1,5
млрд рублей.
Источник: ИА Татар-информ

разных отраслях. Например, оно важно
для сельского хозяйства, поскольку обложные и ливневые дожди по-разному
пропитывают почву – обложные могут
промочить ее более глубокие слои, в то
время как ливневые быстро стекают по
поверхности в реки. Знание об изменениях характера осадков необходимо
также в городском планировании, так
как ливневые дожди обладают в целом
большей интенсивностью, а значит,
скорее всего, потребуется пересмотреть нормы для дождевых канализа-

ций. Кроме того, учащение и усиление
ливней может приводить к более частым паводковым наводнениям, – поясняет руководитель проекта РНФ
старший научный сотрудник Института
физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский. – Мы
планируем продолжить работу, чтобы
выявить непосредственные механизмы этих изменений и связать сильные
ливни с другими опасными явлениями
– градами, шквалами и смерчами».
Источник: gazeta.ru

Балашовских сахарозаводчиков
уличили в нарушении
экологического законодательства
За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлечены сотрудники АО «Родничковский
элеватор» и ООО «Балашовский
сахарный комбинат» (Балашовский район Саратовской области).
7 мая об этом сообщает прессслужба региональной прокуратуры. В
ходе проверки было установлено, что
на обоих предприятиях отсутствовали
планы мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях. По
итогам ревизии руководителям данных
организаций были внесены представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время они рассмотрены и удовлетворены, а именно:
АО «Родничковский элеватор» и ООО

«Балашовский сахарный комбинат»
составили планы по уменьшению выбросов вредных веществ и согласовали
их с региональным министерством природных ресурсов и экологии. «Также
прокуратурой города Балашова в отношении должностных лиц названных
предприятий вынесены постановления
о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 8.1
КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов), по результатам
рассмотрения которых виновные лица
привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере
2 тысяч рублей каждому», - говорится
в пресс-релизе.
Источник: medialeaks64.com

В Камышине осудят трех саратовских
юристов за аферу на 3,5 млн рублей
Злоумышленники обещали сельскохозяйственной компании за
взятку «отменить» судебные решения.
В Волгоградской области генеральный директор юридической фирмы
из Саратова и двое его подчиненных
ждут суда за крупную аферу. Как сообщает прокуратура соседнего региона,
злоумышленники обещали сельскохозяйственной компании за взятку «отменить» судебные решения.
По данным следствия, юристы узнали из открытых источников, что у
организации изъяли 16 млн рублей.

Они предложили руководителю с их
помощью отменить решения. Для этого
потребовалось 3 млн рублей на взятки
судебным органам, еще 500 тысяч – им
за посредничество. Как полагают следователи, по факту злоумышленники и
не собирались никому давать взятки,
а намеревались забрать деньги себе.
В итоге сотрудники УФСБ задержали саратовцев. В отношении них завели
дело о покушении на мошенничестве в
особо крупном размере (часть 3 статьи
30 – часть 4 статьи 159 УК РФ). Юристы
свою вину так и не признали.
Теперь дело передано в Камышинский городской суд. Обвиняемым грозит
вплоть до 10 лет колонии.

Ставки фрахта не показали динамики
Ставки фрахта в Азовском регионе не показали никакой динамики
за прошедшую неделю. Стабилизация рынка во многом объясняется
длительными праздниками - многие теплоходы застряли в портах
погрузки из-за увеличившихся сроков оформления фитосанитарных
документов, поэтому существенная
часть флота скопилась в Азовских
портах или на подходах к ним.
В Волгоградской области генеральныНеобходимо отметить, что почти весь
тоннаж на данный момент находится в
работе, т.к. контракты были заключены еще в середине апреля. Спотовых

позиций мало, что держит фрахтовый
рынок в стабильном состоянии.
Спрос на тоннаж в Азовском регионе остается крайне низким. Основные
турецкие импортеры уже закрыли свои
программы и ждут существенного снижения цены, которое, как правило,
происходит с поступлением на рынок
нового урожая. При этом многие из них
отмечают, что в текущем межсезонье
на российском рынке наметилась тенденция передела зернового рынка.
Речь идет о продаже новороссийского
порта группе ВТБ, а также выходе на
международный сырьевой рынок крупных производителей, которые раньше
сбывали свой груз через цепочку посредников.
Источник: Glogos Project
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 3

Разговор происходил на собрании
при всем честном народе, тратил Зибарев свои собственные средства, поскольку ООО «Креснореченское» еще
не было организовано. И, как потом
выяснилось, оказался в дураках, потому что ведомости выдачи денег населению не принял во внимание ни один
суд. Что не смягчает вину руководителей «АТИКСА» и не снижает сумму их
долга перед людьми.
Впрочем, Сергей Викторович Борисов (доля 74%) заявляет, что его ООО
« АП АТИКС» разительно отличается от
прежнего, что сейчас они с деловым
партнером Сергеем Викторовичем Наумовым только начинают новую жизнь,
не успели еще толком нахозяйничать.
И долгов у них перед местным населением нет. Красавчик; повезло, что
народ его не слышит.
БАНКРОТАМИ «ВДРУГ»
НЕ СТАНОВЯТСЯ
В прошлом номере нашей газеты мы
уже писали, чем обернулись благие
намерения для добросовестного инвестора ООО «Краснореченское» Андрея
Александровича Зибарева. В августе
прошлого года Пугачевский районный
суд признал собрание пайщиков, на
котором люди решили отдать Зибареву свои земельные участки в аренду,
неправомочным. Хотя все формальности были соблюдены, и даже велась
видеосъемка. Суд вернул право аренды земли ООО «АП «Атикс», поскольку уже названная Марина Шаброва,

а также некие Рыженкова и Исаев
от имени почти четырехсот человек,
нарушая существующее законодательство, в 2013-2014 гг. заключили
с данным юрлицом договоры аренды
земли сроком на десять лет. Как недавно выяснилось, один из договоров
аренды вообще не подписан Рыженковой, которая в договоре действовала
по доверенностям от 108 человек
(пайщиков). И этот договор аренды, с
таким вопиющим нарушением, почемуто был зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Саратовской области. Тогда же бывший руководитель ООО «АП АТИКС»
С.В. Козинцев, находясь в сговоре с
М.В. Шабровой, дали команду, помогли, инициировали – глаголы действия
на выбор – отмежевать земельные
участки без указания, что именно на
них находятся многочисленные здания
сооружения, принадлежащие членам
СХА «Краснореченское». Есть подозрение, что целью было лишение
членов СХА «Краснореченское» имущественных паёв. Однако на этих земельных участках уже к тому времени
имелись, поскольку были построены
до 1975 года, мастерская, мехток, столовая, складские помещения и даже
здание правления, где сейчас находятся почта, библиотека и узел связи. Козинцев и Шаброва не могли не
знать, что все здания и сооружения
принадлежат СХА «Краснореченская»,
по сути, пайщикам, владельцам имущественных долей.

Ну а дальше все прямо по школьной
программе, по «Мертвым душам» Гоголя. Умершие до сентября 2013 года
Клавдия Григорьевна и Мария Алексеевна Батищевы, Иван Федорович
Дементьев, Валентина Васильевна Комолкина, Виктор Федорович Попонов,
Вера Тимофеевна Удачина, Валентина
Викторовна Чусова, Иван Андреевич
Родин и другие граждане-собственники земельных участков передали
Марине Викторовне Шабровой, напоминаю, в то время главе местной администрации, свою собственность и
наделили её полномочиями на заключение договоров аренды. Жуть берет,
когда читаешь эти документы. И эта
дама госпожа Шаброва, будет потом
возглавлять в Пугачеве территориальную избирательную комиссию?!
«...Русь! Русь! вижу тебя, из моего
чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в
тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные
дерзкими дивами искусства, города с
многооконными, высокими дворцами,
вросшими в утесы, картинные, дерева
и плющи, вросшие в домы, в шуме и
в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на
громоздящиеся без конца над нею и в
вышине каменные глыбы …» Это был
текст лирического отступления «Русь!
Русь! вижу тебя...» из XI главы поэмы
«Мертвые души» Н. В. Гоголя. Посвящается одной раскаявшейся грешнице, которая в начале июня 2014 года
заключила договоры аренды от имени
покойных Ивана Петровича Киселева,
Раисы Федоровны Киселевой, Василия
Михайловича Кузнецова, Василия Федоровича Ретюнского и других. Сейчас
эта женщина оправдывается: обстоятельства вынудили. Ни Бога люди не
боятся, ни дьявола.
Судя по еще одному из договоров,
из 134-х пайщиков 20 скончались в
2005-2006 годах, но в 2013 году вдруг
ожили и подписали доверенности на
аренду земли.
К сему следует добавить, что для
регистрации договоров аренды в
Росреестр были представлены копии протоколов собраний, при этом

Говорит водитель Сергей КРУЧИНИН, коренной житель Красной Речки, работающий в ООО «Краснореченское» пятый год:
– С приходом Зибарева у нас восстановилась заработная плата, стали давать нормальное зерно, жизнь рабочих
намного улучшилась. Свои обещания эти люди выполняют. Нас все устраивает.
Что касается команды Сергея Вячеславовича Козинцева (В мае 2011 года генеральный директор ОАО «Пугачевзернокомплекс Плюс» дал интервью «Комсомольской правде в Саратове» под названием «Я как руководитель ответствен
за каждого работника предприятия». – Ред.), то мы к нему пришли от безысходности, после смерти фермера Андрея
Владимировича Борисова. И обещаниями они нас вдоволь накормили, бросив людей на произвол судьбы. Поэтому
случился этот переворот. А Андрей Александрович Зибарев, наоборот, выплатил все их долги.
Возвращаться к Николаю Ретюнскому, который был представителем всех хозяйств-однодневок, они его везде совали как собрата, люди просто не хотят.
Сейчас нас всех очень интересует, почему собрание, на котором мы все сознательно выбрали Зибарева, судом
признано недействительным. Вот по этой мастерской, которая была построена в 1967 году, я еще мальчишкой бегал.
И вдруг выяснилось, что земля под мастерской принадлежит им, а мастерская – наша. Теперь нам предлагается её
снести. Как это вообще может быть?! Мы все здесь находимся в замешательстве! Как это сделано?!
Тему продолжает Алексей КОПЫЛОВ, пожарный, работающий в хозяйстве с 1991 года:
– Мне не все равно, что здесь будет, потому что здесь не только мои с братом паи, но и наших дедов. Я участвовал
абсолютно во всех собраниях, поэтому считаю, что в этой истории с поддельными подписями и договорами должен
разбираться Следственный комитет России. Александр Иванович Бастрыкин.
Я когда в 2014 году пытался забрать свою землю, Марина Шаброва категорически отказалась показывать мне
договор, где якобы стоит моя подпись. А сейчас, оказывается, за давностью лет мой земельный участок нельзя выделить из общего массива.
Все село посадили в калошу. Никто понять не может, кто сюда обманом лезет. И главное, почему Шаброва не хочет
приехать и объяснить, как так получилось, если она не виновата. Это же верное уголовное дело, статья. Людей из
Америки выдергивают, чтобы поставить на место, а мы Шаброву в Саратове не найдем.
Александр БАТИЩЕВ, механизатор, работающий на тракторе «Бюлер»:
– Когда Зибарев пришел к нам, у нас не было ни семян, ни горючего, ни запчастей. Мы на коленях стояли. Посмотрите на этот трактор «Бюлер», он четыре года не работал, думал, что ему вообще труба. Когда перестали платить,
ушел к Юрию Васильевичу Шиндину, а потом по семейным обстоятельствам вернулся. Если инвесторам нужно было,
чтобы техника работала, они ее полностью восстановили.
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подлинников этих протоколов в администрации Краснореченского муниципального образования нет.
Возникает вполне резонный вопрос:
если я собственник своей земельной
доли и надо мной столько лет измывались, почему я не могу расторгнуть
договор аренды с недобросовестным
деловым партнером и заключить с добросовестным. Тем более что я никаких
договоров с ООО «АП АТИКС» в глаза
не видел?!
Оказывается, столь длительная передышка жителям Красной Речки была
дана неслучайно. За это время истек
срок исковой давности к ООО «АП
АТИКС» по долгам договоров аренды.
А договора аренды с ООО «АП АТИКС»,
напротив, теперь уже не разорвать,
упущено время. Как только идешь в
суд доказывать, что никакого собрания
пайщиков в 2013-2014 годах не было и
их судьба решалась кулуарно – судья
затыкает уши, ссылаясь на пропуск
срока подачи заявления.
И вот теперь местных жителей, работяг представители «Атикса» начали
потихоньку приводить в чувства. Типа
рано радуетесь. Ретюнский так вообще
не скрывает злорадства: куда вы мол
денетесь с этого корабля?
Кабала?! Рабство?! Безысходность?!
У нас просто нет слов.
Пробовали от имени пайщиков подавать в суд и педалировать на том, что
сроки выплат неоднократно нарушались, благо в самом договоре указано:
не больше двух раз. Судья заявил: вот
если бы три года вам не выплачивались
паи, тогда да. А так – нет.
В 2016 году была введена процедура
наблюдения, и временный управляющий выявил, что ООО «АП АТИКС» с
2015 года осталось должно каждому
работающему месячную зарплату. В
общей сложности 800 тысяч рублей.
Эта информация была доведена до
конкурсного управляющего Владимира
Валентиновича Филина, но тот почемуто селян в реестр кредиторов не включил. Зарплата людям так и не выдана.
Сейчас Пугачевский районный суд,
вернувший «АТИКСУ» право аренды,
вроде как пытается разобраться, что
же на самом деле произошло в Красной
Речке несколько лет назад. Владельцы земельных долей-пайщики подали в
суд заявление о признании собраний в
2013-2014 гг. с руководством ООО «АП
АТИКС» недействительными. Ближайшее заседание назначено на 15 мая, но

оно вряд ли состоится, поскольку исковые требования будут увеличиваться
как с одной, так и с другой стороны.
Сельскохозяйственный год, можно сказать, пропал.
Правоохранительные органы, куда
уже не раз обращались селяне, бездействуют. Даже интересно, для кого
написана статья 35 «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.):
«1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе
иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться
им как единолично, так и совместно с
другими лицами».
«ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ»
– Почему сейчас каждому из нас
надо – Почему сейчас каждому из нас
надо доказывать, что ты не верблюд? –
восклицают собравшиеся на машинном
дворе люди. Почему на нас не распространяется презумпция невиновности?
Нет ответа. Фактически все мы сейчас являемся участниками войны с тенью, поскольку понимаем: и бывший
фермер Ретюнский, и предприниматель
Гофман, и многочисленные юристы –
всего лишь пешки в чужой игре. Кто
за ними стоит – остается только гадать.
Кто-то из мужиков считает, что воду
мутит один из бывших менеджеров
«Солнечных продуктов». И мутит «не
по-детски», поскольку адвокаты рвут
подметки, его обслуживая, но свои гонорары они еще не отработали.
Руководство «Краснореченского»,
видя, как шифруются учредители этого треклятого ООО, еще ранней весной
выступило с инициативой провести
ударными темпами посевную, а по
осени, когда дозреют судейские, произвести окончательный расчет. Обидно, право, видеть, как пустует земля.
Кроме того есть еще и чувство ответственности за людей: многочисленные
пайщики должны заплатить в налоговую инспекцию около 1 млн рублей. А
еще им нужно чем-то свою скотинку в
течение года кормить или взять с арендатора от 8 до 10 тысяч рублей, это
если считать наличными.
Но на переговоры с мужиками так
никто и не приехал. Престарелые представители «АТИКСА», как мы уже сообщили, предпочли нанять технику
со стороны и чуток поиздеваться над
пашней. Понервировать, так сказать,
крестьян. Земля для этих господ, и это

понятно без слов, – разменная монета,
товар. Видя реакцию противоположной
стороны, команда Зибарева предпочла
нести огромные убытки, в том числе и
репутационные, но с места не сдвинуться. Пусть уж лучше так, чем по
осени отбивать свой урожай с помощью
автоматчиков.
Николай Иванович Ретюнский (похоже, имя этого человека навсегда
останется в памяти земляков как символ вероломства) и тут проявил себя.
У ООО «Краснореченское» был единственный козырь – договор с членами
СХА «Краснореченское», где они являются владельцами машинного двора с
мастерской. Инвесторы сделали оценку
помещений, поставили на баланс, восстановили СХА, содержали Ретюнского,
исправно выплачивая ему зарплату. А
тут – хоп! Появились юристы «АТИКСА» в обнимку с полицией и задали вопрос прямо в лоб: что вы тут делаете?
Юристы Зибарева: а вот у нас договор!
Юристы «АТИКСА»: а вот у нас точно
такой же. Написанный под копирку.
Оказывается, Ретюнский кормился с
двух рук одновременно. Так техника Зибарева оказалась за забором, а
руководителей двух ООО сознательно
столкнули лбами.
Когда стали в ситуации разбираться, выяснилось, что Николая Ивановича
люди Зибарева «смертельно» обидели.
В прежнем «Атиксе», который остался
должен всем и вся, в «Атиксе»- банкроте Ретюнский как управляющий
получал зарплату в 56 (!) тысяч рублей. Механизаторы в хорошую страду
столько не зарабатывали. И когда его
в зарплате «подвинули», превратив в
обычного учетчика, сохранив при этом,
обратите внимание, и рабочее место, и
саму артель, то бишь юридическое лицо с расчетным счетом, восьми членами
и бухгалтерией, он решил отомстить.
Пока разбирались, выяснили, что Николай Иванович еще и самозванец: в
2013 году он был назначен председателем ликвидационной комиссии СХА, а
не председателем СХА. Из членов артели он давно вышел и не может являться
ее руководителем.
Очень хочется продолжить рассказ,
но дождемся реакции прокуратуры и
Следственного комитета области. Неужто они проигнорируют жалобу Медведеву?
Светлана ЛУКА

Набившая оскомину аббревиатура энгельсского ООО «АП АТИКС» неожиданно для нас всплыла в материалах дела
№ А40-102701/16-175-151Б Арбитражного суда г. Москвы о признании несостоятельным (банкротом) саратовского
АО «Торговый дом Янтарный» от 23.08.2018.
В феврале 2015 года ООО «АП Атикс» (генеральный директор Владимир Никандрович Лукин, приятель экс-главы
ООО «ТД «Янтарный» Аркадия Шарова) поставило ООО «Торговый дом «Янтарный» семена подсолнечника на сумму
34 314 505,68 рублей.
В результате частичной оплаты ООО «ТД Янтарный» за товар в размере всего 1 060 000 руб., сформировалась
задолженность по договору поставки в размере 33 254 505,66 руб. В счет погашения задолженности ООО «ТД Янтарный» передало ООО «АП Атикс» простой вексель №1 на сумму 33 254 505,65 руб, что подтверждается Актом передачи
векселей б/н от 20.02.2015 года.
Таким образом, в феврале 2015 года ООО «АП Атикс» имело задолженность перед кредиторами, но, несмотря на
это, вексель к исполнению не предъявило.
В итоге в августе 2015 года в Арбитражный суд Саратовской области было подано заявление о признании ООО «АП
Атикс» банкротом. 4 мая 2016 года в арбитражный суд города Москвы было подано заявление о признании банкротом
ООО «Торговый дом «Янтарный».
Таким образом, Атикс не получил долг в размере 33 254 505,66 рублей по векселю от Торгового дома «Янтарный»,
и следовательно «Атикс» не смог оплатить долги кредиторам и стал банкротом.
Это сделал позднее, в 2017 году Андрей Зибарев. Он оплатил долги «Атикса» кредиторам и вывел предприятие
из банкротства.
Указанные обстоятельства подтверждаются заключением временного управляющего Цуприкова В.А. о наличии
признаков преднамеренного банкротства ООО «АП Атикс», материалами арбитражного дела А57-20395/2015, определением арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 по делу № А40-102701/16-175-151Б.
Фактически получается, что учредители «Атикса» на земле пайщиков вырастили подсолнечник, отдали его «Янтарному» за бумажку-вексель, а пайщикам не оплатили аренду, работникам не оплатили зарплату и не расплатились
с кредиторами.

О чем у пчеловода
голова болит
В этом году на юге России зафиксировано, возможно, самое
массовое вымирание пчел за всю
историю страны. Это может грозить
колоссальными проблемами. Дело
не только в том, что с прилавков
исчезнет натуральный российский
мед. Это сразу ударит по урожайности в АПК, ведь пчелы опыляют
до 90 процентов основных сельхозкультур. Об этом рассказал глава
Союза пчеловодов Дона Александр
Железняков.
Причин этому несколько. Вопервых, в нынешнем году непростая
весна. Крупные южные пасеки обычно зимуют на Северном Кавказе, а в
марте и начале апреля там было резкое похолодание, прошли ураганы. В
итоге пчелы за зиму сильно ослабели.
Раннее тепло спровоцировало более
ранний, чем обычно, вылет насекомых,
затем снова последовал холод. Теплая
и влажная погода привела к распространению болезней.
Но страшнее природно-климатических условий бесконтрольность в
отрасли, нежелание региональных
властей наводить порядок. Согласно
опросам пчеловодов, из-за массового
применения пестицидов каждую зиму
на пасеках гибнет от 20 до 40 процентов пчелосемей. А выжившие особи
теряют иммунитет и передают нежизнеспособные гены потомкам.
В одной деревне недалеко от
Ростова-на-Дону местное сельхозпредприятие разбило фруктовый сад вблизи
поселка в нарушение всех санитарных
и гигиенических норм. Более того, без
предупреждения начали протравливать
деревья мощнейшими пестицидами.
Пчеловод обратился в администрацию
района с жалобой, но чиновники его не
поддержали: дескать, фрукты важнее
меда. Насколько мне известно, в России до суда не довели ни одного подобного дела. Почти невозможно доказать,

что именно это опрыскивание привело
к гибели пасеки.
К тому же сами пчеловоды зачастую
не следят за своими ульями. Бесконтрольность рождает безответственность. Крупные пасеки - это серьезный
бизнес, там понимают цену ошибки и
тщательно следят за состоянием пчел.
Небольшие же пасеки обычно работают
под черным флагом и не попадают под
контроль ветеринарных служб. Одна
такая больная пасека из 15 - 20 ульев
может заразить смертельными болезнями пчел в радиусе 30 - 40 километров.
Вообще, пчелиные колонии сокращаются по всему миру. В Европе
каждую зиму популяция уменьшается
в среднем на 20, а в США - на 30 35 процентов. Но там этому пытаются
противостоять. Во Франции, например,
каждая мелкая пасека закреплена за
ветаптекой. У пчеловода расписано,
когда и какие процедуры он обязан
проводить. И если он все выполняет,
то к нему вообще никаких вопросов не
возникает.
Россия могла бы стать главным поставщиком меда на мировой рынок (до
революции 1917 года наши пчеловоды
поставляли мед, пергу и маточное молочко в императорские дворцы Европы). Но из-за наличия химии иностранцы сегодня отказываются его покупать.
Недавно к нам обратился крупный
предприниматель, которому принадлежит несколько кондитерских заводов
в Европе. Раньше он покупал мед в
Аргентине, но из-за того что местные
власти разрешили выращивание растений с ГМО, Германия запретила ввоз
продуктов из этой страны. Он предложил закупать 200 тонн меда в неделю.
Мы представили 50 с лишним образцов
из разных регионов, но ни один не соответствовал стандартам. А ведь это
был контракт на несколько миллионов
евро.
Источник: «Российская газета»
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Еще десять лет назад главным
лимитирующим фактором для
сельхозтоваропроизводителей,
возделывающих сахарную свеклу
в Саратовской области, было наличие свеклоуборочного комбайна. Ручная уборка с привлечением
большого количества рабочих (в
среднем на одном поле задействовалось более 20 человек) перестала быть рентабельной и не
выдерживала конкуренцию с механизированным способом как по
качеству, так и по себестоимости
труда. Однако даже подержанный
специализированный комбайн мог
себе позволить далеко не каждый
фермер.
Сейчас оснащенность подобной
техникой серьезно выросла. Кроме
того, у хозяйств, все еще не имеющих
собственного «Гримме», «Холмера»
или «Ропы» (основные бренды свеклоуборочных комбайнов), появилась
возможность заключать договора с
производителями сахара (например,
с ООО «Балашовский сахарный комбинат») об уборке урожая силами
самих переработчиков. Конечно, как
показывает практика, такой «аутсорсинг» не всегда показывает должный
результат. Так, в прошлом году часть
свеклосеющих хозяйств правого берега серьезно потеряла в урожае из-за
опоздавших к уборке комбайнов упомянутого комбината.
Не менее ощутимым для аграриев,
возделывающих сладкий корнеплод,
был обвал рынка в 2017 году. Тогда
оптовые цены на сахар снизились
до 25 руб./кг (уровень 2016 г. – 45
руб./кг). Причиной послужило перепроизводство и высокие урожаи в
азиатских странах. В итоге посевные
площади данной культуры снизились
по всей России почти на 200 тыс. га.
В Саратовской области от ее производства отказались даже некоторые
предприятия, имеющие подходящий
парк техники и неплохие условия для
транспортировки продукции на предприятие в Пинеровку (в этом рабочем
поселке расположен Балашовский сахарный комбинат).
Одно из немногих хозяйств, не снижающих площади под свеклой – АО
«Ульяновский» Ртищевского района.
Стабильно засевается 2,5 тыс. га. И,
как утверждает генеральный директор предприятия Алексей Михайлович
Кондрашкин, данная культура остает-

ся самой рентабельной даже в текущей
непростой ситуации на рынке.
Не меньше своего руководителя
верит в экономическое доминирование свеклы заместитель директора по
растениеводству тридцатилетний агроном Алексей Юрьевич Евлушин. Он во
время поездки по полям, засеваемым
данной культурой, объяснил некоторые тонкости ее возделывания.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СТОЛА
И генеральный директор АО «Ульяновский» Алексей Крндрашкин, и агроном Алексей Евлушин независимо друг
от друга отмечают, что главное в севе
сахарной свеклы – это ровная поверхность поля, или «стол». Такие требования предъявляет механизированная
уборка. Рабочие органы комбайнов,
задействованных на полях предприятия (два ROPA euro Tiger V8 4 и один
GRIMME Rexor 620) предназначены для
одновременной копки шести рядков. На

По классике, с отвалом пласта и на
глубину 27 см. На этой операции заняты К-7 (Обновленная серия К-744. –
Ред.) в связке с плугами воронежского
производства. Как показала практика,
грамотный механизатор отечественным
орудием выполнит все необходимые
работы не хуже, чем при использовании дорогих импортных плугов. Это
же касается тягловой техники. В хозяйстве, кроме машин Петербургского
тракторного завода и МТЗ, имеются два
трактора CASE. Алексей Евлушин однозначно заявляет, что «импорт» механизаторам и руководству предприятия
не нравится. Причина классическая:
первые пять лет машины работали без
серьезных нареканий, затем дали о себе знать высокая стоимость запасных
частей и сложность постгарантийного
обслуживания.
Но вернемся к «столу». Осенью же,
после вспашки, проводится боронование. Агрегаты также используются отечественные – традиционные сцепки с

гребни, оставшиеся после вспашки, либо разбивает случайно вывернутые бороной крупные глыбы. После него идет
подпружиненный планчатый каток,
размалывающий оставшиеся комья.
Главная группа рабочих органов –
лапки шириной 220 мм на S-образной
подпружиненной стойке (производство
Италия). Далее – еще один выравниватель и еще один подпружиненный
планчатый каток.
Почему «европах»? Оказывается,
уже в 1997 году существовало немецкое орудие Amazone BBG EPK(Europak)
9000, создающее идеальный «стол»
для свеклы. Этот тяжелый девятиметровый агрегат был оснащен несколькими батареями подпружиненных катков и бОльшим количеством лапок.
Вначале Europak скопировали сербы,
а потом и российские предприятия. Локализованное орудие лишилось части
катков и сложного механизма раскладывания (крылья как бы отъезжали в
стороны на шарнирах). В итоге культиватор стал дешевле. Также он потерял
в весе и начал «дружить» не только с
энергонасыщенными тракторами, но и с
относительно «легкими» универсальнопропашными МТЗ 1523 (155 л.с.).
В таком «бюджетном» виде Europak
дошел до полей ртищевского хозяйства
и стал «европахом».
Однако вернемся к выравниванию
полей. После осенних манипуляций
весной работа идет гораздо легче. Повторно проводятся боронование и так
называемая финишная культивация,
после которой может заходить сеялка.
БУСИНКИ-КРАСАВИЦЫ

каждый из них приходится по одному
опорному колесу, ботвоудалителю и
корчевателю. Если на поле после пахоты остались пусть сглаженные, но
все же «волны», срез ботвы и непосредственно выкапывание чуть ли не
в половине рядков пойдет под углом
к горизонту. Это неизбежно приведет
к повреждению корнеплода, а значит
и к потерям при уборке драгоценного
урожая.
На полях АО «Ульяновский» подготовка поля под данную культуру начинается еще с осени.
– Традиционно предшественник –
это озимая пшеница, – объясняет Алексей Евлушин. – После нее мы пашем.

зубовыми боронами различной ширины
захвата.
Еще до зимы, в зависимости от качества обработки и количества сорняков, на поле один-два раза загоняется
культиватор. Специально для свеклы
в «Ульяновском» используются «европахи». Так в хозяйстве называют шестиметровые КПМ-6 производства ОАО
«ГКЗ» (Грязинский культиваторный завод). Прицепные орудия для сплошной
обработки почвы. Конструкция простая
и надежная. В самом начале идет выравниватель. Это массивный металлический уголок, разделенный на четыре
секций (две по 2 м и 2 по 1 м). Разбивка обусловлена складывающейся
конструкцией. Выравниватель срезает

Чем отличается сев сахарной свеклы от аналогичных работ с другими
пропашными культурами? В первую
очередь, точностью. Ртищевское предприятие специально для сверхрентабельного корнеплода приобрело восемь
немецких сеялок Kverneland Monopill S.
Орудия механические (цепные передачи и редукторы приводит в движение
ВОМ трактора). Ширина междурядий 45
см. Высевающими аппарат модульной
конструкции. Например, для посева
в мульчу передний прикатывающий
диск можно заменить на разрезающий
култер. Из кабины трактора можно бесступенчато регулировать межсеменное
расстояние в рядке от 12,5 до 25 см.
Главное преимущество Monopill S,
возводящее ее в премиум сегмент, –
это уникальная точность укладки по-

севного материала в почву. Особая
конструкция высевающего диска сокращает высоту падения семян до 3 см.
Это один из самых лучших показателей
не просто в своем классе, а среди всех
сеялок. Почем это так важно? Опять же
для качественной уборки.
Каждое орудие имеет ширину захвата 12 рядков. В «Ульяновском»
для оптимизации затрат решили провести небольшой «апгрейд» продукции
Kverneland. Для этого две сеялки совместили в одну с помощью отдельно
приобретенной сцепки. Получились
четыре посевных агрегата вместо восьми сеялок с шириной захвата около 11
метров (24 рядка) и производительностью 45-55 га за смену. Такая оптимизация вдвое уменьшила количество
занятых тракторов и механизаторов.
Агрегатируются сцепки с МТЗ
1221.2. Причем работа ведется без
применения GPS-оборудования, по
маркерам. По словам Алексея Евлушина, высокая квалификация механизаторов двух «свекольных» звеньев
(всего 8 человек) позволяет не тратиться на дорогостоящее навигационное оборудование. Единственное применение геолокационных данных при
севе – это замер контуров и площадей
полей для расчета выработки каждого
механизатора. Данную операцию замдиректора по растениеводству выполняет сам, объезжая поля с включенным
GPS-трекером.
Сев производится в почву, температура которой на глубине 10 см
достигла минимум +5-6°С. По срокам это раньше подсолнечника (он
требует +8-10°С), но позже горчицы
(ее некоторые хозяйства сеют с самолета в только что оттаявшую землю).
Но опять же, все зависит от условий
конкретного поля и погоды в целом.
Например, 26 апреля в полях АО
«Ульяновский» вблизи поселка Луч три
соседних участка имели совершенно
разную влажность: на одном трактора обходили сырые проплешины, на
другом только заканчивалась культивация, а на третьем – вовсю шел сев,
так как температура почвы на глубине
10 см составляла +9,3°С.
Такие перепады в сроках, по словам
Алексея Евлушина, для сахарной свеклы не критичны. Эта культура обладает высокой энергией роста: если при
позднем севе семена попадают сразу в
благоприятную среду, то всходы легко
могут догнать более ранние поля.
Однако стоит отметить, что хорошая
всхожесть свеклы в «Ульяновском» не
в последнюю очередь зависит от качества посевного материала.
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Как утверждает Алексей Кондрашкин, отработавший в должности руководителя предприятия 35 (!) лет все
2,5 тыс. га высевается исключительно
импортными семенами. Приобретаются
они под урожай в ОАО «Атмис-сахар»
(Каменский сахарный завод, Пензенская область). Данное предприятие входит во французский холдинг
SUCDEN и авансирует ртищевское хозяйство при условии отгрузки не менее
35 тыс. тонн свеклы за сезон на комбинат в Каменке.
В этом году АО «Ульяновский» высевает пять гибридов разных сроков
созревания, чтобы равномерно распределить силы при уборке. Кроме того,
сахарные заводы всегда составляют
определенный график приемки сырья,
растянутый на несколько месяцев. Чтобы попасть в установленные «окна» и
нужны разные группы спелости.
В Саратовской области основные
площади АО «Ульяновский» займут два
гибрида. Первый – это среднеспелый
сахаристый (Z-тип) BRAVISSIMA EPD
Force Magna от французского KWS.
Официально он рекомендован для Алтая и Тамбовской области. Но в Ртищевском районе также показывает себя
неплохо благодаря хорошему содержанию сахара и высокой чистоте сока.
Почему это важно? При переработке
корнеплоды измельчают до состояния
стружки, которую затем промывают горячей водой. Получившаяся жидкость
и называется соком. Чем меньше в нем
посторонних примесей, тем меньше получается отходов: патоки и мелассы.
Если первую можно повторно пустить
на переработку, то вторая – это субстанция с неизвлекаемыми сахарами.

КОГДА ВСЕ КОСЯТ, МЫ КОПАЕМ

стандартных. Такой посевной материал
дает всходы на 2-4 дня раньше.
Маркировка Force Magna (ФОРС МАГНА) обозначает двухкомпонентный инсектицидный протравитель на основе
тиаметоксама (препарат Актара) и тефлутрина (15 г и 6 г на одну посевную
единицу соответственно). Используется он только в заводских условиях и
придает специфическую оранжевую
окраску.
Таким образом, в коробках, а семена сахарной свеклы поставляется в
картонной упаковке со значком KWS
BRAVISSIMA EPD Force Magna, находятся протравленные семена, прошедшие первые микропериоды вегетации.
Визуально они напоминают крупный
цветной бисер. Драже очень плотные
и с трудом крошатся при сильном надавливании ногтя.
Немного по-другому выглядят семена
гибрида ГУННАР от немецкой компании
Strube GmbH&Co.KG.
Это урожайный среднеспелый тип-N.
Он устойчив к мучнистой росе и церкоспорозу (крайне вредоносное заболевание листового аппарата), толерантен
к корневым гнилям. Синюю окраску
драже придают инсекто-фунгицидные
протравители на основе тиаметоксама, тефлутрина, гимексазола и тирама
(ТМТД). То есть ГУННАР защищен не
только от вредителей, но и от почвенных инфекций.
Технология дражирования от Штрубе
называется 3D+. По аналогии с KWS
семена подвергаются контролируемой стимуляции процесса яровизации.
При особой температуре они получают
ровно столько влаги, чтобы начался
процесс обмена веществ, но не пошло
прорастание.
Оба гибрида на полях АО «Ульяновский» показывают среднюю урожайность в районе 600 ц/га.
ПОЧВООБРАБОТКА VS ХИМИЯ

Элитным гибридом Брависсиму делают две литеры после самого названия.
EPD – это запатентованная технология
дражирования. Создания особой оболочки из микроэлементов и микроудобрений, обеспечивающей необходимое
питание на начальной фазе развития.
Кроме того, семя, помещенное в драже,
на заводе уже прошло несколько биологических фаз. Это насыщение водой
(набухание) и начало деления клеток,
фактически роста. Поэтому сумма активных температур, необходимая для
прорастания EPD-семян, ниже, чем для

Одна из особенностей возделывания
сахарной свеклы, отвадившая многих
фермеров, – это большая насыщенность
химическими обработками. Однако если говорить о полях «Ульяновского»,
то речь идет о трех, в самом крайнем
случае – четырех опрыскиваниях. При
этом есть опыт свеклосеющих хозяйств
в Аркадакском и Романовском районах,
где в технологии присутствуют 7-8
внесений пестицидов за сезон. Такую
разницу попытался объяснить Алексей
Евлушин.
– Для свеклы главный враг – сорняки. Борьба с ними ведется еще с
осени. Одновременно с выравниванием поля «европахами» мы подрезаем
им корни на глубине до 12 см. Если
до холодов появляются новые волны

вредоносных растений, то мы заходим
на поле с гербицидом сплошного действия (глифосатом). Весной появление
сорняков купирует еще одна культивация. Таким образом, до всходов сахарной свеклы поле остается чистым. Да,
затем начинается охота за уязвимым
этапом вегетации сорняка. И для этого
мы действительно используем около
семи видов гербицидов. Применяем их
в зависимости от сочетания фаза растения/фаза сорняка. Например, более
дешёвый Бетанал 22 обладает гибкой
нормой расхода, но может прижечь
культуру, если работать им рано (до 4
листьев). Тут лучше работать более щадящим (для свеклы) Бетанал Эксперт
Оф. И так далее. Все индивидуально.
Кроме того, хозяйство не применяет
фунгициды, так как уровень развития
патогенов на полях еще не достиг пороговых значений. Это не ЮФО, где для
борьбы только с болезнями сахарной
свеклы проводится до пяти обработок.
Главная причина крайне низкого
присутствия болезней на полях АО
«Ульяновский» – грамотный севооборот. Несмотря на высокую рентабельность, свеклу возвращают на одно и то
же поле раз в пять лет после зерновых,
подсолнечника и кукурузы.
Что касается борьбы с вредителями, немаловажную роль в контроле
их численности играет классическая
технология обработки почвы, а именно вспашка с оборотом пласта. Даже
вездесущая для Саратовской области
совка последние два года не наносит
ощутимого вреда и контролируется
немногочисленными краевыми обработками.
– Единственно неприятное открытие
прошлого года, – вспоминает Алексей
Евлушин, – это свекловичный долгоносик-стеблеед. Я его сам нашел при
обследовании одного из полей. Проделывая в черешках листьев небольшие
отверстия, он откладывает личинку.
А та двигается снизу вверх и выедает
внутренние ткани. Лист сохнет, отмирает, а урожайность при большом заражении падает. Мы заметили стеблееда
уже в поздней фазе и в крайне малом
количестве, поэтому будем ориентироваться на обследования текущего
сезона и решать, заходить ли в поле
целенаправленно против этого вредителя или нет.
Кстати, гербицидная обработка в
АО «Ульяновский» – это единственная
операция, в которой задействована
техника с навигационным оборудованием. Три французских самоходных
опрыскивателя MATROT. Два из них
шириной захвата 32 м, один – 36 м.
Главная задача GPS – не допустить
перекрытий и, как следствие, ожогов.

Все описанные выше операции
имеют главную цель – поля подвести
к уборке в наиболее технологичном
состоянии. Даже выбор дорогих импортных семян был обусловлен такой
важнейшей характеристикой как одинаковый размер корнеплодов. По этому показателю отечественная селекция
сильно проигрывает зарубежной, что
признает Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»,
российской компании, занимающейся
импортозамещением в семеноводстве
сахарной свеклы.
К осени «свекольные» поля АО
«Ульяновский» подходят идеально
ровными, с минимальным содержанием
сорняков и с корнеплодами одного размера, расположенными на одинаковой
глубине. Тут в дело вступают три комбайна и два перегрузчика. Несмотря
на навороченность свеклоуборочной
техники ROPA (5 бортовых компьюте-

ров в одной машине), работа ведется
без применения навигации, все той же
восьмеркой асов-«миллиметровщиков»,
занятых на севе данной культуры.
Каждый комбайн своей «жаткой»
срезает ботву, зачищает почву вокруг
корнеплода и выкапывает его специальными дисковыми копачами. Получившаяся свекольно-земляная смесь
проходит очистку во втором блоке рабочих органов. Это грохоты (вибрационные столы) и сепараторы. Очищенная от грунта свекла попадает в бункер
емкостью 40 м3.
Обычно после его заполнения комбайн подъезжает к краю поля и высыпает корнеплоды в бурт. В «Ульяновском», чтобы уборочная техника не
теряла время на остановки и разгрузку, используют старые комбайны ROPA,
переоборудованные в перегрузчики.
– Вот что у нас осенью не получается, так это работать с удобрениями. А хотелось бы! – отмечает
Алексей Евлушин. – По-хорошему
надо под вспашку или культивацию разбросать сложные калийные
и фосфорные удобрения, чтобы они
еще до зимы начали переходить в
доступную для растений форму.
Ввести в технологию такую операцию мешает плотный график работ в хозяйстве. АО «Ульяновский»
обрабатывает в общей сложности 22
тыс. га земли в Саратовской и Пензенской областях. Просто не хватает
рук, чтобы грамотно и качественно
заниматься осенним внесением туков.
Весной в «Ульяновском» под свеклу по мерзлоталой корке разбрасывают 200 кг (в физическом весе)
азофоски NPK 15-15-15.

Завод-изготовитель по просьбе хозяйства демонтировал копатели со
старых машин. Вместо них были установлены бетонные противовесы. Получившиеся «грузовики» принимают
свеклу у комбайнов прямо на ходу,
а затем транспортируют ее к буртам.
Там специализированные погрузчики
отправляют урожай в КамАЗы и МАЗы
предприятия.
Работа ведется с сентября по декабрь с максимально возможной расторопностью. Ведь производительность
самого нового ROPA euro Tiger V8 4 с
семирядным копателем (в «Ульяновском» они шестирядные) составляет 2,4
га/ч. Напомним, что общая посевная
площадь сахарной свеклы в хозяйстве
– 2,5 тыс. га.
– Вот еще почему от нее отказываются, – рассуждает Алексей Евлушин.
– С зерновыми уже в октябре можно
замок на амбар повесить и отдыхать.
Да и подсолнечник… Его в мороз убрать
не так сложно. А мы до зимы по грязи.
Копаем, грузим. Но оно того стоит!

***
– Затраты на гектар с учетом технологии, зарплат работникам и логистики
составляют около 60 тыс. руб. , – озвучил реальную стоимость сахарной свеклы для хозяйства Алексей Михайлович Кондрашкин. – Но даже при очень
низкой закупочной цене в 2 руб./кг с
нашей урожайностью меньше 60 тыс.
руб. чистой прибыли с гектара мы не
получаем. Ни одна культура не показывает таких результатов. Даже если
озимую пшеницу не кормить и получить
50 ц/га, как это было в 2017 году.
При этом генеральный директор АО
«Ульяновский» признает, что производство свеклы требует серьезных
капиталовложений. Общая стоимость
машинно-тракторного парка конкретного предприятия для обслуживания
2,5 тыс. га свеклы составляет около
500 млн руб. Только комбайны стоят
в среднем 50 млн за единицу. Немалая сумма уходит на содержание 35-ти
грузовых автомобилей, без которых невозможно выдержать сроки отгрузок на
сахарные комбинаты. Для этих же автомобилей пришлось серьезно вложиться
в ремонт дороги от Первомайского до
федеральной трассы.
В целом, логистика свеклы доставляет предприятию не меньше проблем,
чем сама технология возделывания.
Главными покупателями выступают
три сахарных завода: Балашовский сахарный комбинат («плечо» – 170 км),
пензенские предприятия в Каменке
(«плечо» – 190 км) и Беково («плечо»
– 100 км). Однако указанные цифры
показывают расстояние от самого поселка Первомайский. От полей, расположенных в пензенской области до
Бековского и Каменского заводов 50 и
60 км соответсвенно. Получается, что
крупнейшему производителю сахарной
свеклы в Саратовской области выгоднее выращивать ее в другом регионе.
Иван ГОЛОВАНОВ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Пенсии ветеранов вырастут, а паллиативная
помощь станет доступнее
Пенсии участникам Великой Отечественной войны существенно увеличат,
паллиативным пациентам станет проще получить средства реабилитации,
а выплаты на карту «Мир» перечислят
большему числу россиян. Какие ещё
законы вступят в силу мае?
ПЕНСИИ УЧАСТНИКАМ ВОВ
ПОВЫСЯТ НА 9,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Назначение выплат военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться
исходя из 100 процентов денежного
довольствия, учитываемого при исчислении пенсий. Предполагающий
это закон был подготовлен и принят
во исполнение решений президента по
подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
«Этот закон касается тех военнослужащих, которые проходили военную
службу в составе действующей армии
в различных силовых структурах», –
пояснила заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Нормы закона позволят увеличить
пенсии участникам ВОВ в среднем на
9,5 тысячи рублей в месяц. По данным
премьер-министра Дмитрия Медведева, в 2019 году на повышение военных пенсий ветеранов ВОВ из бюджета
будет выделен один миллиард рублей.
ПАЛЛИАТИВНЫЕ ПАЦИЕНТЫ
БУДУТ БЫСТРЕЕ ПОЛУЧАТЬ
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Сроки обеспечения инвалидов, нуждающихся в паллиативной медпомощи,
техническими средствами реабилитации серийного производства сокращены с 30 до семи дней. В предписывающем это Постановлении Правительства
речь идёт в том числе о вещах ежедневного использования. Например, о
противопролежневых матрасах и подушках.
Вступивший в силу 17 марта закон
вывел на новый уровень поддержку неизлечимо больных пациентов. Теперь
«уходящие» больные смогут рассчитывать на паллиативную помощь как
в больнице и в условиях дневного стационара, так и на дому, причём государство гарантирует им право на качественное обезболивание, где бы они ни
находились. Заботиться о таких больных будут как медики и волонтёры, так
и соцработники, психологи и представители религиозных конфессий.
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
ЗАСТРОЙЩИКИ СМОГУТ
ПРИВЛЕКАТЬ ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ
БЕЗ СЧЕТОВ ЭСКРОУ
Вводятся критерии, при соответствии
которым застройщик может привлекать
денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. Речь в
соответствующем Постановлении Правительства идёт о договорах участия в
долевом строительстве, представленных на государственную регистрацию
после 1 июля 2019 года.
В частности, степень готовности проекта строительства должна составлять
не менее 30 процентов. В том случае
если проект выполняется в рамках
договоров о развитии застроенной
территории или других соглашений,
которыми предусмотрены обязательства компаний по строительству и
передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры
в государственную или муниципальную
собственность или снос ветхого и аварийного жилья, то степень готовности
проекта строительства должна составлять не менее 15 процентов. При этом
участникам долевого строительства

должно быть реализовано не менее 10
процентов общей площади жилых и нежилых помещений.
Главам регионов предоставлено право скорректировать значения критериев, а также случаи их применения на
основании соглашения, заключаемого
ими с уполномоченным Правительством
России федеральным органом исполнительной власти.
НДС БУДУТ ВЗИМАТЬ С МЕНЬШЕГО
ЧИСЛА ОПЕРАЦИЙ
Безвозмездная передача объектов
недвижимости в казну России, а также безвозмездная передача объектов
социально-культурного назначения
в казну региона или муниципального
образования не будет признаваться
объектом налогообложения по НДС.
Также вступающие в силу поправки в
Налоговый кодекс исключают из перечня объектов, не являющихся объектами налогообложения по транспортному
налогу, вёсельные, а также моторные
лодки с мощностью двигателя не более
пяти лошадиных сил.
Устанавливается право налогоплательщика, состоящего на учёте
в нескольких налоговых органах на
территории одного региона, на представление единой налоговой отчётности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по своему
выбору.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПРЕДЕЛЁН
Определяется порядок работы единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В частности, Постановлением Правительства
установлены требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам ЕИСЖС, а также порядок
размещения, хранения и обработки
информации.
Оператор ЕИСЖС – АО «ДОМ.РФ».
Установлено, что компания будет обеспечивать приём информации в систему от органов и лиц, передачу сведений, а также взаимодействие ЕИСЖС с
другими информационными системами.
Уточняется перечень информации, обязательной для размещения
в ЕИСЖС застройщиками, органами
власти, контролирующими сферу долевого строительства жилья, уполномоченными банками, контролирующими
назначение и размер расходования застройщиками денежных средств, привлечённых для долевого строительства.
ПРАВИЛА РАЗГЛАШЕНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
УТОЧНЯТ
Уточняются особенности работы
с инсайдерской информацией. Так,
Правительство получает полномочие
определять случаи, в которых подобные сведения не подлежат раскрытию
или подлежат раскрытию в ограниченном составе.
Также вступающие в силу нормы закона корректируют перечень тех, кто
считается инсайдерами, требования
по ведению и передаче списка инсайдеров, понятие инсайдерской информации.
Отдельные положения документа
расширяют полномочия Банка России
при проведении проверок в сфере противодействия незаконным инсайдерским операциям. Например, уточняется
понятие «манипулирования рынком».
При этом ЦБ должен будет утверждать
исчерпывающий перечень действий,
которые будут считать подобным манипулированием.

Кроме того, документ предписывает, что инсайдеры обязаны уведомлять
эмитента или управляющую компанию
об осуществлённых операциях с их
ценными бумагами только в случае
поступления от них запроса.
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ
ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты
будут происходить теперь каждый год.
Приказ об этом подписал президент
России Владимир Путин.
В прошлом году тоже предоставляли
выплату в таком же размере. Но она
была единовременной. Теперь ветераны могут рассчитывать на нее каждый
год. Выплаты касаются как участников
войны в составе действующей армии,
в партизанских и подпольных отрядах,
так и журналистов, разведчиков, контрразведчиков, которые были на передовой. Также выплаты смогут получать
ветераны с российским гражданством,
которые проживают в Прибалтике.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
ПОМЕНЯЮТ РАЗМЕР
С 1 мая начинает действовать утвержденный Росстандартом новый
ГОСТ, благодаря которому на дорогах
можно будет устанавливать знаки для
автомобилистов меньшего размера.
Речь идет о Приказе Росстандарта
№144-СТ от 19 апреля 2019 года, который вводит «ГОСТ Р 58398-2019 Экспериментальные технические средства
организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и
правила применения дополнительных
дорожных знаков. Общие положения».
Сегодня стандарт дорожных знаков
определен размерами 70 сантиметров
на 70 сантиметров. С 1 мая можно будет устанавливать знаки размером 50
сантиметров на 50 сантиметров и даже
40 сантиметров на 40 сантиметров. Однако новые дорожные знаки разрешено
использовать лишь в центре городов и
в кварталах исторической застройки.
На автотрассах, где можно разгоняться
до больших скоростей, знаки останутся
старого, большого, формата.
И что особенно важно: новый ГОСТ
не будет строго обязательным для
применения. Городские администрации сами вправе решать, надо ли им
переходить на уменьшенный размер.
До того, как Росстандарт окончательно утвердил новый ГОСТ, в некоторых
городах были проведены эксперименты
с «маленькими» знаками. В том числе
и в Москве, где на некоторых улицах
установили знаки размером меньше 70
сантиметров на 70 сантиметров.
ГОСТ Р 58398-2019 также позволяет
применять новые указатели «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный
пешеходный переход», а также совмещенные знаки («Платная парковка», «Парковка для инвалидов» и так
далее).
АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ ПРОЙДЕТ
НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ
С 1 мая в рамках третьего этапа амнистии капиталов бизнесмены смогут
подавать декларации о своих зарубежных активах. И делать это можно
будет до 29 февраля 2020 года включительно. Эти даты значатся сегодня
в дополнительном 3 пункте статьи 5.
«Сроки предоставления деклараций»
законопроекта о внесении изменений
в Федеральный закон «О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

Документ уже принят Госдумой в
первом чтении. До 13 мая депутаты
должны предложить свои поправки ко
второму чтению. Если в окончательной
редакции закона даты начала и окончания третьего этапа амнистии капитала не изменятся, то май-2019 войдет
в историю как начало третьей волны
подачи деклараций.
Как уже писала «Российская газета»,
согласившись на амнистию, предприниматель освобождается от налоговой
и административной ответственности
за нарушения налогового и валютного законодательства. А по некоторым
экономическим статьям и от уголовной
ответственности. Бизнесмены также
могут не платить налог с прибыли от
продажи активов. А полученные дивиденды будут облагаться налогом по
сниженной ставке в 5 процентов.
Напомним, что третий этап амнистии капиталов фактически начался с
15 марта 2019 года. Его особенностью
может стать то, что деньги и активы
должны быть обязательно переведены
из-за рубежа в Россию. До этого нужно
было их только задекларировать. Впрочем, дождемся вступления в силу нового закона. По экспертным оценкам, это
должно произойти в мае.
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
В «МИРЕ» ПРИБАВИТСЯ
Только на карту «Мир» теперь будут зачислять несколько социальных
пособий, в том числе и «детские деньги». Об этом говорится в поправках в
Постановлении Правительства РФ от
01.12.2018 года № 1466, сообщает
официальный сайт Фонда социального страхования РФ (ФСС). Здесь же
перечисляются и пять видов пособий,
которые начнут перечислять на карту
«Мир». Это пособие по временной нетрудоспособности россиян, которые попали под воздействие радиации.
Пособие по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при
рождении ребенка. И, наконец, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. ФСС рекомендует получателям
этих пособий при заполнении заявлений на выплату указывать номер карты
«Мир».
Еще одна очень важная информация
от ФСС. «Перечисление ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, выплата
которого началась до 1 мая 2019 года,
– говорится на сайте фонда, – может
осуществляться на банковский счет, к
которому не привязана карта «Мир»,
до окончания срока действия карты
международных платежных систем. Но
не позднее 1 июля 2020 года». Также
Фонд социального страхования предлагает в случае, если возникнут вопросы
по этой теме, звонить на единый номер
горячей линии (383) 373-02-55.
ФЕЛЬДШЕРАМ ДОБАВИЛИ
ДВА ТОНОМЕТРА
4 мая вступают в силу дополненные
правила оказания россиянам первичной медико-санитарной помощи. Это
предусмотрено Приказом Минздрава
РФ от 27.03.2019 № 164н «О внесении
изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
от 15 мая 2012 г. № 543н». Например,
в арсенале медиков врачебной амбу-

латории (фельдшерско-акушерского
пункта) будет теперь оборудование для
определения артериального давления.
И еще тонометр транспальпебральный
для измерения внутриглазного давления. С его помощью все делается через
веко без контакта с роговицей.
Также в положении появилось новое
Приложение N 24. «Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады».
Здесь предусмотрено все необходимое
для бригады, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь. А
также для бригады профилактического
медицинского осмотра. Для проведения
первого этапа диспансеризации. Есть
еще Стандарт оснащения мобильной
медицинской бригады для проведения
флюорографии. Для маммографии.
Мобильные медицинские бригады
оказывают первичную медико-санитарную помощь, в том числе и жителям
населенных пунктов, расположенных
вдали от больниц и поликлиник, а также к которым трудно добраться из-за
погодных или географических условий.
ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧАТ
ПРОЕЗД ПО ТРАССАМ
С 20 мая грузовикам временно будет
ограничен проезд по дорогам общего пользования федерального значения. Об этом говорится в Приказе
Федерального дорожного агентства от
11.04.2018 г. № 1088. Таким образом,
если температура воздуха превышает
+32 градуса с 20 мая по 31 августа,
тяжеловесным транспортным средствам асфальтированные дороги будут закрыты. При такой высокой температуре грузовики смогут ездить по
федеральным трассам только с 22.00
до 10.00 часов. Это сделано для того,
чтобы сохранить дорожное покрытие
в жаркие дни.
ТАБЛО С КУРСОМ ВАЛЮТ
ПЕРЕНЕСУТ В ПОМЕЩЕНИЕ
БАНКОВ
С 24 мая данные о курсах иностранных валют банки обязательно должны
размещать только внутри своих помещений. Таково Указание Банка России
от 22.02.2019 N 5076-У. Есть в нем
оговорка: это не касается публикации
курсов валют в СМИ, Интернете и в мобильных приложениях банков.
Зато банки получили право устанавливать и изменять курсы с помощью автоматизированной банковской
системы. Но с учетом определенных
правил. Например, если клиент передал наличную валюту, то кассир обязан
ему сообщить о курсе, установленном
с помощью автоматизированной системы. Затем получить согласие клиента
и зафиксировать одобренный курс. И
уже по нему провести операцию. «В
том числе, говорится в документе ЦБ,
в случае изменения курса иностранной
валюты с использованием автоматизированной банковской системы после
его фиксации кассовым работником».
ЕЩЕ ОДНА СТРАНА ОТМЕНИЛА
ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ТУРИСТОВ
С 25 мая российские туристы смогут поехать на отдых в Коста-Рику без
оформления виз. Об этом говорится в
сообщении МИД России. Но есть условие: находиться в этой стране без виз
можно будет не более 90 календарных
дней.
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В условиях современного интенсивного типа земледелия в мире и,
в частности, на территории Украины получение высоких и устойчивых урожаев зерновых культур
требует комплексного применения
минеральных, органических удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений.
Так, производители зерна, используя, например, регуляторы роста растений, имеют возможность влиять на
характер ростовых процессов с наибольшей пользой для культур, что
будет способствовать достижению
максимального конечного результата.
Стимуляторы роста вызывают форсированный рост зерновых колосовых
культур, поэтому применение таких
препаратов целесообразно прежде
всего в недостаточно развитых посевах и размещенных на бедных почвах.
Внесение регуляторов роста растений
с ретардантным действием, наоборот,
помогает снизить интенсивность линейного прироста биомассы растений,
однако в результате действия ряда
препаратов происходит утолщение
стенок соломинки, что положительно
влияет на устойчивость к полеганию.
Интенсивная технология выращивания озимых и яровых зерновых культур
предусматривает внесение большого
количества азота. Современные высокопроизводительные сорта пшеницы
способны хорошо расти и давать высокие урожаи на значительных фонах
питания, однако даже эти короткостебельчатые сорта при чрезмерной густоте посева и превышении дозы азота
могут полегать. Поэтому применение
ретардантов во многих полевых ситуациях нивелирует негативный эффект
от усиленного минерального питания.
Препараты ретардантного действия повышают устойчивость растений к полеганию не только путем регулирования
их высоты в сторону понижения, обычно одновременно происходит утолщение стенок соломинки. Известно, какой
вред иногда наносит массовое полегание пшеницы.
Такое нежелательное явление зависит обычно от четырех основных
факторов:
• анатомических особенносей сорта
(длина и толщина стебля, количество
механических тканей в стеблях и корнях, развитие и анатомическое строение корней);
• физических факторов внешней
среды (дождь, ветер, град, световой
режим и температура);
• пораженности грибными болезнями и вредителями (корневые гнили,
пилильщики);
• агротехнических факторов (избыточное увлажнение, высокий фон
минеральных удобрений или их дисбаланс, загущенные посевы).
Короткостебельные высокоинтенсивные сорта пшеницы и ячменя характеризуются еще и тем, что, кроме
короткого стебля и междоузлий, они
часто формируют недостаточно развитую корневую систему. В результате

ряд сортов (например, пшеница Смуглянка) имеют недостаточную устойчивость к засухе. У среднерослых сортов
пшеницы и ячменя проблема с недостаточным развитием корневой системы не возникает, зато интенсивность
ростовых процессов у них значительно
выше. Особенно критический период
по полеганию посева возникает в фазе
выхода в трубку-колошения. В этот период вегетации часто при интенсивном
азотном питании возникает большой
разрыв между потребностью растений
в органических веществах и их ассимиляцией. Форсированное увеличение
линейных размеров растений приводит к тому, что механические ткани
не успевают формироваться. В таком
случае вырастает длинный тонкостенный стебель, который несет на себе тяжелый колос,– растение обречено на
полегание при первом сильном ветре.
Поэтому для предотвращения полегания нужно укрепить соломинку по всей
длине путем утолщения ее стенок, особенно в нижних междоузлиях, на которые приходится наибольшая нагрузка.
Достичь этой цели возможно благодаря
внесению ретардантов.
Визуально действие ретардантов
проявляется в укорочении линейных
размеров соломинки, уменьшении
длины междоузлий, а на поперечном
разрезе стенки такой соломинки утолщены. Формируется больше механической ткани и лучше развиваются
сосудисто-волокнистые пучки. На
устойчивость к прикорневому полеганию больше всего влияют два нижних
междоузлия. Поэтому обработку соответствующими ретардантами следует
проводить в периоды активного роста
первого и второго междоузлия. При
опоздании с обработкой, когда рост
первых двух междоузлий уже завершается, д.р. препарата влияет на более
высокие междоузлия, которые не играют такой важной роли в устойчивости
к полеганию.
Кроме опасности полегания растений, поздние обработки ретардантами
приводят к уменьшению размеров колоса и его зазернености.
Другим способом уменьшить риск
полегания является обработка посевов в период формирования последнего под колосом междоузлия, в фазе
флагового листа. Снижение высоты соломинки путем укорочения последнего междоузлия уменьшает парусность
растений, однако это значительно
меньше влияет на формирование
устойчивости посева к полеганию по
сравнению с внесением ретардантов
в начальные фазы трубкования. При
чрезмерном азотном питании в таких
условиях часто приходится проводить
две обработки ретардантами.
В конце концов, все ретарданты
выполняют аналогичное действие в конечном итоге снижают стебель и
утолщают соломину. Однако различные препараты в своем составе имеют
различные действующие вещества, поэтому механизм их действия на молекулярном и клеточном уровнях также
разный. Одни из самых распространен-

ных ретардантов – хлормекватхлорид,
стабилан – производят антигиберелиновое действие. В отдельных опытах
было установлено, что при внесении
экзогенного гиббереллина торможение роста растений прекращалось. Активность ретардантов зависит от того,
какое количество звеньев биосинтеза
гиббереллинов они блокируют. То есть
чем большее количество звеньев, тем
выше активность.
Хлормекватхлорид (ССС 720) – довольно распространенный в практике
препарат, в отличие от своего предшественника хлорхолинхлорида, к
тому же используется в значительно
меньших количествах (1-1,5 л / га).
Такое количество препарата на озимых и яровых зерновых обеспечивает
хорошую защиту от полегания при внесении в фазы конец кущения – начало
трубкования. Четкий положительный
эффект от применения хлормекватхлорида наблюдается на изреженных
посевах. Препарат Моддус (компания
«Сингента») с действующим веществом
тринексапак-этил также производит
антигиберелиновое действие.
Это соединение останавливает синтез гиббереллина на ранних этапах,
вследствие чего замедляется интеркалярный рост стебля, уменьшается
длина междоузлий и утолщается стенка
соломинки. Другое положительное влияние тринексапак-этила в посевах зерновых – увеличение количества продуктивных побегов. Частые весенние
засухи приводят к повышению процента недоразвитых побегов в более поздние фазы (колошения). Это связано с
уменьшением поступления влаги и азота после закладки продуктивного стеблестоя. Зато внесение Моддуса в норме 0,4 л/га в конце фазы кущения не
только оптимизирует высоту стебля, но
и стимулирует развитие корневой системы. Благодаря этому растения лучше противостоят весенним засухам и
интенсивнее усваивают азот из почвы.
В ряде опытов, проведенных в Украине
и за рубежом, установлено, что такое
применение Моддуса увеличивает до
20% количество продуктивных стеблей
к концу вегетации зерновых.
Правда, к повторным обработкам
препаратом следует относиться осторожно, поскольку чрезмерное количество тринексапак-этила может тормозить развитие уже сложившихся
продуктивных стеблей. Есть ряд препаратов, которые снижают интенсивность роста растений из-за снижения
активности гиббереллинов путем выработки гормона этилена (Этефон,
Кампозан М). В отличие от предыдущей группы препаратов, етиленпродуценты не влияют на синтез гиббереллинов, однако ингибируют активность
уже синтезированных гормонов этого
класса путем блокирования образования гормон-рецепторного комплекса.
Также применяют препараты с комбинированным действием: торможение
синтеза гиббереллинов и выработки
этилена (Терпал).
В целом при выборе сроков для применения ретардантов прежде всего
нужно учитывать состояние посевов и
погодные условия. Внесение ретардантов слишком рано, в фазе трех-четырех
листьев зерновых, может привести к
полному блокированию апикального
роста, а слишком позднее использова-

ние вызывает неоправданные расходы.
Температура воздуха при применении
ретардантов должна быть не ниже 8°С,
оптимальная - 12-13°С при внесении и
на следующей неделе.
Другая группа регуляторов роста
растений – стимуляторы роста, создают общий стимулирующий эффект на
растение: интенсифицируют ростовые
процессы на определенных этапах вегетации, увеличивают устойчивость
к неблагоприятным и вредоносным
факторам. Ряд препаратов этой группы влияет не только на растительный
организм, но и на развитие полезной
почвенной микрофлоры. Эти препараты применяют для предпосевной обработки семян и опрыскивания в определенные фазы вегетации. Современные
стимуляторы роста – это композиции из
природных фитогормонов или синтетических их аналогов, которые содержат
сбалансированный комплекс биологически активных веществ и микроэлементов. В состав этих препаратов могут
входить витамины разных групп.

Положительный эффект на будущую
продуктивность растений оказывает
предпосевная обработка семян озимых,
яровой пшеницы и ярового ячменя препаратами Агростимулин, Биосил и Эмистим С в дозе 20 мл/т. Все эти продукты
хорошо совместимы с протравителями
семян. По данным ученых, предпосевная обработка семян Агростимулином,
Биосилом или Эмистимом С способствовала увеличению глубины залегания узла кущения зерновых культур на
25-30%, что существенно уменьшало
влияние низких температур на зимовку
озимых. Выявлен также значительный
положительный эффект стимуляторов
роста на улучшение состояния изреженных посевов озимых и яровых культур.
Опрыскивание Агростимулином озимой
и яровой пшеницы в количестве 1020 мл/га усиливало кустистость таких
посевов. В результате такой обработки количество продуктивных стеблей
росло до 20%, абсолютная масса зерна
увеличивалась на 8%.
На зерновых активно используют
Гумат калия, в состав которого входят
гуминовые кислоты. Этот препарат также имеет фунгицидное действие. На
озимых и яровых зерновых культурах
Гумат калия применяют для обработки
семян и внесения по вегетации культуры. Перед посевом культуры проводят
обработку семян из расчета 0,4-0,8 л/т,

расход раствора – 10 л/т, что обеспечивает повышение всхожести семян,
энергии прорастания и стимуляции
роста растений на ранних этапах развития. По опыту многих зернопроизводителей известно, что использование Гумата калия на яровой пшенице
способствует формированию мощной
корневой системы у проростков, а затем – дружным всходам, а также повышает устойчивость посевов к весенним
засухам.
Кроме того, обработка семян Гуматом калия снижает уровень заражения
семян и проростков возбудителями
болезней (в частности, значительно
уменьшается распространение корневых гнилей). Хорошие результаты
дает внекорневое внесение Гумата
калия на озимой и яровой пшенице в
период конца кущения – начала трубкования. Вторую обработку следует
провести в фазе цветения – начало
молочной спелости. Такая обработка
растений Гуматом калия по вегетации
способствует повышению обменных
процессов в растении, улучшению зазернености колоса и увеличению массы
1000 зерен. Норма расхода препарата
– 0,4–0,8 л/га.
В последнее время все чаще применяют на ряде культур, а также в
посевах зерновых стимулятор роста
Витазим. Это натуральный жидкий
биостимулятор, который оказывает
благоприятное влияние на почвенные
микроорганизмы и растительный организм в целом. В его состав входят витамины, ферменты, стимуляторы роста,
брассиностероиды, а также витамины
группы В, триаконтанол.
Так, 24-эпибрасинолид, который
входит в состав Витазима, имеет широкий спектр действия: он способен
повышать урожайность и качество
продукции, является эффективным
иммуномодулятором, усиливает устойчивость растений против стрессовых
факторов среды, стимулирует фотосинтез и синтез белков.
Другое соединение, которое также содержится в Витазими – 1-триконтанол, повышает интенсивность
фотосинтетических процессов и способствует синтезу энергетических соединений. В посеве зерновых колосовых культур Витазим целесообразно
применять для обработки семян в дозе 0,5-1 л/га или во время вегетации
озимой и яровой пшеницы или ячменя
– в норме 0,5-1 л/га. Выразительный
эффект от внекорневого внесения Витазима наблюдают при его применении
в фазах кущения – выхода в трубку.
По данным проведенных исследований, использование Витазима для обработки семян яровой пшеницы и для
опрыскивания растений по вегетации
обуславливало прибавку урожая до
15-20%.
Конечно, применение регуляторов
роста растений ретардантного и стимулирующего действия не может заменить других составляющих технологии
выращивания зерновых культур. Но
использование этих препаратов нужно для создания оптимальных условий
выращивания и получения высоких и
устойчивых урожаев зерна.
В. Ходаницкий,
О. Ходаницкая
Источник: Журнал «Пропозиція»
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АГРО-ИНФОРМ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Âåñåííèå ïîäêîðìêè îçèìîé ïøåíèöû:
ñåâåðîàìåðèêàíñêèé îïûò
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Для Украины самым интересным
среди зарубежного опыта весенней
подкормки озимых будет опыт Канады, причем именно западных ее
провинций, а также самых северных штатов Среднего Запада США.
Ведь больше нигде нет такого сочетания черноземов, морозных зим,
теплого лета и капризной весны,
которая бывает то сухой, а то такой, что в поле невозможно зайти.
Поэтому даем рекомендации канадских и американских ученых.
ОСЕНЬЮ ИЛИ ВЕСНОЙ?
– Внесение азотных удобрений под
озимую пшеницу может быть эффективнее вообще осенью, а не весной,
– пишется в рекомендациях исследовательского проекта по выращиванию
озимой пшеницы в Западной Канаде.
Выгодным, прежде всего, экономически, ведь, во-первых, на канадском
рынке азотные удобрения осенью на
10-15% дешевле, чем весной, а, вовторых, азот, внесенный осенью, сразу поступает к растениям. К тому же
весной может быть настолько мокро,
что трудно зайти в поле. Например,
в Манитобе такие условия весной наблюдались несколько лет подряд. И
вообще, весной оптимальные сроки
для внесения удобрений очень сжатые.
Вместе с тем исследователи проекта
отмечают, что существует целый ряд
аргументов в пользу весенней подкормки. Озимой пшенице требуется
«подпитка энергией» после возобновления вегетации. Чем раньше растения получат азот, тем больше будет
энергия роста, особенно если условия
перезимовки были стрессовыми.
– Главный совет насчет весенней
подкормки, который я могу дать, –
как только вы можете выйти в поле,
вносите удобрения. Немного подкормив культуру, вы обеспечите энергию
роста, – говорит агроном вышеупомянутого проекта Кен Гросс. Если

хозяйство вносит азотные удобрения
весной вразброс, он советует делать
это как можно раньше, пока почва еще
холодная (температура почвы не выше
10°С). Опоздание с внесением азота
может привести к снижению урожайности, так как колос закладывается
рано весной. Поэтому для реализации
потенциальной урожайности нужна
ранняя подкормка.
На большинстве площадей в Западной Канаде, как рассказал Кен Гросс,
внося азот в апреле, можно не переживать о его потерях, потому что почва
еще холодная, и в апреле обычно проходят дожди, которые вымывают азот
в почву. Он добавляет, что если не
удалось подкормить озимую пшеницу
до фазы 4-го листа, то это приведет к
недобору урожайности.
– Исследования показывают, что
раннее внесение удобрений, даже
до начала восстановления активного
роста озимых, может повысить урожайность на 15-30%, - продолжает
К. Гросс.
Также можно разделить внесение
удобрений на 2 приема: осенью и весной. Это минимизирует потери азота на
испарение и вымывание осенью, обеспечивая необходимое для растения
количество удобрений. – Поскольку
азотные удобрения – самая дорогая
составляющая выращивания озимой
пшеницы, никто не хочет, чтобы половина их терялась», – отмечают специалисты вышеупомянутого проекта.
Однако, как советует исследователь министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады Брайан
Береш, даже разделив внесение азотных удобрений на осеннее и весеннее, большую часть объема удобрений следует вносить весной, особенно
при интенсивной технологии. Зато,
если хозяйство не ставит для себя
высокую планку урожайности, лучше
большую часть азота дать с основным
внесением.

Также специалисты вышеупомянутого исследовательского проекта напоминают, что до 70% общего объема
усвоения азота злаками происходит до
окончания фазы кущения, и при позднем внесении растет доля удобрений,
которую растения не могут усвоить. В
связи с этим весеннее внесение азота
они советуют проводить, как только
почва достаточно высохнет, чтобы
техника не оставляла слишком много
колей.
Вообще, по данным вышеупомянутого проекта, потери азота минимальны, когда удобрения вносятся в холодную (температура не выше 10°С),
но не мерзлую почву. В этом случае
удобрения могут полежать 5-7 дней,
пока не выпадут первые после внесения осадки. Если же почва теплая (температура выше 15°С), то потери будут
минимальными, только если осадки
выпадут в течение первых дня-двух
после внесения.
В то же время они называют практику некоторых хозяйств, которые
решают вывести в поле технику для
внесения удобрений еще по мерзлой
почве, плохой идеей. Министерство
сельского хозяйства провинции Манитоба также пишет о том, что внесение
азотных удобрений по снегу не рекомендуется. В рекомендациях Университета шт. Северная Дакота (одного
из самых холодных в США, а потому
одного из самых похожих по природным условиям на Степь и Лесостепь
Украины - ред.) о подобных случаях
пишется подробнее. Там тоже внесение
удобрений по мерзлой почве с малой
вероятностью оттаивания во время
зимних оттепелей названо неудачной
стратегией. Ученые Университета шт.
Северная Дакота объясняют, что азот
не может проникнуть в мерзлую почву,
поэтому легко смывается с полей после
снеготаяния, значит, для таких случаев характерны очень большие потери
азота, содержащегося в удобрениях.
Также они отмечают, что весной порой бывает сложно вносить удобрения
из-за неравномерного снеготаяния и
высокой влажности почвы, но в этом
случае «окно» можно найти после таяния снега во время утренних заморозков.
Ученые Университета шт. Иллинойс
также отмечают, что внесение азотных

удобрений в январе или феврале обычно приводит к недобору урожая и потерям азота. В то же время они отмечают,
что из этого правила есть исключение
– когда пшеница слабо раскустилась.
Тогда очень раннее поверхностное внесение удобрений будет стимулировать
кущение, что повысит потенциал урожайности. В то же время на почвах со
сравнительно высокими потерями азота
ученые Университета шт. Иллинойс рекомендуют повременить с подкормкой
до момента, когда пшеница зазеленеет.
Оптимальным же сроком азотной подкормки озимой пшеницы они называют
фазу конца кущения (перед выходом в
трубку), которая в их местности приходится на март.
В целом же ученые Университета
шт. Иллинойс пишут, что оптимальный
срок подкормки определяется типом и
влагопроницаемостью почвы, фазой
развития культуры и климатическими
условиями. Например, на почвах, богатых органическими остатками, влияние
срока внесения удобрений на урожайность не такое большое.
ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ
Как пишут ученые исследовательского проекта по выращиванию озимой пшеницы в Западной Канаде, при
идеальных условиях (разбрасывания
по холодной почве и/или перед осадками достаточной интенсивности) подкормка что карбамидом, что безводным
аммиаком, что сульфатом аммония
одинаково эффективна. Так же одинаково ощутимыми будут потери азота
при внесении удобрений в теплую и
влажную почву. И в целом из безводного аммиака и сульфата аммония
потери азота меньше, чем карбамида.
Также как общую рекомендацию для
уменьшения потерь азота исследователи данного проекта предлагают добавление ингибиторов уреазы.
Ученые Университета шт. Иллинойс
добавляют, что ингибиторы нитрификации, такие как нитрапирин, пронитридин и др., следует вводить как
обязательный элемент технологии выращивания озимой пшеницы, особенно
в условиях, способствующих потерям
азота, и при более раннем внесении и
в теплую влажную погоду.
Среди видов азотных удобрений для
весенней подкормки озимых в их штате
чаще всего используются гранулиро-

ванные карбамид и КАС. Также они напоминают, что внесение жидкого КАС
путем распыления может «подпалить»
листья культуры. Растет этот риск и
при внесении азотных удобрений в
баковой смеси с гербицидами, поэтому
ученые Университета шт. Иллинойс советуют в этом случае ограничить норму
азота 20–30 кг/га.
В то же время ученые Университета
шт. Северная Дакота напоминают, что
с таким успехом «подпалить» пшеницу можно и при внесении гранулированного карбамида вразброс. Поэтому
они не советуют вносить это удобрение
вразброс, а рекомендуют вносить его
в жидком виде. Но при этом обращают
внимание фермеров, нужно следить за
правильным выбором форсунок и их
работой и скоростью ветра (чтобы последний не сносил удобрение на рядки
культуры).
Специалисты министерства сельского хозяйства канадской провинции
Манитоба напоминают, что внесение
безводного аммиака весной по вегетации может привести к изрежению
посевов, поэтому они подчеркивают
важность соблюдения всех правил
внесения этого удобрения. Также они
напоминают, что испарение азота из
карбамида растет не только с повышением температуры, но и с повышением
рН почвы и силы ветра. Потери азота
из жидкой КАС меньше, но они растут
во влажных почвах. Поэтому специалисты министерства сельского хозяйства
Манитобы рекомендуют добавлять в
жидкую КАС ингибитор уреазы, чтобы
задержать нитрификацию на срок до
2 недель. Как вариант они советуют
«медленные» удобрения ESN производства фирмы Agrium, представляющие собой карбамид в мягкой полимерной оболочке, которая выполняет
роль ингибитора нитрификации. Но в
этом случае специалисты министерства
отмечают важность недопущения превышения нормы внесения.
Также ученые Университета шт.
Иллинойс советуют вносить сульфат
или тиосульфат аммония в количестве
360 г д. в. серы на 1 ц ожидаемого
урожая в связи с ростом дефицита
серы в почве.

Êàê õàðàêòåðèñòèêè ñåâà âëèÿþò íà óðîæàéíîñòü?
Что именно во время посева
определяет урожайность полевых
культур - наблюдали производители сеялок в процессе демонстрации
и испытаний своих машин в различных почвенно-климатических
зонах. И не только наблюдали, но
и закладывали опыты и обобщили
результаты своих наблюдений.
– Главные 4 фактора урожайности,
на которые можно влиять во время
сева – это норма высева, расстояние
между растениями, наличие двойников и пропусков и прорастание, – рассказывает специалист по посевной и
почвообрабатывающей технике AGCO
Борис Онищенко. К таким выводам специалисты компании пришли, испытывая свои сеялки в работе на демополях
по всему миру: в нескольких различных штатах США, Канаде, Аргентине,
Бразилии, Африке, разных странах Европы, в том числе и в Украине.
При этом норма высева, как ни
странно покажется многим, имеет
наименьшее значение. Фактор расстояния между растениями, то есть
точной раскладки семян, влияет на

урожайность больше. Еще важнее
оказалась сингуляция, процент двойников и пропусков. Производители и
продавцы сеялок обращают большое
внимание сельхозпроизводителей на
мероприятия по минимизации двойников и пропусков.
Однако, как оказалось, и это не
самое важное. Ведь все эти меры обеспечивают только равномерность распределения семян по полю. Тогда как
больше всего влияет на урожайность
равномерность прорастания.
В этот показатель входят как процент всхожести семян, так и равномерность и одновременность всходов.
Равномерными и дружными считаются
всходы, полученные в течение первых
36-48 часов после посева. Если какоето растение не успевает выткнуться в
первые 2 суток, а большая часть соседних успевает, то те, что взошли
раньше, его заглушают. А это – недобор урожайности.
Осталось только разобраться в причинах неравномерности всходов. На
них пролили свет некоторые опыты и
анализ данных систем точного земледелия. Например, выяснилось, что на

глубине заделки семян, определенной
в литературе для соответствующей
культуры в качестве оптимальной, относительная влажность почвы колебалась от 20 до 60%. И это в пределах
одного поля! Напомним, что для успешного прорастания семян влажность на
глубине их закладки должна составлять не менее 30%.
В связи с этим опыты показали существенное влияние на прорастание
глубины заделки семян. Например, в
ходе одного из опытов выяснилось, что
семена кукурузы, посеянные на глубину 3 дюйма (7,6 см), где было больше всего влаги, через определенный
период времени проросли почти все.
За это же время семена, посеянные на
глубину 2 дюйма (5 см), едва начали
прорастать из-за нехватки влаги. А посеянные на глубину 1 дюйм (2,5 см) так
и остались лежать в ожидании дождя.
Поэтому постоянная работа агронома –
это поиск «золотой середины». Потому
что посеешь глубоко – больше влаги,
но теряется энергия прорастания. А посеешь мелко - энергия прорастания будет лучше, зато влаги будет не хватать.

Также в ходе одного из опытов, проведенного в прошлом году в Украине
на полях компании «Кернел», оказалось, что правильный выбор нагрузки
на посевную секцию имеет гораздо
большее значение для урожайности,
чем низкое количество двойников и
пропусков. Например, при оптимальном прижимном усилии, прикладываемом к посевной секции, и прочих
равных условиях урожайность кукурузы составляла 144,5 ц/га. При максимальном прижимном усилии, когда
на сеялке, как говорится, закрутили
все пружины, урожайность снизилась
до 140,5 ц/га. А вот когда прижимное
усилие уменьшили до 80 кг – урожайность уменьшилась до 131 ц/га. Потому
низкое прижимное усилие часто не может помешать вымеливанию сошника.
Между тем многие украинские аграрии
сеют пропашные культуры легкими сеялками, где прижимное усилие не превышает 80 кг.
Конечно, о необходимости корректировки глубины посева или прижимного
усилия в зависимости от грунтовых условий знает каждый агроном. Однако
на практике многие ли из сельхозпро-

изводителей перенастраивают прижимное усилие при переезде на поле
с другими условиями? Многие ли из них
готовы тратить на это по 4-5 часов из
20 часов работы сеялки в сутки весной
в сезон?
Поэтому в последние годы технологии точного земледелия позволили
менять прижимное усилие, не выходя
из кабины, причем посекционно – так
же, как несколько ранее точное земледелие сделало возможным регулирование нормы высева. Но подобные
технологии стоят денег. Например,
современная импортная пропашная
сеялка, нашпигованная всеми самыми
современными технологиями точного
земледелия, обойдется аграриям в 6090 тыс. долл.
При этом не стоит забывать поговорку, которая сформировалась в
среде агрономов, – «Сев яровых начинается осенью», то есть о хорошей
подготовке почвы следует позаботиться с осени.
Перевел Богдан МАЛИНОВСКИЙ
Источник: Журнал «Пропозиція»
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ЦБ резко перевел
свои активы из
США в Китай
Центробанк за 2018 год резко
изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте. Так,
доля американских активов резко
упала – с 29,9% от всех резервов
ЦБ до 9,7%, говорится в годовом
отчете Банка России.

Одна из крупнейших в мире агрокомпаний Louis Dreyfus Company
(LDC) ищет потенциальных инвесторов и может открыть бизнес для
них впервые за свою 168-летнюю
историю.Об этом заявил главный
исполнительный директор LDC Ян
МакИнтош, пишет ДЕЛО со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, компания намерена
продать долю акций инвесторам, чтобы
привлечь средства для развития бизнеса на быстрорастущих рынках, таких
как Китай, и ведет переговоры с потенциальными партнерами.
«Маржа прибыли в традиционных
для LDC направлениях бизнеса, включая торговлю сахаром и хлопком,
снижается, и компания нацелена на
развитие операций в сферах, более
близких потребителям», — отметил
МакИнтош.
Как пишет Bloomberg, LDC провела
предварительные переговоры с несколькими азиатскими торговыми домами, включая крупнейших японских
трейдеров.
По словам одного из источников,
компания также обсуждала возможность партнерства с китайской Cofco
Corp., крупнейшим в стране производителем продуктов питания, и ее подразделением Cofco International, отвечающим за глобальные рынки.
Louis Dreyfus входит в четверку
крупнейших агротрейдеров мира, так
называемую ABCD. Участниками этой
группы, более столетия контролирующей мировую торговлю сельхозпродукцией, также являются Archer-DanielsMidland Co. (ADM), Bunge Ltd. и Cargill
Inc. На долю Louis Dreyfus приходится
порядка 10% мирового объема торговли сырьем.
Основные операции сосредоточены
в Женеве, штаб-квартира находится в
Роттердаме, однако компания также
ведет деятельность еще более чем в
100 странах мира. В частности, Louis
Dreyfus владеет складскими помещениями в Северной и Южной Америке,
Азии, на Ближнем Востоке и в Африке,
в Европе и регионе Черного моря.
Источник: Агро Перспектива

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

ПОДСОЛНЕЧНИКА

скороспелый сорт
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80
тыс. руб., фрезерный вертикальный
станок, модель 6Р12Б, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт.
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ8 переделанный под культиватор (завод
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130
(сельхозник) новый двиг. Д-245 установлен в 2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.;
кузов 5320 цельнометаллический. Дата
изготовления 2014г., полы металл 4 мм;
борта на верхних петлях. Задний борт
полностью разбирается. Использовался
как зерновоз. - 150 тыс. руб.
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»),
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая,
не крашеная, музыка, сигнализация,
литые диски, в хорошем состоянии –
300 тыс. руб.; УАЗ Хантер компектация
ТРОФИ (пробег 65 тыс.км. Не охотник),
литые диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.;
пикап ИЖ г.в. 2008., цвет синий, на ходу
(хлебовоз) – 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в.
2012. цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс.км. - 180 тыс. руб.
Готов обсудить бартер на пиломатериал;
стройматериал. Также интересен прицеп под КамАЗ-сельхозник грузоподъемностью 10 тонн.
Тел. +7 906-302-93-77 Александр
Пшеницу озимую, 80 тонн, клейковина 23%; яблоки сорта «беркутовское»,
20 руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34
Оборудование для регулировки и
ремонта топливной аппаратуры дизельных двигателей (стенды для регулировки ТНВД и форсунок) в хорошем
рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-961-649-80-63, Дергачевский
район
Объект с/х назначения в Калининске.
Дом с мансардой на берегу пруда (100
кв. м., эл-во 3 фазы, бетонный погреб,
котлован под овощехранилище). Пруд
(зеркало 4 га, глубина до 4 м, круглый
год впадает ручей, система слива, переливная труба, возможно выращивание
форели и осетра, по ручью возможно
смонтировать каскад из еще двух прудов). Подплотинная земля (пашня) 13 га,
ранее выращивали овощи (орошение из
пруда). Тел.: 8-927-911-46-16
Бензобак для ГАЗ-52/53, новый (с хранения). Цена договорная. Тел.: 8-917316-28-47
Машину мешкозашивочную (мешковина, ткань, крафт-мешки, полипропилен). Производство КНР. Цена 4,5 млн
руб. Торг уместен. Тел.: 8-917-316-28-47

Дождевальные аппараты на ДМ
«Фрегат», готовые к использованию;
выпрямитель напряжения тип ВСА -6 м.;
опорные ролики триерных блоков БТ10,20; полиамид марки ПА-6-12Г; трубы
п/э; трансформатор понижающий; ЗИП
для мотора БРИГС от мини-трактора
МТЗ. Тел.:8-927-121-30-91

Тел.:

Саратовский-20

8-960-343-60-44

РЕКЛАМА

Louis Dreyfus Company
ищет потенциальных
инвесторов

ООО «АГРАРИЙ»

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

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
на оптовую и розничную поставку свежих ягод и саженцев высокоурожайных
сортов земляники садовой и малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91

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

РЕКЛАМА

В то же время резко выросли китайские и японские активы ЦБ – с 2,6 до
14,1% и с 1,5 до 7,5% соответственно.
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы
в Великобритании снизились с 7,2 до
6,6%, в Канаде – с 2,8 до 2,3%. Не изменилась доля активов в международных организациях – она по-прежнему
составляет 3,9%.
Также регулятор вдвое снизил долю своих активов в долларах США – с
45,8 до 22,7% от рыночной стоимости.
Вместе с этим доля активов в юанях
выросла с 2,8 до 14,2%, в евро – с 21,7
до 31,7%, в золоте – с 17,2 до 18,1%.

СДАМ В АРЕНДУ
Сдам в долгосрочную аренду земельный участок с/х назначения на берегу
реки площадью 40 га. Есть возможность
расширения до 100 га. «Ровный стол»
под выращивание овощей. Расположен
на полуострове (упрощает охрану урожая). Участок находится в 3 км от федеральной трассы. Ближайшая электроподстанция в 1 км. Имеется склад 1 тыс.
м2 для зимнего хранения овощей. Первый
сезон без оплаты.
Тел.: 8(927)911-46-16 Калининский район

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Балтайское ООО «Агророс» принимает
заявки на реализацию рыбопосадочного материала. В продаже, в частности,
имеются: мальки карпа весом от 40 до
150 граммов по цене 160 рублей за килограмм, мальки сома весом 50-70 граммов по цене 300 рублей за килограмм и
мальки стерляди весом до 100 по цене 1
тысяча рублей за килограмм, а весом от
100 граммов и более по цене 1,2 тысячи
рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
село Балтай, улица Школьная, дом 21,
строение 4.
По вопросу приобретения годовиков
можно обращаться по телефонам: 8
(84592) 2-28-21, 2-23-51, 8-937-026-1589 или по адресу электронной почты
agroros_blt@mail.ru.

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

КФХ Николая Витальевича Димитрука
Вольского района примет на постоянную
работу агронома-садовода с опытом
работы. Зарплата и условия проживания
достойные. Тел.:8-927-220-20-30
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абильтаева Алибека Халелгалиевича – заведующего Чертанлинским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 11.05.1962
Аджиеву Елену Михайловну – главного бухгалтера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 16.05.1973
Акчурину Гульфиру Шамильевну –
главного специалиста по экономической
работе отдела по сельскому хозяйству
администрации Новобурасского района;
17.05.
Багакашвили Анзора Ахиадовича –
главу КФХ «Багакашвили» Аркадакского
района; 12.05.1955
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора Гостехнадзора по Духовницкому району; 11.05.1973
Бессонову Светлану Алексеевну –
специалиста по земельно-имущественным отношениям ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 12.05.1990
Бисенгалиеву Гульмиру Бешимовну
– главу КФХ Новоузенского района;
12.05.1977
Близнюкову Любовь Павловну – консультанта управления по вопросам землепользования, муниципального имущества
и градостроительства администрации Новобурасского района; 13.05.
Бодрова Юрия Леонидовича – главу
администрации Краснопартизанского
района; 11.05.1959
Борисова Василия Геннадьевича –
ветеринарного врача ОГУ «Новобурасская райСББЖ»; 15.05.
Вайлова Сергея Владимировича – главу КФХ Саратовского района; 11.05.1964
Власенко Андрея Юрьевича – экономиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 14.05.1976
Галынину Людмилу Львовну – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 11.05.1960
Глинку Марину Александровну – техника-лаборанта Татищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 13.05.1982
Глущенко Геннадия Петровича – главу КФХ «Пчёлка» Краснокутского района; 14.05.1961
Горшкову Ирину Александровну –
главного бухгалтера ООО «Вектор» Пугачевского района; 17.05.1979

Горюнова Сергея Викторовича – генерального директора ООО «ТВС-Агро»
Аткарского района; 11.05.1969
Григорян Анжелику Григорьевну –
главу КФХ Саратовского района;
15.05.1961
Гришина Николая Ивановича – механизатора филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.05.1961
Гуляеву Александру Аркадьевну –
начальника Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.05.1958
Гусева Владимира Дмитриевича –
главу КФХ Новоузенского района;
13.05.1950
Даренкову Ольгу Михайловну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Романовская райСББЖ»; 16.05.1954
Джамалиева Хавыра Шамильевича
– главу КФХ Дергачевского района;
16.05.1953
Дьякову Елену Александровну – юрисконсультанта ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 12.05.1989
Желудкова Юрия Викторовича – главу КФХ «Фермер» Питерского района;
13.05.1963
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – главу КФХ Красноармейского
района; 12.05.1958
Кириллова Сергея Владимировича
– начальника управления сельского хозяйства администрации Хвалынского
района; 11.05.1968
Колесникова Григория Николаевича
– главу КФХ «Весна» Краснокутского
района; 15.05.1958
Кондакова Александра Александровича – директора ООО «Дикое Поле»
Романовского района; 13.05.1961
Кулата Хаккана – генерального директора ООО «Тимур и К» Аткарского района; 12.05.1966
Кумыскалиеву Алию Амркановну –
бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского района; 12.05.1981
Курайсова Виктора Нурлиновича –
главу КФХ «Марфа» Дергачевского района; 13.05.1957
Лазуткину Ольгу Александровну –
оператора котельной Поволжского НИИ
экономики и организации АПК; 13.05.1956

Лыдина Анатолия Викторовича – заведующего строительным складом ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;16.05.1966
Малхасяна Вардана Ашотовича – руководителя ООО «Тиграновское» Дергачевского района; 14.05.1958
Маслова Андрея Николаевича – сторожа Базарно-Карабулакского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области;14.05.1971
Масловского Анатолия Владимировича – водителя ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 11.05.1956
Михайлова Николая Ивановича –
главу КФХ Марксовского района;
12.05.1950
Михальчева Сергея Александровича
– заместителя начальника отдела аграрной политики и природопользования
администрации Ершовского района;
11.05.1980
Мустафаева Меджида Камаловича
– главу КФХ Федоровского района;
15.05.1962
Назаркину Веру Анатольевну – главного бухгалтера КФХ Есиковой Т.Н. Романовского района; 16.05.1966
Недерова Николая Петровича – главу
КФХ Вольского района; 12.05.1951
Несмысленова Александра Павловича – заведующего сектором Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
14.05.1957
Никифорова Юрия Николаевича – главу КФХ Турковского района; 15.05.1964
Овсянникова Алексея Ивановича –
ведущего ветеринарного врача ОГУ «Романовская райСББЖ»; 12.05.1960
Ойкину Наталью Николаевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Романовская райСББЖ»; 16.05.1954
Полковниченко Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского района; 16.05.1960
Пулькова Анатолия Васильевича –
директора ООО «Победа» Ивантеевского
района; 14.05.1956
Рябинина Александра Викторовича
– директора ООО «Озинское» Озинского
района; 11.05.1968
Савельеву Марину Александровну
– вахтера Поволжского НИИ экономики
и организации АПК; 16.05.1957

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Причем, этот вид товаров подорожал на 2,8% по сравнению с прошлым
годом и стоит на текущий момент 306
руб. Дороже всего обойдется слива – 1

795 руб. А вот наиболее доступными
оказались саженцы малины, стоимость
которых составляет - 152 руб. за шт.
Стоит добавить, что малина стала лидером по спросу в 11 крупных
городах и в России, ее средняя цена
варьируется от 126 руб. в Уфе до 608
руб. в Иркутске. В пяти регионах у садоводов популярен виноград: доступнее всего в Волгограде (208 руб.), а

дороже в Саратове (306 руб.). Вишня
и черешня оказались востребованы в
других пяти регионах: наиболее выгодно покупать эти саженцы в Новосибирске (108 руб.), а самая высокая
цена зафиксирована в Ижевске (630
руб.). Грушу предпочитают только в
Перми (719 руб.), а сливу - в Челябинске (226 руб.).
Источник: news.sarbc.ru

Ïîñîë Áåëàðóñè ïîäàðèë 100-ëåòíåìó
âåòåðàíó â Óçáåêèñòàíå òðàêòîð
Ветеран Великой Отечественной
войны из Узбекистана Абдурахим
Мавлянов получил в подарок от посла Беларуси в республике Леонида Маринича трактор «МТЗ-82.1».
Бывшему фронтовику исполнилось
100 лет, передает «Интерфакс» со
ссылкой на пресс-службу белорусской
дипмиссии. Мавлянов – уроженец

Тюнева Виктора Владимировича –
главу КФХ Марксовского района;
16.05.1976
Тюнина Вячеслава Анатольевича –
директора ООО «Победа» Балашовского
района; 11.05.1970
Тюхтяева Михаила Григорьевича –
председателя Петровского районного
комитета Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ;
13.05.1956
Филиппова Алексея Александровича
– директора ООО «Рязанка» Турковского
района; 16.05.1960
Ханина Сергея Алексеевича – директора ООО «Тритикум» Пугачевского района; 15.05.1960
Шварца Михаила Валерьевича – директора ООО «Степь» Пугачевского района; 15.05.1960
Шевченко Александра Владимировича – агронома ЗАО «Русский колос»
Романовского района; 15.05.1981
Шестернева Александра Николаевича – главу КФХ «Чистые пруды» Дергачевского района; 14.05.1954
Шубина Юрия Ивановича – директора
ООО «Выбор» Краснокутского района;
13.05.1961
Юшкову Марину Львовну – начальника Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.05.1978
Яковлева Семена Алексеевича – ветеринарного санитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 11.05.1996
Яхина Марса Константиновича – главу КФХ Дергачевского района;
13.05.1963
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Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ñàæåíöåì â
Ñàðàòîâå ñòàë âèíîãðàä
По данным портала Avito, в этом
году жители Саратова при покупке
саженцев отдали предпочтение винограду - его доля составила 40,6%
от всего спроса.

Самылкина Николая Владимировича
– руководителя Саратовского филиала
ООО «Агро Эксперт Групп»; 12.05.1978
Серикова Александра Николаевича
– директора ООО «Альянс» Татищевского района; 11.05.1964
Сиротина Андрея Александровича –
индивидуального предпринимателя Аркадакского района; 11.05.1990
Смагина Василия Николаевича – заведующего автомобильным гаражом ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 16.05.1962
Соколова Александра Степановича
– главу КФХ Самойловского района;
12.05.1962
Солодилова Анатолия Дмитриевича
– главного инженера ЗАО «Пушкинское»
Советского района; 16.05.1960
Спивакова Вячеслава Дмитриевича
– главу КФХ «Степь» Озинского района;
11.05.1963
Сюсюкина Александра Анатольевича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 17.05.1957
Тараненко Сергея Анатольевича –
директора ООО «Балашовский маслосыркомбинат» Балашовского района;
14.05.1966
Тихонову Ольгу Николаевну – техника-лаборанта Татищевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 17.05.1970
Третьякову Ольгу Анатольевну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 11.05.1979
Троицкого Алексея Владимировича
– главу КФХ Ровенского района;
16.05.1975

Ташкентской области. Подаренную
сельхозтехнику он планирует использовать в собственном дехканском (фермерском) хозяйстве. Дипломат лично
передал ветерану ключи от трактора.
Известно, что в годы войны Абдурахим Мавлянов участвовал в освобождении Беларуси от фашистов. В
настоящее время в Узбекистане живут
878 участников Великой Отечествен-

ной войны. Всего в боях участвовали 1
млн 430 тыс. 230 узбекистанцев, более
400 тысяч из них погибли, 130 тысяч
числятся в списках без вести пропавших. В 74-ю годовщину Победы в ВОВ
ветераны в Узбекистане получат выплаты в 7,5 млн сумов (около $900).
Соответствующий указ издал президент
Шавкат Мирзиеев. Также в республике
планируют переименовать улицы, где
родились герои войны, в их честь.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

Неделя начнется со странного чувства
неопределенности, с одной стороны она
открывает для вас новые шансы, а с другой пугает. К середине недели возможны
события, которые вас серьезно расстроят и заставят заняться самопознанием. А вот последние дни
недели будут для вас успешны, особенно в тех делах, где требуется напористость и решимость.

Весы на этой неделе окажутся под моральным давлением со стороны кого-то
из родственников. Этот человек попытается с помощью вас решить свое личное затруднение. Пока вы выполняете все прихоти своего родственника, у вас не останется сил
для грандиозных служебных свершений. Больше
того, вам придется принести в жертву любовный
роман, который вы начали совершенно недавно.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Вы с радостью примите новый метод
работы, который попытается внедрить
ваш молодой руководитель. В домашних стенах вы сами выступите в роли
реформатора. Вы попытаетесь сделать семейный
досуг более радостным и приятным. В выходные
вместе с семьей вы отправитесь на культурное
мероприятие, и оно станет для вас источником
колоссального вдохновения.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Неделя будет весьма удачной, особенно во всех тех сферах жизни, где нужно проявлять активность, настойчивость и упорство. Хорошо пойдут
дела связанные с финансами и другими материальными ценностями, очень хорошо что-то
создавать своими руками. Позможны новые
знакомства, легкий флирт, романтические
встречи.

Рак | 22 июня — 23 июля

Родной
«Полным
город
полно наМарлона биты мне в
Брандо
дорогу...»
Лапти веревочные

Внезапно обострится ваш старинный
недуг, но лишь в середине недели вы
обратитесь к врачу. Вы придете к выводу, что вам действительно стоит
более внимательно относиться к собственному
здоровью, начнете вести правильный образ
жизни, но пока не поспешите отказываться от
своих прежних привычек.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Вы и ваш самый близкий друг полностью утратите взаимопонимание.
Проблема начнется с сущего пустяка,
а завершится взаимным «игнором».
Желая отвлечься от неприятных дум, вы с головой погрузитесь в работу. Вам удастся довести
до финала какой-то сложный проект, над которым вы бились несколько месяцев.

Узконосый
«обезьян»

Аквариумный
полосатик

Белая рыба
с черной
икрой

Дом,
который
построил
эскимос

Опекунша
при сеньорите

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Вы заметите, что вокруг вас полностью остановилось какое-либо движение, что вы не достигли карьерного
роста. Вам не хватит терпения ждать,
пока ситуация изменится к лучшему, и попытаетесь надавить на вышестоящее руководство.
Это принесет результат, полностью противоположный тому, что вы хотели добиться.

Альянс со
штабом в
Брюсселе

Кошка окот,
крольчиха - ...

Кофе плюс
мороженое

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Не рекомендуется участвовать в каких-либо финансовых операциях.
Вспомните, кому недавно вы пообещали написать или позвонить, а затем
не выполнили свое обещание? Может оказаться и так, что этот человек и есть ваша идеальная
вторая половинка. Подтвердить или опровергнуть эти догадки вам поможет личная встреча.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Переутомление и хронический
стресс, которые вы так старательно
не замечали, достигнут колоссальных
масштабов. Этим неприятностям не
будет конца, если вы не дадите себе право на
отдых. Лучшим видом релакса для вас станет
загородная поездка, прогулка по живописным
местам, встреча с друзьями или чтение литературы, создающей позитивное настроение.

Красная
утка обьект
охоты

Преступный сбор
дани

Соловьиные
коленца

Вместимость конденсатора

«Водочная»
пряность

Стрелки
«охотничьего» полка

Ватага ребятишек

Вы поставите перед собой грандиВы не перестанете привлекать к себе
озную цель, а потому центральным
противоположный пол, даже выползвеном для вас станут собственные
няя прямые обязанности на работе.
финансы. Вы потребуете от близких
Тем более, что среди ваших коллег людей на время приостановить любого рода
появится очень юная и привлекательная осо- расходы. В целом же ваше настроение в блиба. Дальше флирта общение так и не зайдет жайшие дни будет достаточно позитивным.
и вы приметесь искать новый объект для симпатии.
Водолей | 20 января — 19 февраля

Лев | 24 июля — 23 августа

9 ìàÿ 2019 ã.

Незаменимый растворитель
Качество,
чуждое
злюке

Вечно-зеленый кустпаразит

Голосистое
творчество

...-Ата,
что была
столицей
казахов

«Ученый
малый, но
педант»

Древнее
пахотное
орудие

Первый «Шаг впепрезидент ред, ... шага
РФ
назад»

Зять Муххамеда

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Ради дружеских контактов порой
вам придется пренебрегать и служебными обязанностями, и чувствами своей второй половинки. Вашему
сплоченному коллективу в ближайшие дни
удастся вплотную приблизиться к поставленной цели. Однако пока рано говорить о том,
что ваш проект завоюет признание широкой
аудитории.

Парламент
Австрии

Век ... не
видать!

Соплеменник Гамлета

АНЕКДОТЫ
Сын подходит к отцу-казаку:
– Папка, дай из пулемета пострелять!
– Постреляй, сыночек…
Очередь, в разные стороны летят пух и перья, ни
одной курицы в живых не остается.
Казак спрашивает:
– А гранату хочешь кинуть, сыночек?
– Хочу, батя!
– Кидай вон туда, в сортир…
Страшный взрыв, в воздух летят обломки досок.
– Вот молодец, сынок! А то бы мамка нам дала
за курей…

Новый русский заметил, что жена в последнее
время какая-то хмурая.
– Дорогая, чего тебе не хватает?
– Ласки.
– А горностай сойдет?
Спрашивают немца:
– На какой машине в магазин ездите?
– На BMW.
– А за границу?
– Ну за границу на Мерседесе.
Спрашивают француза:
– На какой машине в магазин ездите?
– На Renault!
– А за границу?
– За границу на Peugeot!
Тогда спрашивают нашего:
– На какой машине в магазин ездите?
– На троллейбусе!
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– А за границу?
– А мы за границу не ездим!
– Ну, а если нужно?
– А нам не нужно!
– Ну, а если В-О-О-О-О-Т так нужно?
– Да не нужно нам!
– Ну, а если В-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Т так по
горло нужно?
– Ну если В-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Т так по горло
нужно, тогда на ТАНКАХ!
Четверо новых русских сидят в бане. Один звонит
по сотовому телефону, после разговора к нему обращается второй:
– Чего у тебя такая старая модель? Видишь шрам
на руке? Он у меня в ладонь вшит.
Третий говорит:
– Это все старье. Я вот еду в машине, набираю
мысленно номер, мысленно говорю, мысленно кладу трубку. И никаких помех.
Четвертый сидел-сидел, вдруг у него глаза вытаращились и язык изо рта полез.
– Что с тобой?
– Факс пошел.
В деревне одна подруга рассказывает другой:
– Вчера ко мне заявился Василий. Сперва посидел,
помолчал. Потом навалился на меня и изнасиловал… А зачем приходил, так и не сказал!
Регистрация новорожденных.
– Кто папочка малыша ?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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– Вася Жук из Сосновки.
– О Господи ! Опять Вася Жук. Сегодня вы уже
седьмая женщина, которая регистрирует своего ребенка от Васи Жука. Вот полюбуйтесь: Машенька
Жук из Антоновки, Феденька Жук из Покотилова,
Симочка Жук из Бердичева...
– Да что вас так удивляет? У него же ВЕЛОСИПЕД.
– Вовочка, кто убил Пушкина?
– Лермонтов.
– Почему?
– Чтобы занять его место, Марья Ивановна.
– Ты плохо знаешь русскую литературу, Вовочка:
у Лермонтова – алиби.
– А вы плохо знаете законы шоу-бизнеса, Марья
Ивановна: у Лермонтова – мотив.
На уроке химии:
– Вовочка, что измеряется в молях?
– Шубы.
Лежит в опочивальне царевна – лицом ясна,
устами красна, грудью пышна…
А рядом спит Иван… ДУРАААК!
Утро в трактире. Купец, вчера покутивший, сидит
с обмотанной полотенцем головой и с жуткого бодуна слушает полового, читающего счет:
– Закуски разные – полтинник!
– Ага…
– Икорка – три рубля!
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– Угу!
– Водка – пять рублей!
– Ого!
– Девочки – двадцать пять рублей!
– Ну да…
– Музыка – пятьдесят рублей!
– Как… какая музыка?
– В рояль нагадить изволили-с!

Барин приезжает в свое имение. На следующий
день идет с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается
в ручей.
– Слушай, Прохор, – говорит барин управляющему, – к следующему моему приезду в имение, сделай
так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти – ну
какой-нибудь мостик сделай, на худой конец доску
обыкновенную брось, но токмо, не порти такой приятной прогулки.
Короче, неделю барин в этом имении побухал и
уехал. Через год опять приезжает, опять делают с
управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и ничего не говоря, заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча
уходит. На следующий день барин пошел на охоту,
подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост
расписной.
Подзывает управляющего:
– Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску
кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за
год не под силу сделать?
– Не было твердой команды, барин!
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
публикаций не обязательно отражает позицию
редакции. Должностные лица несут ответственность
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

«Колонны»: правда
и вымысел

Не обманывает садоводов только ленивый. То семена продадут
невсхожие, то препараты негожие,
то под видом «колонн» продадут
настоящую сильнорослую черешню. Чтобы не попасться на удочки
недобросовестных продавцов, надо сначала разобраться, что такое
«колонны», в чем их сильные и
слабые стороны.
Колонновидность впервые была
обнаружена у яблони. Лучшие сорта
«колонн» отличаются высокой урожайностью (с каждого дерева урожай
небольшой, но если их посадить погуще, то урожай с единицы площади
получается приличный). «Колонны»
хороши и тем, что плодоносят уже в
год посадки.
«Колонны» сажают не плотно, а суперплотно, в ряду через каждые 50-70
см. В Англии ради эксперимента на 1
га высадили 14 000 «колонн» − и на

третий год получили 400 тонн урожая.
Вслед за колонновидными яблонями
появились и другие культуры. Предложения продавцов превосходят даже
самые смелые ожидания селекционеров. Можно купить «колонну» на любой
вкус: яблоня, груша, вишня, черешня,
персик, слива, алыча, абрикос…
«Авторитет» продавца поддерживают фотографии, сделанные в фотошопе. Вообще, «компьютерные селекционеры» не зря едят свой хлеб.
Фотографии классные. Жалко только,
что из саженцев ничего подобного не
вырастет.
Продавцы обещают умопомрачительные урожаи, слаборослость, устойчивость ко всем болезням и вредителям
и стойкость к морозам. Не сорта, а находка. Одни только специалисты бьют
тревогу.
Колонновидная яблоня – это результат случайной мутации, что часто
происходит в природе. Но ген колонновидности выявлен только у семечковых культур и колонновидная крона
существует только у некоторых сортов
яблони. Купить колонновидные Антоновку или Белый налив невозможно.
Их нет в природе.
Все остальные колонновидки – это
лишь дань садовой моде и желание
«нарубить» как можно больше денег
на доверчивых садоводах. На сегодняшний день существует более ста колонновидных сортов яблонь.
В продаже вместо колонновидной
сливы или алычи подсунут сорт со сжатой формой кроны или карликовую грушу, они колонновидками не считаются.

Есть еще так называемые спуровые сорта – Ред спур, Старкримсон и
другие. У них плодовые образования
расположены плотно и в обрезке они
почти не нуждаются. Но это тоже не
«колонны». Мне вообще спуровые сорта нравятся намного больше колонновидных.
Так называемая колонновидная груша Кармен – итальянский спуровый
сорт, и плоды у него около 190 г, хотя
продавцы обычно пишут о 300 г…
Вообще, махинации с весом широко
распространены. Например, с Украины
мне прислали целую группу черенков
для прививки сортов с весом плодов до
1 кг. Прививки прижились, но плоды
были стандартного веса, по 100-150
г. Вот такие «небольшие» преувеличения.
Некоторые питомниководы делают
«колонны» с помощью химии, обрабатывая саженцы регулятором роста
Реглоном. Он сильно ограничивает
силу роста и ветвления и стимулирует закладку цветковых почек. Такие
саженцы недолго сохраняют колонновидность, потом растут как обычно и
урожай дают на четвертый-шестой год
после посадки.
Еще хуже, если растения обрабатывали минимальной дозой гербицида.
Такие саженцы долго угнетены, толком не растут и не плодоносят. Зато,
по словам продавца, это «колонны».
Покупая колонновидный саженец,
поинтересуйтесь, на каком подвое
выращен сорт. Сильнорослый подвой
выгонит «колонну» на 4-5 м ввысь и
плодоносить будет на 4-5 год.
Егор КЛЮЧНИКОВ

5 тюльпанных
проблем:
склеротиниоз,
тифулёз и другие
Цветоводы, ожидающие красочного цветения тюльпанов, могут
быть разочарованы, если растения
не всходят, а если всходят, то выглядят не лучшим образом. Разберемся, в чем может быть причина.
Тюльпаны могут страдать от многих
грибных заболеваний, их возбудители
передаются с луковицами, также источником инфекции может быть почва, где патогенные грибы некоторых
видов сохраняются до 10 лет. Кроме
тюльпанов подобные болезни встречаются и на других луковичных цветах
– нарциссе, крокусе, мускари.
При поражении ризоктониозом растения не всходят или сильно замедляют рост. Ростки деформируются, а до
цветения тюльпаны не доживают. На
верхушке луковицы и ростка можно
обнаружить сухую гниль, пораженный
участок становится серым и твердым,
происходят разрывы листьев. Внешняя
оболочка луковицы покрыта мицелием, позднее образуются белые, чернеющие со временем склероции – зимующая стадия гриба.
Серая гниль на листьях тюльпана
проявляется в виде крупных сухих серых пятен с серым налетом спороношения. Происходят разрывы листьев,
деформация стебля, растение выглядит обожженным. На луковицах видны
бурые пятна с четкими очертаниями,
покрытые серым налетом и мелкими
черными склероциями. Растения поражаются сильнее в сырую холодную
погоду.
Склеротиниоз полностью уничтожает луковицы, они сгнивают и не дают

всходов. На поверхности образуется
белый войлочный налет мицелия гриба, внутри разложившихся чешуй находятся черные склероции неправильной формы диаметром до 1 см.
Тюльпаны, пораженные тифулёзом,
с самого начала отстают в росте, листья сворачиваются в трубку, краснеют и отмирают. Донце луковицы гниет,
проваливается внутрь, а корни растут
вверх и облегают луковицу под кроющей чешуей. Иногда поражается основание ростка. Округлые склероции
диаметром до 3 мм сначала палевые,
затем буреющие, покрывают пораженные участки ткани. При слабой степени
поражения растения не цветут, имеют
угнетенный вид.
Фузариоз проявляется на ростках в
виде желтоватых продолговатых пятен
с вдавленной шероховатой поверхностью. У растения загнивают корни, листья желтеют и увядают. На луковицах
гниль первоначально появляется на
донце, затем распространяется вверх
в виде коричневатого некроза, ограниченного бурой линией.
Меры защиты.
Используйте здоровые луковицы
для посадки, выбирайте участок без
застоя влаги, с проницаемой, рыхлой
почвой. Перед посадкой протравливайте луковицы препаратом «Максим
Дачник». Выдержите в растворе (2 мл
на 1 л воды) в течение 30 минут, затем просушите и высаживайте. Можно
обеззараживать луковицы, погружая
их в горячую воду (50–55°) на 10–15
минут. Больные растения вместе почвой, окружающей луковицы, следует
уничтожить.

Почему весной желтеет чеснок
Листья чеснока пожелтели…
Почему желтеет чеснок весной?
Что делать? Как предотвратить
это явление? Может быть это болезнь? Тогда, чем обработать? А
может быть, ему чего-то не хватает? Как и чем подкормить? Такое
явление не редкость на наших
огородах. Обычно мы видим, что
листья чеснока начинают желтеть
с кончиков. Потом это пожелтение
увеличивается, соответственно задерживается развитие растения,
луковицы формируются меньшего размера. Причины могут быть
разными.
Во-первых, листья чеснока озимого
желтеют ранней весной, после того,
как он попадает под сильный заморозок. Это одна из причин.
Во-вторых, это может произойти,
если луковица заражена каким-либо
грибковым заболеванием.
Это только две причины. Они как бы
очевидны, мы можем сами определить
причину пожелтения листьев чеснока.
Утром проснулись, а на траве иней, лужицы подернулись тонким ледком. Или
выдернули луковицу и увидели, что на
донце, корешки почернели, появилась
плесень.
Что делать после весенних заморозков? Если чеснок прихватило легким
морозом, был заморозок, то желательно сразу же обработать его, опрыскать
листья раствором любого стимулятора
– НВ-101, Эпин, Циркон и другие.
БОЛЕЗНИ ЧЕСНОКА
В самом начале я говорила о том,
что чеснок может желтеть от грибковых заболеваний. Они могут быть причиной появления желтых листьев. Лечить фузариоз, бактериальную гниль

сложно – легче предупредить. Что делать? Перед посадкой зубки надо было
продезинфицировать – залить слаборозовым раствором марганцовки, или
препаратом «Максим», или препаратом
«Фитоспорин» на 15-25 минут. Если же
вы не сделали это перед посадкой, то
можно для профилактики полить грядки этими растворами.
Но иногда таких явных признаков
причины пожелтения не наблюдается.
Заморозков не было, корешок на луковице чистый. Что же происходит? Что
делать? Чем обрабатывать? А может
быть надо подкормить?
ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЧЕСНОК
ВЕСНОЙ
Одна из причин, почему желтеют листья чеснока, посаженного под зиму
– это нехватка питательных элементов.
Чаще всего, ему не хватает азота или
калия. Что делать? Для подкормки
можно использовать минеральные или
органические удобрения.
Прорыхлите аккуратно междурядья.
Сделайте неглубокую (1-2 см) бороздку. Насыпьте (посейте) туда гранулированные удобрения, например,
мочевину (карбамид) или какое-либо
комплексное минеральное удобрение.
Присыпьте гранулы землей. После
этого обильно полейте всю грядку с
междурядьями, чтобы удобрение растворилось, так как любые растения усваивают питательные вещества только в растворенном виде. После этого
можно замульчировать мокрую грядку
сухой землей или компостом, чтобы
почва, как можно дольше, оставалась
влажной.
Это один вариант применения минерального удобрения.
Второй вариант. Растворите сначала
сухое минеральное удобрение в воде

(1 столовая ложка мочевины или Фертики Люкс на 10 литров воды), полейте. Расход — 10 литров раствора
на 1 кв. м. Этот вариант даже предпочтительнее, так как жидкое удобрение
сразу попадает к корням растений.
Что еще можно сделать? Можно сделать внекорневую подкормку. Особенно она полезна для молодых растений.
Можно подкармливать комплексным
минеральным удобрением или сульфатом калия, которого также часто
не хватает чесноку. Норма сульфата
калия – 1 чайная ложка на 1 литр воды. Настройте свой опрыскиватель на
мелкий распыл и опрыскайте обильно
все листочки. Делать это надо вечером
при сухой безветренной погоде, чтобы
капельки питательного раствора попали на листья, не высохли на ветру, а
полностью впитались.
Из органических удобрений для
подкормки я использую настой из скошенной зеленой травы или сорняков,
с добавлением древесной золы. Как
сделать такое зеленое удобрение, я
подробно рассказала в статье «Помидоры – чем подкормить и какие бывают
подкормки». Раствором этого жидкого
«зеленого удобрения» можно поливать
растения под корень или делать внекорневые подкормки.
СРОКИ ПОСАДКИ
Есть еще одна причина появления
желтых листьев на чесноке. Это несоблюдение сроков посадки. Начинающие огородники высаживают чеснок
рано осенью, например, в начале
сентября. А высаживать его нужно
примерно за две-три недели до наступления устойчивых холодов. Для
Краснодарского края это ноябрь, для
средней полосы – конец сентября-октябрь. Почему так? Он должен успеть

только укорениться, но не пойти в
рост. Если мы его посадим рано осенью, то весной, после схода снега, и
будут появляться желтые листья на
слишком рано взошедшем чесноке.
Просто они подмерзли.
ВРЕДИТЕЛИ: ЛУКОВАЯ МУХА,
СТЕБЛЕВАЯ ЛУКОВАЯ НЕМАТОДА
К пожелтению листьев чеснока могут привести вредители. Осмотрите
внимательно растения. Вы заметили у
основания листьев маленьких червячков. Это личинки луковой мухи. Чем
обработать? Избавиться от них можно с
помощью солевого раствора. Для этого
берем 200 г поваренной соли, разводим ее в 10 литрах воды. Этим раствором проводим опрыскивание. Червячки
пропадут.
Причиной того, что листья чеснока
пожелтели, может быть стеблевая луковая нематода. Это, пожалуй, самая
большая неприятность. Бороться с ней
бесполезно. Может жить в почве, без
воды, пищи 8-10 лет.
Как выглядит зараженное растение?
Растение начинает чахнуть. Листья
светлеют, скручиваются, луковица с
трещинками начинает гнить. Выкопайте одну головку с пожелтевшими
скрученными листьями. Если она повреждена нематодой, то на донце луковицы будут гнилые корешки и белый
или розоватый налет — это маленькие
червячки, которых можно разглядеть
только через лупу с 10-20-кратным
увеличением – они 1,5 мм длиной и
0,5 мм толщиной. Белый или розоватый налет на донце луковицы — это
скопление вредителя. Что делать? Такие растения придется уничтожить. В
следующем году чеснок, лук сажайте
на другой грядке.

Чем обработать? В настоящее время нет эффективных средств борьбы
с нематодой. Рекомендуется перед посадкой выдержать зубки чеснока в горячей (40-45°С) воде не менее 2-х часов или в 3%-ом растворе поваренной
соли – 25-30 минут при температуре
20-22°С. Такая обработка не уничтожит нематоду полностью, но значительно снизит ее количество, сдержит
распространение вредителя. В будущем отнеситесь более внимательно к
отбору посадочного материала.
Нематода любит кислые почвы. Поэтому зараженный участок раскислите
известью или доломитовой мукой. Нематода живет в растительных остатках, комочках земли. На зараженных
участках посейте бархатцы и календулу (ноготки). Бархатцы и календула
привлекают своим запахом нематоду
она идет на этот запах, присасывается
к корням, а сок этих растений для нее
ядовит и она погибает.
Давайте, теперь подведем итог,
кратко перечислим причины, почему
чеснок может пожелтеть.
• Всходы попали под заморозок.
• В почве не хватает основных питательных элементов – азота, калия.
• Слишком рано посадили – он начал расти до наступления холодов.
• Посадочный материал или почва
заражены спорами патогенных грибов
или стеблевой луковой нематодой.
• Личинки луковой мухи повредили.
• Засуха, недостаточные поливы,
плотная почва могут также быть причиной пожелтения.
Определив причину, почему ваш
чеснок желтеет, вы сможете сами ответить на вопросы – что делать, чем
обработать и подкормить.
Галина СОЧНЕВА

