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Ирина Григорьевна Ефремо-
ва, старший научный сотрудник 
отдела сорговых культур ФГБНУ 
«РосНИИСК «Россорго» кандидат 
сельскохозяйственных наук, –
первый сотрудник института, кто 
удостоен звания Почетного ра-
ботника агропромышленного 
комплекса России. Ефремова по-
ставила своеобразный рекорд: в 
институте, которому в этом году 
мы отмечаем 35 лет, она работает 
с 15 мая 1974 года, то есть поч-
ти полвека. Как пришла в отдел 
селекции и первичного семено-
водства сорговых культур Сара-
товского сельскохозяйственного 
института, да так и осталась. Ин-
ститут неоднократно переиме-
новывали, приходили и уходили 
руководители, сменялись целые 
эпохи, а старший научный сотруд-
ник Ефремова, словно аккумуля-
тор, продолжает заряжать всех 
своим оптимизмом. 

«То, что сейчас мы видим, вы-
зывает негатив. Но разве можно им 
руководствоваться, чтобы жить. Надо 
жить на позитивном, оптимистиче-
ском начале. А потом все утрясется 
без нас. Наши дети все исправят».

Поскольку она с отличием окон-
чила биофак СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского, ее оставили в вузе. Занималась 

стафилококками. А потом по насто-
янию мамы, работавшей на кафедре 
химии в Саратовском сельскохозяй-
ственном институте, и с легкой руки 
Анатолия Григорьевича Ишина пере-
шла в Зоналку, в отдел сорговых куль-
тур. Ей очень понравилась перспек-
тива заниматься «культурой, которая 
возвышает». Недаром в переводе с 
латинского слово «sorghum» означает 
«возвышаться». Кроме того, у сорго 
семьдесят видов и подвидов – жизни 
не хватит, чтобы все изучить.

«Опыт работы с культурами я по-
лучала как биолог, но я не профан. 
Постоянно училась у своих коллег, 
наблюдала за ними, все схватывала, 
кроме того на моем вооружении на-
ходились физиолого-биологические 
методы изучения растений. Благода-
рю Всевышнего и мою маму, что ро-
дилась такой пытливой. Я родилась в 
эпоху близнецов, а близнецы – непо-
седы, им все время что-то надо.  

Считаю, в каждом человеке есть 
кладезь положительных качеств, 
только они по-разному раскрывают-
ся. Но все руководители, которые у 
меня были, способствовали моему 
росту. В институте меня считают до-
брым, отзывчивым человеком – по 
природе мне дано не видеть негати-
ва. Его сейчас навалом. Если  ты его 
можешь устранить – иди, проявляй 
свой гражданский долг, гражданскую 

активность. А если не можешь, зай-
мись делом, выполняй свои прямые 
профессиональные обязанности».

… По молодости она считала, что 
жизнь бесконечна, и она еще все 
успеет. Погрузившись с головой в 
материал, она не думала ни о конку-
ренции и индексе цитируемости, ни о 
диссертациях и научном признании, – 
биохимия сорго была ее стихией. По-
этому защита диссертации затянулась 
на 15 лет, что, по ее мнению, непра-
вильно, если не знать: и Ирина Гри-
горьевна Ефремова, занимавшаяся 
биологической оценкой всех суще-
ствующих сортов, и  ее подруга Та-
мара Геннадиевна Хуснетдинова, со-
средоточившаяся на создании сортов 
пищевого направления, и замести-
тель гендиректора по науке Галина 
Ивановна Костина, посвятившая свои 
работы мутагенезу сорго, и Анатолий 
Григорьевич Ишин, изучавший кол-
лекцию ВИРа, и их коллеги по отде-
лу сорговых культур  – они все были 
первопроходцами. 

Это благодаря их заслугам в ав-
густе 1981 года было принято Поста-
новление Совета Министров РСФСР 
«Об организации Поволжского фи-
лиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института селекции 
и семеноводства сорговых культур 
Министерства сельского хозяйства 
РСФСР», а спустя еще пять лет возник 
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Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Рос-
сийский научно-исследовательский 
и проектно-технологический инсти-
тут сорго и кукурузы», создано в со-
ответствии с распоряжением Совета 
Министров РСФСР 12 августа 1986 
года как научно-производственное 

объединение «Саратовсорго», в 1996 
году переименован в Государственное 
учреждение научно-производственное 
объединение «Саратовсорго», в 2003 
году переименован в Федеральное го-
сударственное научное учреждение 
«Российский научно-исследователь-
ский и проектно-технологический ин-
ститут сорго и кукурузы».
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Минсельхоз Якутии пред-
ложил поучаствовать в «Агро-
стартапе» 13-летнему Алеше Со-
кольникову, который попросил 
у президента Владимира Путина 
корову.

Мальчик из села Арылах летом 
дозвонился по номеру прямой линии 
в ходе прямого эфира с президен-
том. Накануне звонка в результате 
несчастного случая умерла корова 
Анфиса, которая давала до 30 литров 
молока в день и была кормилицей 
семьи. Звонок с просьбой о корове в 
эфир не попал, но его перенаправили 
в минсельхоз региона. О звонке семья 
мальчика узнала только в октябре, 
когда им позвонили из местной адми-
нистрации.

«Узнав о его звонке президенту, 
была очень удивлена, но еще боль-
ше меня удивил ответ минсельхоза, 
предложившего ребенку участвовать в 
программе "Агростартап"». 

«На самом деле, это для нас боль-
шое событие: простой сельский ребе-
нок дозвонился до президента. Но и 
большое разочарование. Как ребенок 
может участвовать в "Агростартапе"? 
Насколько я знаю, участник должен 
быть совершеннолетним, иметь кре-
стьянское хозяйство, попадать под 
множество требований. Похоже, что 
просто отмахнулись и уже отрапор-
товали, что помогли», – рассказала 
тетя Алеши Лена Игнатьева Sakhaday.

Она добавила, что семья живет 
за счет сдачи молока. «Вместе со 
старшим сыном и племянником после 

пожара живем в маленьком гараже. 
У нас небольшое стадо, состоящее из 
пяти дойных коров, двух-трех телочек 
и молодняка. Недавно стала предпри-
нимателем, так как у частников моло-
ко не берут. Сдаю его за 60 рублей. В 
месяц на семью получается примерно 
40-50 тыс. рублей», – рассказала она.

После того как о ситуации со 
стартапом написали местные СМИ, 
власти спешно созвали совещание. 

«Вопрос с приобретением коровы 
семье Алеши Сокольникова решен, 
на днях семье передадут корову от 
СХПК "Мындагай", также постараемся 
решить вопрос улучшения жилищных 
условий семьи. Данный вопрос беру 
под личный контроль», – сообщил и. 
о. главы Чурапчинского улуса Степан 
Саргыдаев.

Арестованный по делу о взятке 
брат бывшего министра лесного 
хозяйства Красноярского края Ди-
митрия Маслодудова  получил пять 
лет условно. Наказание было смяг-
чено, поскольку Юрий Маслодудов 
дал показания против брата-мини-
стра, сообщает прокуратура Крас-
ноярского края.

До этого глава минлесхоза уво-
лился со своего поста по собствен-
ному желанию. СК сообщал, что 

возбуждено уголовное дело по ста-
тье о получении должностным лицом 
взятки за незаконные действия. Так-
же было возбуждено дело в отноше-
нии его родного брата Юрия, подо-
зреваемого в посредничестве.

По данным ведомства, в 2018–
2020 гг. подсудимый передал Дими-
трию Маслодудову более 3,5 миллио-
на рублей за общее покровительство 
лесозаготовительной компании, уста-
новлено в суде. Также злоумышлен-
ник способствовал в достижении и 

реализации соглашения между бра-
том и лицами, выступающими в инте-
ресах указанной коммерческой орга-
низации о получении и даче взятки.

Д. Маслодудову «назначено нака-
зание в виде 5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 4 года 
со штрафом в размере двухкратной 
суммы взятки», говорится в сообщении. 
В ведомстве пояснили, что подсудимый 
заключил досудебное соглашение о со-
трудничестве, изобличил экс-министра 
лесного хозяйства. Приговор не всту-
пил в законную силу. Дело в отноше-
нии экс-министра, находится в стадии 
предварительного расследования.

Данный вопрос обсуждался на 
заседании возглавляемого депу-
татом думского комитета.

Целевой ориентир по среднеме-
сячной заработной плате в сельском 
хозяйстве установлен в размере 30 
тысяч рублей. По предварительным 
данным Саратовстата, среднемесяч-
ная заработная плата работников 
по полному кругу организаций по 
сельскому хозяйству и производству 
пищевых продуктов по состоянию на 
первое сентября 2021 года состав-
ляет 29 тысяч 165,64 рублей или 
112,7% к уровню 2020 года. Данная 
информация была озвучена в среду, 
17 ноября, на заседании комите-
та Саратовской областной Думы по 
аграрным вопросам, земельным отно-
шениям, экологии и природопользо-
ванию, который прошёл под предсе-
дательством Ивана Бабошкина.

Он подчеркнул, что вопросы по-
вышения среднемесячной заработной 
платы в аграрном секторе находятся 
на постоянном контроле у губернатора 
и правительства Саратовской области. 
Их не снимает с личного контроля и 
секретарь Саратовского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы Нико-
лай Панков, справедливо отмечая, что 
зарплата работников, обеспечиваю-
щих продовольственную безопасность 
страны, должна быть достойной.

«Судя по представленным данным, 
динамика очевидна. Принимаемые 
меры приносят результат, однако в от-
расли имеется резерв: при установле-
нии необходимых ориентиров и пред-
ставители министерства сельского 

хозяйства, и сами аграрии предлагают 
опираться на дифференцированный 
подход, где разность природно-кли-
матических условий региона является 
одним из ключевых факторов.

В левобережных районах – Ал-
гайском, Новоузенском, Питерском, 
Ершовском, Дергачевском и других, 
где отличная от правобережных рай-
онов обеспеченность влагой и совсем 
иной температурный режим, средняя 
урожайность составляет от четырех ц/
га. Это связано с тем, что районы на-
ходятся в прямой зависимости от вы-
падающих в летний период осадков и 
весеннего паводка, формирующих ме-
тровый запас влаги в почве. При этом 
правобережные районы за аналогич-
ный период дают урожайность от 18 
ц/га», – привёл пример Бабошкин.

Он добавил, что производство 
большого объема высокодоходных 
культур, таких как, например, подсо-
лнечник или сахарная свекла в пра-
вобережных районах даёт возмож-
ность получать высокую урожайность 
с одного гектара и стабильно высо-
кий доход на протяжении многих лет. 
Такие хозяйства являются примером 
для многих, их руководители в числе 
передовых и на слуху у всей области 
по многим показателям, кроме основ-
ных – уровня заработной платы и на-
логовой отдачи с одного гектара.

«В некоторых хозяйствах Ртищев-
ского, Балтайского, Воскресенского 
районов эти показатели находятся на 
одном уровне, а порой и ниже, чем в 
Федоровском, Советском или Ершов-
ском районах. Такой перекос необ-
ходимо устранять, суммы отчислений 
и уровень заработных плат должны 

планомерно повышаться. Для это-
го по итогам прошедшего недавнего 
совещания министерству сельского 
хозяйства области даны рекоменда-
ции о разработке понятных критериев 
оценки отдачи в виде поступлений в 
бюджет с одного гектара подоходно-
го налога и заработной платы. Так-
же рекомендовано создание рабочей 
группы, в которую должны войти 
представители прокуратуры, налого-
вых органов, главы районов, в рамках 
которой ежемесячно будут анализи-
ровать вопросы оплаты труда в КФХ, 
оцениваться скрытые резервы, кон-
тролироваться «теневая» занятость, 
пресекаться «серые» схемы», – поде-
лился планами депутат.

Он добавил, что главам муници-
пальных образований, руководите-
лям КФХ будет оказана всесторонняя 
методическая поддержка. Возможно, 
некоторым из них просто не хватает 
опыта и профессиональной квалифи-
кации, предположил глава профиль-
ного думского комитета, отметив, что 
они однозначно не останутся один на 
один с проблемой.

«Главная задача комитета област-
ной Думы по аграрным вопросам – за-
бота о человеке труда, поэтому все 
инициативы, выдвинутые Вячеславом 
Володиным и Николаем Панковым, 
будут поддержаны. Грамотно выстро-
енная совместная работа исполни-
тельной и законодательной власти, 
надзорных органов, практиков даст 
положительный результат и станет од-
ним из факторов динамичного разви-
тия отрасли», – подытожил Бабошкин.

Источник: https://prov-telegraf.ru

Суд в Калмыкии отправил в 
СИЗО бывшего полицейского, ко-
торого подозревают в похищении 
с местной фермы 131 лошади и 21 
жеребенка, сообщили в местном 
управлении Следственного коми-
тета. Сумма ущерба составила 6 
млн рублей.

Мужчине предъявили обвинение 
в мошенничестве в особо крупном 
размере. 

Инцидент произошел 12 мая на 
территории крестьянско-фермерского 
хозяйства в Ики-Чоносовском сель-
ском муниципальном образовании Це-
линного района Калмыкии.

По версии следствия, табун был 
похищен 25-летним подозреваемым, 
который на тот момент являлся дей-

ствующим сотрудником отдела по-
лиции ОМВД России по Целинному 
району. Предполагается, что ему по-
могали не установленные на данный 
момент лица.

В июне 2021 года мужчина был 
уволен из органов внутренних дел. 
Руководством МВД по Республике 
Калмыкия назначено проведение 
служебной проверки с целью уста-
новления всех обстоятельств и при-
чин произошедшего.

Глава Вольского района Са-
ратовской области Андрей Тата-
ринов рассказал о бизнесмене из 
соседнего города Балаково, кото-
рый решил в Вольске выращивать 
рыбу.

Во время онлайн-трансляции с 
руководителем сообщества «Деловой 
Вольск» Дмитрием Калугиным глава 
пояснил, что ранее бизнесмену по 
бросовой цене выделили землю на 
окраине города.

«На днях общался с предприни-
мателем, он с Балакова. Проект по 
строительству цеха по выращиванию 
рыбы. Участок в районе бывшей хим-
части. Ему выделен был без конкурса 
земельный участок, - рассказал чи-
новник. - Человек за аренду земель-
ного участка не платит, хотя там не-
большая сумма. В размере 15 тысяч 
рублей».

«Выращивать рыбу на суше - я 
считаю это утопический проект, чест-
но скажу, - признался Татаринов. - 
Сейчас рыба, которая выращивается 

в водоемах, не дает такой прибыли, 
а выращивать ее на суше - это очень 
затратное производство. Мы догово-
рились, что он найдет инвесторов, 
придет, но к сожалению, а может к 
радости, я не знаю… Такие полуафе-
ристические схемы. Но человек не 
появился».

Вольская власть для выращи-
вания рыбы готова желающим пре-
доставить пруды бывшего совхоза 
«Большевик» около села Талалихи-
но.

«Посмотрите, какие там пруды 
стоят без воды. Вот пример для раз-
вития. Там же было крупное рыбо-
водческое хозяйство. Рыболоводче-
ский совхоз «Красный рыбак», вот 
так он назывался. Стоят просто в 
запустении пруды. Я знаю, что они 
муниципальные. Может кого-то заин-
тересует в части развития. Мы готовы 
рассмотреть вопрос, отдать в аренду 
на каких-то условиях», - предложил 
Татаринов.

Источник: https://wolsk.ru

Чиновники предложили школьнику 
«АГРОСТАРТАП»

Брат  против брата

Как повысить зарплаты аграриям

Полицейский украл 
у фермера 152 коня

Захотел выращивать 
рыбу и пропал
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Специалисты Россельхозцентра ожида-
ют увеличения в следующем году популя-
ции саранчи в нескольких российских реги-
онах, сообщили в ведомстве.

По его данным, на сегодня вредитель обна-
ружен на общей площади 85,75 тысячи гектаров 
со средней численностью 2,19 экземпляра на 
квадратный метр. Заметнее всего вырастет по-
пуляция итальянского пруса. Он будет массово 
размножаться в Алтайском крае, Астраханской, 
Саратовской и Оренбургской областях, Башки-
рии, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии и Чеченской республике. 
В остальных регионах его численность будет в 
фазе депрессии. 

Численность азиатской перелетной саранчи 
вырастет в Астраханской области, Краснодар-
ском крае, Калмыкии, Крыму, Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии. Массовое размноже-
ние мароккской саранчи ожидается в Дагестане 
и Крыму, также её очаги могут возникнуть в 

Ростовской области и ряде регионов Кавказа. 
Активность нестадных видов саранчовых вы-
растет в нескольких субъектах Сибири, Север-
ного Кавказа и Поволжья. 

В целом обработку от саранчовых вреди-
телей в следующем году планируется провести 
на 438,04 тысячах гектаров, в том числе 245,43 
тысячах в Северном Кавказе и 123,13 тысячах – 
Южном федеральном округе. Сейчас у ведом-
ства сохранился запас инсектицида Имидор в 
15,56 тонн. Этот объём позволит обработать 
207,4 тысячи гектаров посевов. Ведомство уже 
составило план проведения защитных обрабо-
ток в каждом угрожаемом регионе.

Ждем итальянского пруса

По результатам независимой оценки 
качества зерна нового урожая 2021 года, 
полученной на основании проведенных 
специалистами испытательных лаборато-
рий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» на 
возмездной основе лабораторных испыта-
ний его проб, в субъектах Российской  Фе-
дерации всего обследовано 27 528,9 тыс. 
тонн, в том числе:

• Пшеницы обследовано 25 405,9 тыс. 
тонн, или 32,3 % от валового сбора 
(78 555,7 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), 
или 23 890 шт. пробы пшеницы, из них:

• пшеница 1-го класса – 41,2 тыс. тонн (с 
содержанием клейковины от 32 % и выше, 
I группа качества), или 0,2 % от обследован-
ного зерна пшеницы;

• пшеница 2-го класса – 120,9 тыс. тонн (с 
содержанием клейковины от 28 % и выше, 
I группа качества), или 0,5 % от обследован-
ного зерна пшеницы;

• пшеница 3-го класса – 11 434,1 тыс. тонн 
(с содержанием клейковины от 23 % и выше, 
I-II группа качества), или 45 % от обследо-
ванного зерна пшеницы;

• пшеницы 4-го класса – 10 516,8 тыс. тонн 
(с содержанием клейковины не менее 18 %, 
I-II группа качества), или 41,4 % от обследо-
ванного зерна пшеницы;

• пшеницы 5-го класса – 3292,4 тыс. тонн, 
или 13 % от обследованного зерна, в том 
числе:

• в Центральном федеральном округе – 
4067,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 клас-
са выявлено 3296,9 тыс. тонн, что составляет 
81,1 % от обследованного зерна пшеницы;

• в Северо-Западном федеральном окру-
ге – 40,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 клас-
са выявлено 4,9 тыс. тонн, что составляет 
12,1 % от обследованного зерна пшеницы;

• в Южном федеральном округе – 13 428,4 
тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявле-
но 12 511,3 тыс. тонн, что составляет 93,2 % 
от обследованного зерна пшеницы;

• в Северо-Кавказском федеральном округе 
– 4335,6 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 клас-
са выявлено 3634,7 тыс. тонн, что составляет 
83,8 % от обследованного зерна пшеницы;

• в Приволжском федеральном округе – 
1759,6 тыс. тонн, из них пшеницы  1-4 клас-
са выявлено 1241,6 тыс. тонн, что составляет 
70,6 % от обследованного зерна пшеницы.

• в Уральском федеральном округе – 104,2 
тыс. тонн, из них пшеницы  1-4 класса выяв-
лено 100,3 тыс. тонн, что составляет 96,2 % 
от обследованного зерна пшеницы.

• в Сибирском федеральном округе – 1670 
тыс. тонн, из них пшеницы  1-4 класса выявлено 

1323,2 тыс. тонн, что составляет 79,2 % от об-
следованного зерна пшеницы;

• Ячменя обследовано 1682,3 тыс. тонн, или 
8,9 % от валового сбора (18 910,8 тыс. 
тонн, по данным МСХ РФ), или 2460 проб 
ячменя, из них:

• в Центральном федеральном округе – 
79,4 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса вы-
явлено 54,1 тыс. тонн, что составляет 68,1 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;

• в Северо-Западном федеральном окру-
ге – 0,5 тыс. тонн, из них весь обследованный 
ячмень 3 класса;

• в Южном федеральном округе – 817,5 
тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 
309,6 тыс. тонн, что составляет 37,9 % от об-
следованного зерна ячменя в регионе;

• в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге – 6 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса 
выявлено 1 тыс. тонн, что составляет 16,7 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;

• в Приволжском федеральном округе – 
406,2 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса 
выявлено 198,4 тыс. тонн, что составляет 
48,8 % от обследованного зерна ячменя в 
регионе;

• в Уральском федеральном округе – 22,7 
тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 
7,6 тыс. тонн, что составляет 33,5 % от обсле-
дованного зерна ячменя в регионе;

• в Сибирском федеральном округе – 350 
тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 
250,4 тыс. тонн, что составляет 71,5 % от об-
следованного зерна ячменя в регионе.

• Ржи обследовано 440,7 тыс. тонн, или 
51,9 % от валового сбора (849 тыс. тонн, 
по данным МСХ регионов), или 894 проб 
ржи, из них:

• в Центральном федеральном округе – 
18 тыс. тонн, из них ржи продовольственной 
(1-3 класса) выявлено 16,2 тыс. тонн, что 
составляет 90,2 % от обследованного зерна 
ржи;

• в Южном федеральном округе – 17,3 тыс. 
тонн, из них ржи продовольственной (1-3 
класса) выявлено 17 тыс. тонн, что составляет 
98 % от обследованного зерна ржи;

• в Приволжском федеральном округе – 
371,8 тыс. тонн, из них ржи продовольственной 
(1-3 класса) выявлено 329,2 тыс. тонн, что сос- 
тавляет 88,5 % от обследованного зерна ржи;

• в Уральском федеральном округе – 1 тыс. 
тонн, из них ржи продовольственной (1-3 
класса) выявлено 0,7 тыс. тонн, что составля-
ет 75,9 % от обследованного зерна ржи;

• в Сибирском федеральном округе – 32,7 
тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 
класса) выявлено 31,7 тыс. тонн, что состав-
ляет – 96,9 % от обследованного зерна ржи.

Россельхозцентр сообщает

Российский зерновой союз сомневается 
в корректности поступающих из регионов 
данных об уборке зерна и не исключает при-
писок, заявил на пресс-конференции руко-
водитель ассоциации Аркадий Злочевский.

«Вопрос корректности данных из регио-
нальных органов управления АПК встает в по-
вестку дня сегодня достаточно остро. Не берусь 
утверждать, по каким причинам такая практика 
сформировалась, но региональные органы ока-
зывают давление на сельхозпроизводителей се-
годня с тем, чтобы они "давали вал": и по пло-
щадям, и по урожаям», – сказал он.

По его словам, аграрии вынуждены подчи-
няться, иначе им грозит отказ в субсидиях и го-
споддержке.

«Это формирует достаточно серьезный риск 
приписок в той статистике, которая собирается 
в стране, – считает эксперт. – Мы уже столкну-
лись с этим явлением в прошлом сезоне и вот 
сейчас тоже наблюдаем этот процесс».

Прежний прогноз по урожаю зерновых со-
ставлял 117-118 млн тонн, отметил председа-
тель РЗС.

Сейчас с 97 % площадей зерновых собрано 
125,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Исхо-
дя из этих данных, Зерновой союз прогнозирует 
сбор в чистом весе в 121,6 млн тонн. «Это уже в 
весе после доработки и это уже 100 % убранных 
площадей, то, что мы, соответственно, обсчиты-
ваем», – уточнил Злочевский.

«Сейчас корректируем с данными по убор-
ке, которые поступают из Минсельхоза, вот 
121,6 получается, но вопрос объективности 
данной статистики остается, видимо, придется 
в течение сезона как-то отслеживать и смо-
треть, выявлять коэффициент недостоверности, 

скажем так, сколько из этих данных приписа-
ны», – заявил он.

В любом случае, даже с учетом приписок, 
собранного урожая более чем достаточно, чтобы 
удовлетворить абсолютно все потребности вну-
треннего рынка и иметь достаточно серьезный 
экспортный потенциал, заверил эксперт.

На вопрос об отношениях РЗС с Минсельхо-
зом Злочевский ответил, что они рабочие.

«Но на кардинальные совещания, связан-
ные, в частности, с регулированием рынка, нас 
просто не зовут. Понимая, наверное, и зная 
нашу достаточно обоснованную позицию, что 
мы будем возражать», – сказал он.

«Мы особо не сказать, чтобы спали и виде-
ли, как нам взаимодействовать с Минсельхозом. 
Мы свою работу ведем самостоятельно, так же, 
как и во времена, в которые были в гораздо 
тесном взаимодействии, – заявил Злочевский. 
– Просто там мы высказывали все на узких со-
вещаниях, а сейчас высказываем в публичном 
пространстве. Просто тогда был шанс повлиять, 
договориться на каком-то рабочем уровне, и не 
было необходимости выносить это в публичное 
пространство. Сейчас таких шансов нет. Соот-
ветственно, вот и пользуемся теми инструмен-
тами, которые в наших руках», – заключил он.

Источник: INTERFAX.RU

Российский зерновой союз 
заподозрил приписки
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В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Российс- 
кой Федерации по состоянию на 23 
ноября 2021 года, зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с пло-
щади 45,2 млн га, намолочено 125,5 
млн тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с 
площади 27,8 млн га, намолочено 
78,6 млн тонн зерна.  Ячмень обмоло-
чен с площади 7,9 млн га, намолоче-
но 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно 
обмолочена с площади 2,7 млн га, 
намолочено 15,1 млн тонн. Рис обмо-
лочен с площади 184,4 тыс. га, намо-
лочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с 
площади 985,3 тыс. га, накопано 
40,3 млн тонн.

Подсолнечник обмолочен с пло-
щади 9,6 млн га, намолочено 15,4 млн 
тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн 
га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах убран с пло-
щади 272 тыс. га, накопано 6,7 млн 
тонн.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах убраны с пло-
щади 172,5 тыс. га, собрано 5 млн 
тонн.

Сев озимых культур проведен на 
площади 18,4 млн га.

В ОБЛАСТИ

В сельхозпредприятиях и КФХ 
области собрано 190 тыс. тонн ово-
щей открытого грунта, в том числе: 

капусты – 20,1 тыс. тонн, томатов – 
3,2 тыс. тонн, огурцов – 1,6 тыс. 
тонн, свеклы столовой – 3,2 тыс. 
тонн, моркови – 5,0 тыс. тонн, лука 
– 85 тыс. тонн, чеснока – 14 тонн, 
кабачков – 12,3 тыс. тонн, тыквы – 
46,3 тыс. тонн и 13,2 тыс. тонн про-
чих овощей.

Тепличными предприятиями с 
начала года произведено 34 тыс. 
тонн овощей, из которых огурцов –
17,9 тыс. тонн, томатов 15,8 тыс. 
тонн. Всего по итогам года плани-
руется собрать 37 тыс. тонн овощей 
закрытого грунта.

Произведенный в текущем году 
объем овощей полностью закрывает 
потребности жителей области в овощ-
ной продукции.

Ивантеевский район
По данным управления сельского 

хозяйства на 17 ноября, в хозяйствах 
Ивантеевского района уборка зер-
новых и бобовых культур полностью 
завершена. С площади 59702 га ва-
ловой сбор составил 84788 тонн при 
средней урожайности 14,2 ц/га.

Продолжается уборка техничес-
ких культур. Так, подсолнечник 
обмолочен на площади 53800 га 
или (92% от плана), валовой сбор – 
68200 тонн, средняя урожайность – 
12,7 ц/га.

Зябь вспахана в районе на 75,2 
тыс. га. Под урожай 2022 года ози-
мые культуры посеяны на площади 
17,5 тыс. га. Грубые и сочные корма 
для общественного поголовья скота 
заготовлены в полном объеме. Боль-
ше всего сена, соломы и силоса за-
готовлено в колхозе «Заречье». Флаг 
трудовой славы в райцентре поднят в 
честь тружеников колхоза «Заречье».

ХРОНИКА СТРАДЫ Будут хорошо себя вести, 
воды дольют

Средняя цена на подсолнечник 
упала на 400 рублей

Валерий Радаев осмотрел, как 
идет строительство новой водоо-
чистной станции на Ахмато-Лав-
ровском водохранилище в Крас-
нокутском районе.

По федеральной программе «Чис- 
тая вода» нацпроекта Президента РФ 
«Экология» на Ахмато-Лавровс- ком 
водохранилище продолжается строи-
тельство станции очистки воды про-
изводительностью до 5000 м3/сут. 
Общий объем финансирования – 86,5 
млн. руб. Реализация проекта позво-
лит обеспечить очищенной водой бо-
лее 17 тыс. жителей Красного Кута. 

Сейчас на объекте идёт монтаж 
насосного оборудования, труб, про-
должаются отделочные и монтажные 
работы в административно-бытовом 
комплексе. Ожидается, что водоо-
чистная станция будет введена до 
конца года. 

По словам подрядчика, это уже 
четвертый подобный объект, кото-
рый строится в регионе за последние 
годы, и он является самым крупным 
из них. Новый объект будет практи-
чески полностью автоматизирован – 
постоянно здесь будут работать всего 
два человека. Технологии очистки 
воды разработаны саратовскими уче-
ными и уже применяются на ряде 
объектов, в том числе в новом сара-
товском аэропортовом комплексе.

«В Красном Куте проблема с водо-
снабжением в летний период. Зимой 

из артезианских скважин идет хоро-
шая вода, а летом подземных источ-
ников не хватает, из открытого пруда 
вода идет ненадлежащего качества. 
После ввода новой установки вопрос 
с качественной водой для Красного 
Кута и окрестных сел будет решен», 
– отметил Валерий Радаев.

Руководитель района Валентина 
Гречушкина поблагодарила главу ре-
гиона за средства, выделенные для 
запуска дополнительных артезиан-
ских скважин.

Напомним, в этом году населен-
ные пункты Краснокутского района 
испытывали серьезные перебои с 
подачей качественной воды. Помимо 
строительства станции водоочистки, 

Валерий Радаев в мае 2021 года при-
нял решение выделить дополнитель-
ные средства на закачку волжской 
воды в водохранилища Заволжья. 
Красному Куту было направлено 29 
млн. рублей. Кроме того, район полу-
чил еще 6 млн. рублей на 3 подзем-
ные скважины для дополнительного 
водоснабжения райцентра.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

От редакции: Как стало известно 
нашей газеты, воды, которой налили 
по команде губернатора, едва хвата-
ет, чтобы прикрыть дно ближайших к 
очистным сооружениям  водоемов.

Экспортные цены на пшеницу 
РФ продолжили рост на прошлой 
неделе.

Экспортные цены на российскую 
пшеницу вновь выросли по итогам 
прошедшей недели в условиях высо-
кого спроса со стороны импортеров.

На прошлой неделе Алжир заку-
пил 250 000 тонн российской пшени-
цы с поставкой в декабре.

По данным ИКАР, стоимость тон-
ны российской пшеницы с содержа-
нием протеина 12,5 % и поставкой в 
первой половине декабря выросла за 
неделю на $6 до $334 франко-борт 
(FOB) в черноморских портах.

СовЭкон зафиксировал рост 
цены этого класса пшеницы на $5 до 
$337 FOB.

Экспортная пошлина, которую 
Минсельхоз РФ рассчитывает ка-
ждую неделю с июня, на период с 
24 по 30 ноября вырастет до $78,3 с 
действующих $77,1 за тонну, следу-
ет из данных Министерства.

Индикативная цена в $311,9 за 
тонну, исходя из которой рассчита-
на пошлина, остается ниже текущей 
цены FOB.

С начала маркетингового сезона 
2021/22 годов 1 июля и по 18 ноября 
Россия экспортировала 14,1 миллио-
на тонн зерна, что на 34 % меньше, 
чем за аналогичный период прошло-
го сезона, сообщил СовЭкон со ссыл-
кой на официальную таможенную 
статистику.

Экспорт пшеницы при этом соста-
вил 12,1 миллиона тонн, что на 34 % 
меньше прошлогоднего уровня, яч-
меня – 1,58 миллиона тонн (на 42 % 
меньше), кукурузы – 0,4 миллиона 
тонн (на 13 % меньше).

СовЭкон оценивает экспорт зер-
на в ноябре в 3,9 миллиона тонн, в 
том числе пшеницы – 3,2 миллиона 
тонн.

На внутреннем рынке средняя 
цена на пшеницу третьего класса вы-
росла на 125 рублей до 15 225 руб-
лей за тонну, четвертого – на 150 
рублей до 15 200 рублей с самовы-
возом для европейской части РФ.

Средняя цена на подсолнечник 
упала на 400 рублей до 35 650 руб- 
лей за тонну, цена на соевые бобы 
– на 125 рублей до 49 575 рублей за 
тонну, сообщил СовЭкон.

Цена подсолнечного масла оста-
лась на уровне 87 675 рублей за 
тонну, но экспортная цена повыси-
лась на $25 до $1400 за тонну FOB, 

отметил СовЭкон. По данным ИКАР, 
экспортная цена на масло выросла 
на $30 до $1400 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для 
юга России на 19 ноября вырос до 
$633,61 с $625 за тонну, в рублях – 
до 46 с 44,5 рублей за килограмм.

Более 13 млн кубических метров воды закачано в водоемы Саратовской 
области с начала осенне-зимнего периода. Работы проведены по поручению 
губернатора области в девяти муниципальных районах региона. Об этом сооб-
щает председатель правительства области Роман Бусаргин.

В полном объеме завершена закачка воды в пруды и водохранилища:
• Александрово-Гайского района – 3602 тыс. м3,
• Дергачевского района – 1350 тыс. м3,
• Ершовского района – 2460 тыс. м3,
• Краснокутского района – 2700 тыс. м3,
• Краснопартизанского района – 1235 тыс. м3,
• Федоровского района – 1040 тыс. м3,
• Энгельсского района – 290 тыс. м3,
• Новоузенского района – 240 тыс. м3,
• Питерского района – 110 тыс. м3.
Для  улучшения ситуации с доступностью воды для населения работа по 

пополнению водоемов Саратовской области и их расчистке продолжится.

ОСЕННИЙ «ДОЖДЬ»
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Обязать сельхозпроизводителей закупать 
заранее оговоренные объемы удобрений

Крупнейшие российские про-
изводители удобрений обсуждают 
с правительством условия замо-
розки цен на свою продукцию для 
сельхозпроизводителей до июня 
2022 года. Об этом заявил генди-
ректор «Фосагро», глава Россий-
ской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев 
19 ноября по итогам совещания у 
вице-премьера Юрия Борисова в 
Череповце.

«Помимо фиксации цен речь 
идет о гарантии объемов поставки. 
Нам нужна гарантия встречных по-
купок», – сказал Гурьев (цитата по 
«Интерфаксу»). По его мнению, в 
случае заморозки цен сельхозпроиз-
водители могут не захотеть покупать 
существенные объемы удобрений до 
момента весенних полевых работ, то 
есть до марта-апреля.

Представитель РАПУ подтвердил 
«Ведомостям», что крупнейшие ком-
пании отрасли планируют продлить 
режим сдерживания цен на продук-
цию до 31 мая включительно, кото-
рый действует с июля по 31 декабря. 
По его словам, такое решение было 
принято по итогам прошедшего в 
пятницу совещания под председа-
тельством Борисова. «Ведомости» 
также направили запросы в «Акрон» 
и «Еврохим», а также «Уралхим» и 
«Уралкалий» (не входят в РАПУ).

Борисов пояснил, что в ходе 
совещания «обсуждались механиз-
мы хеджирования рисков при во-
латильности цен на мировом рынке 
удобрений» (его слова передал «Ве-
домостям» представитель вице-пре-
мьера).

По данным «Интерфакса», про-
изводители минудобрений пла-
нируют заключить соглашения с 
Минпромторгом, Минсельхозом и 
регионами РФ, где будут зафикси-
рованы обязательства по поставкам 
на внутренний рынок. Торговые по-
литики компаний-производителей 
при этом будут фиксировать цены на 
базисе заводов и объемы поставки в 
каждый регион, мониторить их ис-
полнение будет Минсельхоз.

«Компании-экспортеры зерна 
готовы поддержать сельхозпроизво-
дителей, профинансировав закупку 
необходимых объемов удобрений 
в рамках авансирования сезонных 
полевых работ», – сказал «Ведомо-
стям» председатель правления Сою-
за экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
Он также добавил, что ассоциация 
одобряет усилия отечественных про-
изводителей, направленные на то, 
чтобы насытить минудобрениями в 
первую очередь российский рынок.

В начале ноября 2021 года были 
зафиксированы исторические макси-
мумы цен на удобрения на глобаль-
ном рынке. Как писали «Ведомости», 
4 ноября стоимость карбамида на 
условиях поставки FOB Черное море 
достигла $795/т, карбамидно-амми-
ачной смеси – $633/т, карбамида с ба-
зисом FOB Ближний Восток – $900/т, 
FOB Южный (Украина) – $825/т. Цены 
растут на фоне повышенного спроса 
на продовольствие, летом-осенью 
2021-го рост усилился из-за дорого-
го газа, который используется в ка-
честве сырья для выпуска азотных 
удобрений, и остановки предприя-
тий по их производству в ЕС на фоне 
энергокризиса. Вслед за мировыми 

ценами росла и стоимость удобрений 
в России: по данным биржи СПбМТСБ, 
различные виды удобрений с января 
по июль 2021 года подорожали на 30-
70 %, а с июля 2020-го – в 1,6-2 раза.

Ранее президент России Влади-
мир Путин заявил о необходимости 
проработки мер по сдерживанию 
роста цен на продовольствие в свя-
зи с ситуацией на энергорынке в 

Европе. Глава государства поручил 
правительству и премьеру к 1 ноября 
разработать меры по нейтрализации 
в стране негативных последствий 
мировой инфляции, в том числе на 
рынке азотных удобрений. После по-
ручения президента в правительстве 
прошло несколько совещаний, на ко-
торых обсуждалось ценообразование 
на удобрения на 2022 год, говорил 
«Ведомостям» источник, близкий к 
производителям удобрений.

В начале ноября правительство 
решило ввести временные ограниче-
ния на экспорт РФ азотных и азотосо-
держащих удобрений с 1 декабря по 
31 мая. Для азотных удобрений будут 
установлены ограничения на уровне 
не более 5,9 млн т, а для сложных 
– не более 5,35 млн т. Квоты между 
компаниями должны распределить 
до 25 ноября 2021 г.

Включение в соглашение о прод-
лении действия специальных цен 
гарантий объемов закупок является 
логичным, так как позволяет произ-
водителям эффективнее планиро-
вать производственную и сбытовую 
деятельность, сказал «Ведомостям» 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. В предыдущие 
периоды плановые объемы закупок 
удобрений российскими аграриями 
систематически недооценивались, и 

в течение года происходила как ми-
нимум одна переоценка в большую 
сторону, говорит аналитик. В связи 
с этим важно выработать подходы к 
разработке плана закупок, которые 
обеспечили бы баланс интересов 
производителей и покупателей.

По словам управляющего ди-
ректора рейтинговой службы НРА 
Сергея Гришунина, пик спроса на 
удобрения в России приходится на 
II квартал, перед началом посевной, 
а спрос в I квартале «традиционно 
низкий». На фоне ограничений по 
экспорту у производителей удобре-
ний есть риск, что часть продукции 
не будет востребована внутренним 
рынком.

Гарантией для химических ком-
паний могла бы стать закупка калий-
ных и фосфатных удобрений в госре-
зерв, считает Гришунин. Но азотные 
удобрения нужно хранить аккуратно, 
говорит он, напоминая про взрывы 
хранилища аммиачной селитры в 
Бейруте в августе 2020 года (погибло 
более 200 человек, без жилья оста-
лось примерно 300 000).

Источник «Ведомостей» в сель-
хозкомпании отметил, что у пода-
вляющего большинства агропроиз-
водителей нет своих складов для 
хранения аммиачной селитры и 
карбамида. «Они хранят законтрак-
тованные объемы на сертифициро-
ванных складах региональных дис-
трибуторов, – отметил он. – Поэтому 
задача производителей удобрений 
лишь в том, чтобы обеспечить фи-
зические объемы на этих складах в 
достаточном количестве».

Источник: «Ведомости»

Тепличные предприятия, зани-
мающиеся выращиванием овощей 
в закрытом грунте с использова-
нием технологии досвечивания, 
смогут претендовать на поддерж-
ку в рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства. Соот-
ветствующий документ подписал 
Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин.

В ассоциации «Теплицы России» 
считают, что сейчас дополнитель-
ные субсидии овощеводам закрыто-
го грунта жизненно важны. Ранее в 
сложных условиях выхода из после-
пандемийного периода и увеличения 
расходов на электроэнергию пред-
приятия вынуждены были экономить 
на электричестве, что в свою очередь 
приводило к нарушению сроков пос- 
тавки продукции в ретейл и потерей 
прибыли. Технология круглогодично-
го выращивания овощей дорогостоя-
щая, однако без нее крайне сложно 
получать высокие урожаи овощей зак-
рытого грунта в зимнее время.

Чтобы поддержать сельхозпроиз-
водителей, внедряющих перспектив-
ные технологии, Правительство РФ 
приняло решение распространить на 
них действующую меру поддержки в 

виде субсидий. В Постановлении от 
30 августа 2021 года № 1445 под-
робно описаны критерии для полу-
чения субсидий, в частности, указа-
ны необходимые уровень мощности 
систем электрического досвечивания 
с учетом световых зон и объемы ва-
лового сбора продукции. Власти счи-
тают, что принятое решение поможет 
нарастить производство овощей в 
закрытом грунте и будет способство-
вать насыщению российского рынка 
продукцией отечественного произ-
водства.

Источник: пресс-служба 
Ассоциации «Теплицы России»

Российский агропромышлен-
ный комплекс продолжил расти в 
пандемию: 50 крупнейших компа-
ний сектора увеличили в прошлом 
году выручку на 16,7 %. Крупные 
агрохолдинги преумножали при-
быль гораздо быстрее, в том чис-
ле за счет наращивания экспорта, 
следует из специального доклада 
журнала «Эксперт». В рейтинге 
50 крупнейших компаний агро-
промышленного комплекса Рос-
сии по итогам 2020 года в лидеры 
вышли, как и год назад, ГК «Со-
дружество», ГК «Русагро» и ГК 
«Эфко».

ГК «Содружество», специализиру-
ющаяся на переработке маслосодер-
жащих культур, получила выручку по 
итогам 2020 года в 287 млрд рублей. 
У ГК «Русагро», занимающейся про-
изводством сахара, свинины, масло-
жировой продукции и выращиванием 
сельхозкультур, выручка составила 
почти 159 млрд рублей. Производитель 
растительных рафинированных масел 
и жиров «Эфко» заработал 145 млрд 
рублей. Агрохолдинг «Мираторг» в 
этом году обогнал Группу «Черкизово» 
и вышел на четвертое место с объе-
мом выручки почти в 140 млрд рублей. 

«Черкизово» – на пятом месте с выруч-
кой в 129 млрд рублей.

«Объем производства сельхозпро-
дукции в фактических ценах в 2020 
году составил 6,1 трлн рублей, это на 
5,3 % выше показателя 2019 года при 
инфляции в стране 4,9 %, а валовая 
добавленная стоимость, созданная 
АПК, составила порядка 4 трлн руб- 
лей, или немногим меньше 4 % ВВП 
страны», – говорится в комментариях 
к рейтингу.

На рост отрасли в прошлом году 
повлияли хороший урожай зерновых, 
увеличение надоев молока и произ-
водства скота. АПК активно разви-
вался за счет ввода новых производ-
ственных мощностей, в частности, 
высокая активность инвесторов была 
зафиксирована в молочном и мясном 
животноводстве, а также в тепличном 
овощеводстве.

Продолжающаяся пандемия и 
избыток денег в мировой экономике 
привели к резкому росту цен почти 
на все, а на продукцию агрокомплек-
са особенно. Мировые цены на зер-
но, мясо и рыбу вот уже второй год 
обновляют исторические максимумы. 
Российский агропром использовал 
это по полной: индекс производства 
сельхозпродукции в АПК, по данным 
Минсельхоза, составил в прошлом 
году 5,7 %. Российские аграрии про-
извели второй по объему урожай 
зерновых и увеличили поставки за 
рубеж, темпы роста производства и 
экспорта у российских свиноводов и 
маслопроизводителей выросли вдвое. 
Прибыльность организованного агро-
сектора, по оценке Россельхозбанка, 
выросла в прошлом году на 86 %, а в 
этом году ожидается увеличение как 
минимум на 55 %.

Журнал «Эксперт» назвал самые 
разбогатевшие агрохолдинги России

Новые субсидии – 
на досвечивание овощей
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В рамках национального про-
екта «Экология» министерством 
природных ресурсов и экологии 
области реализуются 5 регио-
нальных проектов: «Сохранение 
лесов», «Сохранение уникаль-
ных водных объектов», «Оздо-
ровление Волги», «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Чи-
стая страна».

В 2021 году предусмотрено фи-
нансирование в размере 290,5 млн. 
рублей (федеральный бюджет – 
289,9 млн. рублей, областной бюд-
жет – 0,6 млн. рублей). Кассовый 
расход составляет 214,8 млн. рублей 
(74,1 %).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

Размер субвенций федерально-
го бюджета на реализацию проекта 
в 2021 году составил 78,2 млн руб- 
лей (в 2020 году было выделено 
108,3 млн рублей), в том числе на 
приобретение специализированной 
техники – 63,2 млн руб. (закуплено 
19 единиц лесопожарной и лесохо-
зяйственной техники и 536 единиц 
оборудования). На проведение ме-
роприятий по лесовосстановлению и 
формированию запаса лесных семян 
для лесовосстановления – 15 млн. 
рублей (в 2020 году – 20,5 млн. руб- 
лей). 78,2 млн руб. освоены в полном 
объеме. 

В текущем году в соответствии с 
«Лесным планом области» предусмо-
трены работы по воспроизводству 
лесов на площади 1150 га, что на 2 
% больше, чем в прошлом году. Об-
щий объем выполненных работ по 
воспроизводству лесов составляет 
на сегодняшний день 1132,5 га (98,5 
%). При этом основной показатель 
регионального проекта – отношение 
площади лесовосстановления и ле-
соразведения к площади погибших 

и вырубленных насаждений в 2021 
году в Саратовской области достигнут 
на уровне 331,5 % при плановом зна-
чении 100 %. Этот показатель выше 
по сравнению с другими многолесны-
ми регионами. 

На 2022 год на реализацию про-
екта предусмотрены субвенции фе-
дерального бюджета в размере 22,2 
млн руб. Это позволит обеспечить 
выполнение мероприятий по воспро-
изводству лесов на площади 1000 га, 
а также увеличить процент обеспе-
ченности лесохозяйственных учреж-
дений противопожарной техникой и 
оборудованием до 95 %. 

«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

В рамках мероприятий регио-
нального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» пред-
усмотрены средства федерального 
бюджета в размере 11,1 млн рублей. 
Получено 8,7 млн рублей (78 %).

В 2020-2021 годах расчищен 
1,15 км участок водохранилища на 
реке Большой Узень в районе села 
Милорадовка Краснопартизанского 
района. Стоимость работ – 21,5 млн 
рублей. Средства федерального бюд-
жета, предусмотренные на 2021 год, 
в сумме 9,1 млн рублей освоены в 
полном объеме. 

Также в рамках регионально-
го проекта в 2021 году реализуется 
мероприятие «Расчистка русла реки 
Жидкая Солянка в с. Комсомольское 
Краснокутского района Саратовской 
области», протяженность участка 
расчистки – 4,7 км. В настоящее вре-
мя работы, предусмотренные на 2021 
год, выполнены полностью. 11,6 млн. 
рублей из федерального бюджета ос-
воены полностью.

Также расчищена акватории 
участка Волгоградского водохрани-
лища от камыша у села Генеральское 
Энгельсского района.

Продолжается расчистка аква-
тории Волгоградского водохранили-
ща в районе Усть-Курдюма, на оче-
реди – село Узморье.

В 2022 году продолжится спасе-
ние реки Еруслан у села Семенов-
ка Федоровского района (2 этап) и 
Жидкой Солянки  у Комсомольского 
Краснокутского района. Необходи-
мо подготовить проектно-сметную 
документацию по расчистке и дно- 
углублению русла Аткары в черте Ат-
карска и по расчистке русла Хопра в 
черте Балашова.

«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»

Новая система обращения с ТКО 
в зоне деятельности регионального 
оператора № 1 работает с августа 
2018 года, в Зоне № 2 с января 2020 
года.

В 2021 году в рамках обновления 
специализированного автотранспор-
та было дополнительно выведено на 
маршруты 83 единицы техники, в том 
числе в зоне № 1 – 34 единицы, в 
зоне № 2 – 49 единиц.

Совокупные инвестиции в обнов-
ление контейнерного парка и мусоро-
вывозящей техники за 3 года превы-
сили 1 млрд рублей.

Создание коммунальной инфра-
структуры в Левобережье области 
позволило за 10 месяцев 2021 года 
исполнить показатель Национального 
проекта «Экология» по доле твердых 
коммунальных отходов, направлен-
ных на обработку, – 80 % (плановый 
показатель – 52,4 %).  Планируется 
направить на утилизацию твердых 
коммунальных отходов на уровне 
прошлого года –  3 % (план – 2,6 %).

Правительством РФ в 2021 году 
принято решение предоставить Са-
ратовской области 31,3 млн руб. на 
закупку 2503 контейнеров для раз-
дельного накопления (2011 ед. –  в 
Саратове и 492 ед. – в Энгельсе). В 
настоящее время средства доведены 
до муниципалитетов, проходят кон-
курсные процедуры по закупке кон-
тейнеров. Приобретение, поставка и 
установка пройдут до конца года.

«ЧИСТАЯ СТРАНА»

В рамках проекта планируется 
ликвидация выявленных несанкцио-
нированных свалок в границах горо-
дов и наиболее опасных объектов на-
копленного вреда окружающей среде. 

В паспорт федерального проекта 
«Чистая страна» включено меропри-
ятие по рекультивации несанкцио-
нированной свалки, расположенной 
в промзоне Энгельса, в районе ФГКУ 
«Кристалл», со сроком реализации в 
2023-2024 гг., площадь земельного 
участка – 22,6 га.

Также в резервный в список Пас- 
порта включена ликвидация несанк-
ционированной свалки в границах 
города Аткарска (земельный участок 

Волгу оздоровили менее 
чем на 15 %

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

площадью 1,18 га, захламленный 
твердыми бытовыми отходами). 

Требуется дополнительно вклю-
чить в резервный список мероприя- 
тий по ликвидации несанкциони-
рованных свалок и рекультивации 
нарушенных земель в п. Пролетарс- 
кий Вольского района, в чертах Хва-
лынска и Ершова.

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

Основной целью регионального 
проекта является сокращения в три 
раза – с 3,4 млн м3 до 1,1 млн м3 – 

доли загрязненных сточных вод, от-
водимых в реку Волга.

На 2021 год было предусмотрено 
финансирование в сумме 34,1 млн 
рублей: федеральный бюджет – 33,4 
млн руб, областной – 0,7 млн руб. 
На 11 ноября 2021 года кассовое ис-
полнение составило 4,9 млн. рублей 
(14,7 %).

В 2021 году начата реконструк-
ция канализационных очистных в 
Хвалынске. Сметная стоимость объ-
екта составляет 128,2 млн. рублей. 
Заключен четырехгодичный контракт 
с ООО «Техносфера».
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– Истории создания любого 
научного учреждения в чем-то 
схожи. Сначала появляется ре-
волюционная идея, потом нака-
пливаются разрозненные  факты, 
затем возникает необходимость 
расширить исследования с тем, 
чтобы выйти в производство.

Например, НИИСХ Юго-Востока, 
крупнейший научно-исследователь-
ский  и селекционный центр бывше-
го Советского Союза, вначале пред-
ставлял собой Саратовскую опытную 
станцию, которую в 1910 году орга-
низовал профессор Александр Ивано-
вич Стебут. То же самое повторилось 
и с Российским научно-исследова-
тельским и проектно-технологиче-
ским институтом сорго и кукурузы.

Вначале  исследования проводи-
лись  в разных местах: на Балашов-
ской станции в начале 50-х годов, 
в некоторых других близлежащих 
станциях, например, Волгоградской 
или Самарской, в отделе кормопроиз-
водства института Юго-Востока. Все 
эти начинания были несогласованны-
ми, поэтому не привели к тому, что 
сорго стало полноправным элементом 
в структуре кормовых культур засуш-
ливых районов Поволжья. 

Необходимо было провести более 
широкий комплекс исследований. Что 
и было начато на кафедре селекции и 
семеноводства Саратовского сельско-
хозяйственного института. Эти иссле-
дования курировал ведущий научный 
сотрудник отдела крупяных культур 
Всесоюзного института растениевод-
ства Ефрем Сергеевич ЯКУШЕВСКИЙ, 
соратник и единомышленник Н. И. 
Вавилова, выдающийся советский 
специалист по сорго, один из тех, кто 
собирал мировую коллекцию сорго-
вых видов. А она насчитывает более 
10 тыс. различных образцов из 75 
стран мира. 

Недостатком первичных исследо-
ваний было то, что в основном изучал-
ся один вид – сорго сахарное. Причем, 
оно рассматривалось лишь как кормо-
вая силосная культура с большим по-
тенциалом. Но не затрагивались во-
просы биологии, слабо исследовались 
проблемы технологии возделывания 
– неудивительно, что в нашей зоне 
районированных сортов не было. Вот 
на эти темы и были нацелены те изы-
скания, которые начались на кафедре 
селекции и семеноводства СХИ. Здесь 
изучали особенности биологии, роста, 
развития растений, генетику, цитоло-
гию. Здесь были созданы первые со-
рта, районированные в нашей зоне. И 
вот когда появились сорта, возникла 
насущная необходимость разработки 
технологии  их возделывания, именно 
сортовой агротехники возделывания, 
потому что каждый сорт имеет, как 
правило,  свои особенности, к  кото-
рым нужно приспосабливать те или 
иные приемы земледелия.

Первым таким сортом зернового 
сорго был районированный Волж-
ский-2, промышленное семеновод-
ство начиналось именно с него. Затем 
был создан сорго-суданковый гибрид 
Сордан, а затем сорт сахарного сорго. 

Таким образом сорго появилось в ис-
пытаниях в совхозах Саратовской и 
соседних областей. Мы, сотрудники 
кафедры, проводили там демонстра-
ционные посевы, организовывали  
совещания под интригующим назва-
нием: «Что за культура сорго?». 

Правдивый и достаточно полный 
ответ на этот вопрос мы получили 
в печально знаменитом 1972 году, 
когда засуха охватила небывалую 
территорию – Юг страны, Поволжье, 
Урал, Казахстан и даже Северо-за-
пад России, практически уничтожив 
все посевы яровой пшеницы, ячменя, 
овса. Единственными зелеными пят-
нами на карте области были посевы 
сорго. Конечно,  и они пострадали, 
но все-таки дали урожай и зерна, и 
зеленой массы. 

С этого момента более присталь-
ный интерес к сорго начали прояв-
лять не только производственники, 
но и чиновники районного, да и об-
ластного уровня.

В нашем институте основные по-
севы сорго располагались  в Учебном 
хозяйстве № 2 – это поселок Зональ-
ный под Саратовом. Здесь к тому вре-
мени уже испытывались несколько 
сот образцов из мировой коллекции 
ВИРа,  нами был создан хороший ма-
териал для развернутой селекции. А 
она двигалась одновременно в раз-
ных направлениях: сорго зерновое, 
сорго кормовое, сорго травянистое, 
так называемая суданская трава. Но 
все эти исследования проводились 
малыми силами: сотрудниками ка-
федры, студентами-дипломниками, 
студентами старших курсов. И воз-
можности расшириться у этих экспе-
риментов не было. 

Тогда-то и возникла необходи-
мость в создании научной структу-
ры, специализирующейся только на 
данной теме. В дело вступил случай. 
Дача первого секретаря областного 
комитета партии Алексея Ивановича 
ШИБАЕВА тоже находилась в посел-
ке Зональный. Увидев наши посевы, 
он страшно удивился: все кругом 
сгорело, а тут стоит зеленая масса, 
да еще под два метра ростом. Он 
вызвал ректора нашего института и 
спросил: «Что это такое интересное у 
тебя растет? Все горит, а у тебя рас-
тет?». «Есть у меня ребята, которые 
этим делом занимаются». Приказали 

доставить и ребят, и образцы этого 
растения в обком, где собралось все 
бюро. Вот там мы и рассказали, что 
сорго – одна из самых засушливых в 
мировом земледелии культура уни-
версального кормового использова-
ния и прочее. Честно говоря, от этого 
события я не ожидал ничего особен-
ного, но оказалось не так. Шибаев не 
забыл того, что видел, и то, что ему 
рассказали. Он приказал ректору 
СХИ связаться с Министерством сель-
ского хозяйства страны и обеспечить 
более широкое развитие исследова-
ний по сорговым культурам.

Вскоре я был вызван в Министер-
ство сельского хозяйства СССР к Ми-
нистру Дмитрию Степановичу Полянс- 
кому. Это единственный в истории 
Министр сельского хозяйства, который 

был членом Президиума  Политбюро 
ЦК КПСС. Мне сказали, чтобы я на-
брал снопов различных видов сорго 
и привез показать ему. Я приехал, он 
очень любезно меня принял, спросил: 
«А что же мои помощники не знают, 
что такое сорго?». Я ответил: «Дми-
трий Степанович, наверное, знают, 
но у них много других забот, а сорго 
пока занимает небольшие площади». 
Он перебил меня: «Ладно-ладно, за-
щищаешь, дипломат! Рассказывай, 
что это за удивительная культура». А 
снопы выглядели действительно экзо-
тично. Я рассказал о происхождении 
культуры, что первый центр зарожде-
ния – экваториальная Африка,  вто-
рой – Абиссиния, третий – Индия, где 
сорго выращивали за 3 тыс. лет до 
нашей эры и где оно является одной 
из пищевых культур. 

Но самое удивительное для него 
было то, что, оказывается, в США 
уже сеют около 5 млн га зернового 
сорго и получают 20 млн тонн при 
средней урожайности 40 ц/га. В США 
основные площади под посевами 
сорго сосредоточены в так называе-
мом «сорговом поясе», куда входят 
штаты: Небраска, Миссури, Канзас, 
Оклахома, Техас, где так же, как и 
у нас, в определенные годы ощуща-
ется резкий недостаток влаги. После 
такой довольно продолжительной 
беседы (помощники предупреждали 
меня, чтобы не задерживался больше 
10 минут, но Полянский проговорил 
со мной 40 минут), он сказал, что это 
дело интересное, обещал помочь. 

В феврале 1973 года пришел 
приказ Министра сельского хозяйства 
СССР о создании при кафедре селек-
ции и семеноводства Саратовского 
сельскохозяйственного института от-
раслевой Научно-исследовательской 
лаборатории сорговых культур. Так 
и началась история будущего инсти-
тута сорго.

Нам были выделены штат, день-
ги на оборудование, а Министр даже 
подарил мне как руководителю лабо-
ратории редкий тогда внедорожник, 
автомобиль УАЗ 469. По распоряже-
нию обкома партии нам в поселке Зо-
нальный под лабораторию выделили 
только что построенное двухэтажное 
здание. На деньги, которые прислало 
Министерство, в течение года мы обо-
рудовали прекрасную биохимическую 
лабораторию. Это было первое от-
лично оборудованное подразделение 
нашей лаборатории. А всего их было 
два: биохимическая лаборатория, она 
начинает историю, и селекционная 
лаборатория, конечно, как основное 
структурное подразделение. Штат 
укомплектовали очень быстро. Набра-
ли выпускников факультета защиты 
растений агрофака и несколько вы-
пускников саратовского классическо-
го университета. Лабораторией био-
химии заведовала Ирина Григорьевна 
Ефремова, выпускница биологическо-
го факультета СГУ им. Чернышевско-
го. Набрали лаборантов,  и в течение 
года лаборатория полностью зарабо-
тала как самостоятельное структур-
ное подразделение отдела селекции и 
семеноводства сорговых культур.

Объем исследований расширял-
ся, пошли первые сорта, но остава-
лось затруднение – как организовать 
промышленное семеноводство? Одна 
лаборатория этого сделать не мог-
ла, не по силам это сделать и самому 
сельскохозяйственному институту. 
Поэтому нашли выход – в то время 
существовало областное объедине-
ние по семеноводству трав «Сарато-
всемпром». Этому объединению  и 
поручили организовать промышлен-
ное семеноводство сорговых куль-
тур. Объединением тогда командовал 
Александр Петрович Царев, энергич-
ный человек, хороший организатор. 
Он очень быстро построил в несколь-
ких своих опытных хозяйствах семяо-
чистительные комплексы и сушилки, 
специальные хранилища для семян 
сорговых культур. В течение трех лет 
мы довели производство семян сорго 
в области до 9 тыс. тонн. Этого коли-
чества хватало на площадь примерно 
в 120-150 тыс. га. С этого времени 
сорго приобрело права гражданства 
как самостоятельная кормовая куль-
тура в структуре сельскохозяйствен-
ных посевов. 

Работы расширялись, стали ис-
пытывать сорго на орошении. Ока-
залось, что сорго не только засухо-
устойчивая культура, но, напротив, 
она исключительно отзывчива на до-
полнительное увлажнение. Помнится, 
урожаи сорго на поливе удивили всех. 
Например, кормовые сорта давали 
до тысячи центнеров зеленой массы 
с гектара. Эту мощь не в состоянии 

были убрать на силос существовав-
шие тогда сельскохозяйственные 
комбайны. Поэтому пришлось пере-
сматривать идеологию селекции кор-
мовых сортов и делать их более низ-
корослыми, чтобы приспособить к уже 
имеющейся технике, а не наоборот, 
как это делается везде. Затем, когда 
лаборатория набрала силу, она как 
бы переросла  себя, и встал вопрос о 
создании более «солидного» научно-
го учреждения. Тогда был издан при-
каз Совета Министров РФ о создании 
на базе нашей лаборатории и ОПХ 
№2 СХИ Поволжского филиала Все-
союзного научно-исследовательского 
института сорговых культур, головное 
учреждение которого располагалось в 
Зернограде Ростовской области. Став 
филиалом, мы увеличили количество 
лабораторий, организовав лаборато-
рию технологии возделывания, лабо-
раторию первичного семеноводства, 
лабораторию промышленного семено-
водства и лабораторию использова-
ния кормов из сорго. То есть наша на-
учно- исследовательская лаборатория 
практически превратилась в самосто-
ятельное научно-исследовательское 
учреждение – Институт. Прошло не-
много времени, прежде чем он дей-
ствительно получил статус самостоя-
тельного Поволжского НИИ селекции 
и семеноводства. 

Далее последовали всевозмож-
ные перестройки, институт претерпе-
вал всевозможные изменения, было 
создано научно-производственное 
объединение (НПО) «Саратовсорго», 
затем институт переименовали в По-
волжский научно-исследовательский 
и проектно-технологический инсти-
тут сорго и кукурузы «Россорго», 
позже он стал Российским, каковым 
он теперь и является.

Нужно сказать, что семеновод-
ство до 90-х годов прошлого века 
развивалось очень эффективно. Од-
нако, к сожалению, в конце 90-х стал 
уменьшаться объем производства се-
мян, пошли деструктивные процессы 
– стали сокращаться посевы сорго, 
которые к тому моменту доходили 
до 150 тыс. га. Само значение куль-
туры несколько потерялось, нивели-
ровалось, но это связано с общими 
процессами, которые происходили в 
стране, когда началась деградация 
самого сельскохозяйственного про-
изводства. 

Но институт выжил. Перед новы-
ми руководителями и коллективом 
института стоят теперь новые задачи, 
главная из которых – сохранить в ны-
нешних условиях основные направ-
ления исследований, главные на-
правления работы, не сдать позиций, 
которые набрал институт в первые 
годы своего создания. Нужно прило-
жить много усилий, много стараний, 
чтобы этот процесс не затухал.

Из воспоминаний  
Анатолия Григорьевича ИШИНА, 

руководителя  Научно-
исследовательской лаборатории се-
лекции и семеноводства проса СХИ,  

кандидата 
сельскохозяйственных наук

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава

Е.С. Якушевский и А.Г. Ишин (1986).
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Перед прошлым – склони голову, перед 
будущим – засучи рукава

На прошлой неделе, 19 нояб- 
ря, состоялся торжественный уче-
ный совет, посвященный 35-летию 
ФГБНУ «Российский научно-иссле-
довательский и проектно-техноло-
гический институт сорго и кукуру-
зы» с приглашением ветеранов, 
стоящих у его истоков.

К сожалению,  многие из патри-
архов не смогли выйти из дома по 
состоянию здоровья, но о них посто-
янно говорили, перечисляли заслуги, 
благодарили за верность профессии, 
потому что даже в этом камерном со-
бытии, длившемся меньше часа, явно 
просматривалась связь многих поко-
лений ученых. Да еще каких!

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ВРЕМЯ

Оказывается, и этот относитель-
но юный саратовский институт, кото-
рый сейчас возглавляет Константин 
Сергеевич Кондаков, можно назвать  
наследником по прямой Николая Ива-
новича Вавилова. Еще в тридцатом 
году прошлого века  в книге «Поле-
вые культуры Юго-Востока» Вавилов  
писал о необходимости внедрения 
засухоустойчивой культуры сорго в 
Заволжье, в котором каждые три-че-
тыре года из пяти отмечается засуха. 
В письме своему ученику и другу  Е.С. 
Якушевскому он просил: «Дорогой 
Ефрем Сергеевич... Забудьте всех 
своих жен и детей и незамедлитель-
но соберите все силы для того, чтобы 
закончить труд…». 

Ефрем Сергеевич вспоминал: 
«Наша лаборатория нуждалась в 
сорго из Судана. Я как-то на ходу 
в коридоре сказал об этом Николаю 
Ивановичу. Он тут же заглянул в за-
писную книжку и быстро ответил: «У 
меня знакомый в Хартуме. Вот его 
адрес. Напишите: «Мистер Вавилов 
шлет Вам привет и просит прислать 
разные сорта сорго». В то время, 
чтобы послать запрос в любую точку 
земного шара, требовалось не боль-
ше часа. В отделе интродукции сидел 
референт, владевший несколькими 
иностранными языками. Письмо тут 
же отправилось в путь, и через два 
месяца мы стали обладателями де-
сятка ценных образцов. Точно так 
же, ссылаясь на личную просьбу Ни-
колая Ивановича, мы получили через 
фирму Вильморен редкие разновид-
ности сорго из Сенегала, Мали, Гви-
неи. Кстати, то самое гвинейское со-
рго, которое ныне особенно широко 
распространяется на наших полях». 

Е. С. Якушевский вспоминал, что 
с 1932 по 1940 год благодаря друже-
ским связям Вавилова ВИР получил 
до тысячи образцов одного только со-
рго. Число же образцов пшениц, се-
мян овощей, косточек и семян плодо-
вых деревьев, приходивших по почте 
со всего земного шара, исчислялось 
десятками тысяч».

Для тех, кто не знает. Сотрудник 
ВИРа Ефрем Сергеевич Якушевский 
был крупнейшим специалистом по 
сорго в стране, легендарной раз-
носторонней личностью, у которой 

обязанностей хватало. Однако по 
наказу Н.И. Вавилова Якушевский 
в середине пятидесятых годов уста-
навливает творческие контакты с за-
ведующим кафедрой селекции Сара-
товского СХИ трижды орденоносцем 
Владимиром Алексеевичем  Романо-
вым, подключив его к работе с сорго.

Именно это обстоятельство, счи-
тает селекционер бывший сотрудник 
института Тамара Григорьевна Хус-
нетдинова, позволяет нам вести от-
счет времени исследований сорговых 
культур на территории саратовского 
региона. Окраина Саратова, поселок 
Зональный, и это было почти 70 лет 
назад. Владимир Алексеевич Романов 
был соавтором двух сортов саратов-
ского проса, автором большого числа 
научных публикаций, поэтому ему по 
силам было подготовить из талантли-
вых студентов молодых ученых. Так, 
в их числе оказался Анатолий Григо-
рьевич Ишин, выпускник агрофака, 
которому Якушевский и Романов по-
ручили изучать мировую коллекцию 
сорго из ВИРа в условиях Саратов-
ской области. Коллекцию, собранную 
преимущественно Н.И. Вавиловым.

Ишин и Якушевский большое вни-
мание уделяли изучению биохимии 
сорго. Это направление вела выпуск-
ница СГУ Ирина Григорьевна Ефремо-
ва, которая приложила много усилий, 
чтобы  биохимическая лаборатория 
была обеспечена специальным обору-
дованием. Ею была начата работа по 
выявлению высокобелковых, сахари-
стых, высококрахмалистых образцов. 

Получены авторские свидетельства и 
патенты: сахарное сорго – сорта Во-
лонтер, Севилья, Чайка, Капитал, Ку-
мир, Флагман, Сахара; зерновое сорго 
– сорта Гелиофор, Гранат, Азарт; мно-
гие родительские формы. Ею также 
получен патент на изобретение «Спо-
соб повышения концентрации саха-
ров в соке стебля сахарного сорго в 
процессе технологии возделывания».

Еще одну параллель можно про-
ложить между бывшей аспиранткой 
кафедры селекции  СХИ,  бывшим 
заместителем директора института 
по научной работе, ныне доктором 
сельскохозяйственных наук, заслу-
женным деятелем науки РФ Галиной 
Ивановной Костиной и Иосифом Абра-
мовичем Рапопортом, выдающимся  
советским учёным-генетиком, от-
крывшим химический мутагенез, но 
не получившим Нобелевскую премию, 
членом-корреспондентом АН СССР, 
лауреатом Ленинской премии, Героем 
Социалистического Труда.

Под научным руководством Иоси-
фа Абрамовича Рапопорта, в послед-
ние годы сотрудника Института хими-
ческой физика РАН, Галина Ивановна 
Костина развернула работу по мутаге-
незу сорго. При помощи химического 
и радиационного мутагенеза ею были 
получены карликовые формы культу-
ры, формы с разной окраской листьев 
и т.д., представляющие ценность для 
скрещиваний.

Г.И. Костина и А.Г. Ишин придава-
ли большое значение созданию скоро-
спелых стерильных линий, изучению 

типов стерильности. Для этой цели 
они привлекли в лабораторию Льва 
Александровича Эльконина, ныне док-
тора биологических наук. В сферу его 
научных интересов входит разработка 
методов генетической трансформации 
сорго, использование разных типов 
стерильности сорго, их значение в 
селекционном процессе, улучшение 
питательной ценности зерна сорго на 
основе изменения содержания раз-
ных классов запасных белков (кафи-
ринов); создание линий сорго с эле-
ментами апомиксиса (формирование 
семян без оплодотворения на основе 
генотипа материнской формы) и про-
чее. В настоящее время Л.А. Элько-
ниным создана линия с улучшенной 
перевариваемостью белков и повы-
шенным содержанием лизина на осно-
ве коммерческого сорта Аванс.

Галина Ивановна не только созда-
ла около 30 сортов сорго, но и опреде-
лила направления селекции сорговых 
культур, воспитала из числа студентов 
специалистов по скрещиванию разных 
форм сорго на фертильной и стериль-
ной основах, ту же Т.Г. Хуснетдинову.  

Тамара Григорьевна была увле-
чена наукой ничуть не меньше, чем 
Костина. Она изучала коллекцию, за-
нималась «кухней», увидела большую 
реальную перспективу зернового сор-
го в использовании пищевых продук-
тов. Хуснетдинова совершила  прорыв 
в исследованиях, итогом которых ста-
ло создание сортов пищевого направ-
ления: Пищевое 35, Пищевое 614 и 
массы перспективных селекционных 

линий продовольственного направле-
ния. Именно она заложила фундамент 
под эти исследования.

Спустя много лет к этой теме 
была привлечена выпускница СХИ, 
ныне главный научный сотрудник ин-
ститута кандидат биологических наук 
Оксана Павловна Кибальник.

Светланой Яковлевной Перовой  
на протяжении ряда лет проводились 
исследования по агротехнике сорго, в 
том числе изучались такие элементы 
как густота стояния растений и сро-
ки посева. Было установлено влияние 
генотипа на загущение, отмечено, что 
чем тоньше стебель сорго, тем скоро-
спелее растения, и наоборот. Были 
определены разные оптимальные 
плотности посева для сортов и гибри-
дов зернового, силосного, сахарного, 
веничного сорго и суданской травы. 
Важной в исследованиях Перовой 
была конкретизация оптимальных 
сроков посева культуры для Левобе-
режья и Правобережья области.

Руководством лаборатории боль-
шое внимание уделялось вопросам 
защиты растений сорго от вредных 
организмов. Мало изученные вирус-
ные и бактериальные заболевания 
исследовались под руководством Ма-
рии Алексеевны Чумаевской, заве-
дующей кафедрой низших растений 
МГУ, которая была непререкаемым 
авторитетом среди фитопатологов.

Наиболее вредоносный для сорго 
вредитель, тля, изучался под руко-
водством декана факультета защиты 
растений СХИ Борисом Серафимови-

чем Якушевым, ныне Почетным про-
фессором Саратовского СГАУ им. Н.И. 
Вавилова. В результате в 1982 году 
были определены четыре биотипа 
тли по окраске члеников-антенн, это 
позволило прогнозировать числен-
ность вредителя по годам.

Впоследствии была развернута 
работа по изучению хромосом сорго, 
что дало возможность при помощи 
закиси азота и колхицина получать 
мутанты. Таким образом, Мариной 
Иосифовной Цветовой были созданы 
тетраплоидная линия суданской тра-
вы и зернового сорго Желтозерное 10.

Кроме того, профессором  Марга-
ритой Кирилловной Степанкиной и её 
сыном Андреем Борисовичем Поповым 
была развернута интереснейшая рабо-
та по изучению питательности корма 
из сорго  на животных: овцах, коро-
вах, свиньях. Результатами этой рабо-
ты интересовались в разных регионах 
СССР, предлагали сотрудничество.

Интересные исследования про-
водились Валентином Васильевичем 
Кожемякиным по изучению физиоло-
гии сорго и созданию моделей сортов 
и гибридов этой культуры для селек-
ционеров.

Можно перечислить  и другие 
достижения коллектива в те годы, в 
частности сотрудничество с Институ-
том цитологии и генетики Новосибир-
ска по изучению коллекции скороспе-
лой кукурузы, созданной генетиком 
Галиной Аркадьевной Похмельных на 
основе изучения гетерохроматино-
вых узелков в хромосомах. 

Много внимания сотрудники 
уделяли использованию цифровых 
технологий для обработки получен-
ных данных, применялись матема-
тические программы планирования 
скрещиваний, что помогло создать 
образцы зерновой суданки (судзер-
ны), пригодные для посева сплош-
ным способом на зерно.

На протяжении многих лет коллек-
тивом был сформирован  обширный 
исходный материал для скрещиваний, 
получены многолетние данные и се-
менной материал мировой коллекции 
ВИРа, которым сотрудники обменива-
лись с селекционерами из других реги-
онов: Украины, Молдавии, Белоруссии, 
Новосибирска, США, Китая и других.

В Государственном реестре 
селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, 
содержатся 186 сортов и гиб- 
ридов сельскохозяйственных 
культур, созданных селекцио-
нерами РосНИИСК «Россорго». В 
том числе 56 сорговых культуры, 
9 – кукурузы, 21 – масличных (и 
это не только подсолнечник, но 
и сафлор, соя, лён, рыжик), 20 – 
зернобобовых (включая нут и 
чечевицу), 16 – кормовых трав, 
а также 64 прочих культур. 

ВЫСОХШУЮ РЕКУ 
НЕ БЛАГОДАРЯТ

Считается, что некруглые даты 
вроде 35-летия отмечают лишь 

маленькие учреждения, которые бо-
ятся заглядывать в будущее. РосНИ-
ИСК «Россорго», напротив, только на-
чинает жить. После долгого периода 
забвения к нему вновь привлечено 
внимание как производственников, 
так и властей всех уровней. Инсти-
тут никогда не пропускал областные 
и всероссийские выставки, но поче-
му-то все время казался чужим на 
празднике жизни. В 2020-2021 годах 
прошла целая череда встреч, перего-
воров, конференций, семинаров, где 
селекционные достижения  «самой 
возвышенной культуры» и их авторы 
стали главными героями дня. 

Вот и на юбилейном ученом совете 
мы видим тех, кто сопровождал нас  в 
Дергачевском районе на институтском 
Дне поля, кто представлял «Россорго» 
на  Всероссийском дне поля в Сверд-
ловской области, кто участвовал в 
«Золотой осени» в Москве. А также 
тех, кто добрался до Казахстана и Ом-
ска, объехал вдоль и поперек степное 
Заволжье нескольких регионов, кто 
совершил большой задел на будущее. 

В общем, давайте порадуемся за 
Министерство сельского хозяйства 
РФ – в его подчинении находятся 
такие прекрасные кадры. Благодар-
ность Министерства была выражена 
главным научным сотрудникам Ок-
сане Павловне Кибальник, Дмитрию 
Сергеевичу Семину, Александру 
Николаевичу Асташову, трактори-
сту-машинисту Виктору Владимиро-
вичу Скопинову, слесарю по ремон-
ту сельскохозяйственных машин и 

оборудования Сергею Александрови-
чу Китаеву. 

Администрацией Волжского райо-
на Саратова  были отмечены младшие 
научные сотрудники Тамара Нико-
лаевна Чернова и Юлия Николаевна 
Панченко.

Руководство института поблаго-
дарило за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм 
старшего научного сотрудника отдела 
биохимии и биотехнологий Веру Ва-
лерьевну Бычкову, младшего науч-
ного сотрудника отдела биохимии и 
биотехнологий Татьяну Витальевну 
Ларину, старшего научного сотрудни-
ка отдела многолетних и однолетних 
трав Татьяну Владимировну Родину, 
молодого кандидата наук Викторию 
Игоревну Старчак, младшего научно-
го сотрудника технологического цен-
тра Никиту Павловича Серова.

Впервые в этом году институт 
реализовал совершенно роскошный 
проект «Школа молодого селекцио-
нера», отмеченный золотой медалью 
на выставке «Золотая осень». Данная 
инициатива дает ораздо больше, чем  
традиционный «Агрокласс», посколь-
ку  будущие агрономы, студенты Сара-
товского финансово-экономического 
техникума, неоднократно бывали  на 
территории института, действитель-
но окунались  в атмосферу научной 
жизни, вдыхали, как говорится, запах 
здешних лабораторий и отделов, смог-
ли получить не только теоретические 
знания, но и практические навыки.
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Перед прошлым – 
будущим –

Проект курировала заместитель 
директора по науке и международ-
ному сотрудничеству улыбчивая и 
доброжелательная Юлия Валерьевна 
Бочкарева, поэтому неудивительно, 
что подростки занимались весьма 
охотно. В итоге диплом 1 степени за-
воевала Полина Шапошникова, 2 сте-
пени – Айслу Надырова, 3 степени – 
Татьяна Александрова. 

Как правильно сказал Константин 
Сергеевич Кондаков: «Наука предпо-
лагает внедрение результатов иссле-
дований в производство. Мы стре-
мимся, чтобы достижения института 
имели прикладное значение. Ученые 
института работают для того, чтобы 
наши партнеры были уверены в по-
лучении стабильных урожаев, каче-
ственной продукции и, безусловно, 
хорошей прибыли». 

От имени руководства института 
благодарственные письма вручаются 
настоящим, верным друзьям ученых. 
К примеру, фермеру из станции Бур-
ки Саратовского района Святославу 
Игоревичу Афанасьеву. На террито-
рии совсем молодого хозяйства по-
сеяно 50 гектаров кукурузы, 200 гек-
таров нута, 50 гектаров сорго и 100 
гектаров проса.

Марата Фаритовича Фаизова, 
фермера из села Малая Рыбка Сара-
товского района, Кондаков вполне 
законно называет своим учителем и 
наставником в плане селекции, семе-
новодства и возделывания культур, 
поскольку все мы знаем, насколько 
этот человек талантлив и как техно-
лог, и как организатор, и как знаток 
сельскохозяйственных растений.

Марат Фаизов: «Когда возглавлял 
департамент растениеводства, ста-
рался во многом помочь вашему кол-
лективу и, в частности, Александру 
Петровичу Цареву. Он, несомненно, 
талантливый руководитель, и с ним 
институту в свое время очень повезло.

В девяностые годы в нашей об-
ласти только КРС было полтора мил-
лиона голов. Мы когда в 1996 году 
пришли и возглавили аграрный блок, 
только молочных коров было около 
миллиона. Можете себе представить, 
какая потребность была в кормах? 
Тогда и сорго, и сорго-суданковые 
гибриды пропагандировались как 
культуры силосного направления. И 
вдруг институт выдал на гора зер-
новое сорго Перспективный-1, пом-
ните? Это было малой, научной, но в 
то же время самой настоящей рево-
люцией».

 А.П. Царев: «Которое мы косили 
обычными комбайнами».

Марат Фаизов: «И слава богу, что 
несмотря на все трудности, которые 
вы пережили, удалось сохранить не 
только силосное, но и зерновое на-
правление. В этом я убедился, когда 
побывал на семинаре в Озинках. 

Учитывая активность новой ко-
манды, упор нужно сделать на мар-

кетинг. И вот почему. Россия сейчас 
увлеклась производством кукурузы 
на зерно, и в этом направлении тоже 
можно поучаствовать. Но в связи с 
тем, что возникла большая потреб-
ность в комбикормах, к той кукурузе, 
которая есть, можно добавить углево-

дов в виде вашего сорго. Необходи-
мую продуктивность не обеспечишь 
без энергетической ценности пищи. 
Об этом нужно говорить, информа-
цию правильно подавать и активно 
защищать. С нашими сортами можно 
вступать в конкуренцию, поскольку 
они у нас самые засухоустойчивые.

Долгих лет и, в первую очередь, 
научных!

Надеемся, что с нашего института 
начнется возрождение России и на-
шего аграрного комплекса».

Знаменитый животновод Мехак 
Чичоян из Ровенского района даже 
сам не ожидал, что будет отмечен 
институтом, поскольку вначале не 
очень верил в потенциал местных 
сортов, но когда на фоне засухи по-
лучил отменную зеленую массу в два 
фермерских роста, позвонил и побла-
годарил селекционеров.

От имени ИП Хаметова Алима 
Идрисовна выступил Рустам Батырха-
нович Хаметов, представляющий одно 
из первых хозяйств, с кем начал ра-
ботать институт. Сейчас здесь сеют не 
менее 500 гектаров сорго: «Мне очень 
нравится аура, которая сложилась в 
этом институте. Спасибо ветеранам, 
создавшим прекрасную систему НПО 
«Саратовсорго». Опытное поле тогда 
занимало более 120 тысяч гектаров. 
Работало на связку науки и производ-
ства. Хотелось бы пожелать институту 
и его руководству шагать семимиль-
ными шагами к созданию той, совет-
ской, системы, которая была создана 
в 1986 году Александром Петровичем 
Царевым и его сподвижниками. Стре-
митесь к тем высотам, которые были в 
конце восьмидесятых - начале девя-
ностых годов».

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ — УЧИТЕЛЬ 
ПРИ СЕГОДНЯШНЕМ

Научно-производственное объ-
единение «Саратовсорго», ныне Ро-
сНИИСК «Россорго», в конце прошлого 
века, действительно, напоминал пол-

новодную реку. С одной стороны ее 
подпитывала большая наука и успеш-
ные собственные изыскания, в инсти-
туте было не менее 80 сотрудников, 
часть которых за опытом побывала в 
Индии, Китае, Англии, Франции, Изра-
иле, с другой – развитая система семе-

новодства. Одна из лучших в стране. 
Время не повернуть вспять, так 

к чему же предаваться ностальгии? 
Кому сейчас нужны «байки» баламу-
та Царева, как он сам себя называет? 

Да к тому, что сорокалетний Кон-
стантин Сергеевич Кондаков вместе 
со своей командой замыслил вернуть 
хотя бы часть того, что было. Говоря 
словами Хаметова, стремится к тем 
высотам, которые были достигнуты 
их предшественниками. 

А.П. Царев: 120 тысяч гектаров 
земли было в научно-производствен-
ном объединении «Саратовсорго». Я 
очень рад, дорогие мои научные со-
трудники, администрация, что Кон-
стантин Сергеевич, которого я знаю, 
пришел к вам. Я надеюсь, что все то, 

что создано было мной, сейчас все 
это восстанавливается и будет воз-
вращено. 

Да, у истоков этой организации 
стоял я. Меня обком выдернул из 

колхоза и сказал: «На тебе штатное 
расписание и организуй в Саратов-
ской области семеноводческое объ-
единение «Саратовсортсемпром». Я 
эту организацию создал и работал 
до горбачевского разорения. И как 
раз перед самым концом приезжает 
делегация из Москвы в Саратовскую 
область. Ну, куда везти? Только в 
царевские хозяйства, которые еще 
сохранились. Поехали в совхоз «Жда-
новский» Краснокутского района. Там 
был, как сейчас помню, Председа-
тель Правительства России и Министр 
сельского хозяйства РСФСР Геннадий 
Васильевич Кулик. Тот посмотрел, 
посмотрел, подозвал меня и чуть ли 
не матом: «Ты какого… сидишь здесь. 
Немедленно приезжай ко мне и все 
обсудим». Ну я, конечно, хвост трубой 
и в Москву. Он мне: «Быстро вези по-
становление Саратовского облиспол-
кома о создании новой организации. 
Придумай ее, Царев, придумай». Ну я 
и придумал. Сегодня я подарил Кон-
стантину Сергеевичу первоначальный 
состав этого объединения. 

Пришел к Киму Петровичу Поно-
мареву – мы сейчас рядом в Зоналке 
живем, он тогда был председателем 
облисполкома. Принес ему докумен-
ты, структуру, все рассказал, он по-
смотрел на меня и подписал. Меня 
многие тогда знали как баламута. Я 
сразу в Москву, и, вы верите, в том 
здании, которое вы сегодня называе-
те Белым домом, я там все этажи из-
учил, чтобы добиться постановления 
о создании этой организации. И там 

у меня были ребята, которые мне хо-
рошо помогали. Например, в Совете 
Федерации был Геннадий Литошкин, 
мы с ним вместе в Саратовском СХИ 
учились. Я к нему: «Геннадий, давай, 
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“
“

эхо события

склони голову, перед 
засучи рукава
быстрей». Быстро не получалось, но 
он протолкнул. 

Очень рад, что сейчас эта органи-
зация, созданная 35 лет назад, суще-
ствует. И не только существует, но, я 
вижу, активно возрождается.

Но чтобы восстановить тот объ-
ем, я Константину Сергеевичу, давал 
советы, что надо отобрать у …негод-
ных капиталистов. – В зале разда-
лись аплодисменты, ведущий говорит 
«спасибо», но Царев его не слушает. – 
Отобрать хотя бы то, что расположено 
рядом, это всё было наше. И мы все с 
нуля создавали».

Кондаков хочет пожать ему 
руку, но Александр Петрович про-
сит еще два слова сказать. «Значит, 
так: успехов, дорогие мои, успехов и 
еще раз успехов. Но не распускайте 
нюни. Если будете энергичными, все 
получится. Вот мне 86 лет, ну и что? 
Вот только благодаря этой энергии я 
живу. И еще, Константин Сергеевич, 
возродите связь с Китаем. Вы можете 
взять консультацию у моего замести-
теля (Александра Михайловича Коса-
чева, тогда заместителя генерального 
директора по производству. – Прим. 
ред.), как мы с ним и с Галиной Ива-
новной Костиной (тогда заместителем 
гендиректора по науке. – Прим. ред.) 
ездили в Китай».

Валерий Николаевич Титов, док-
тор сельскохозяйственных наук, член 
ученого совета института, предлагает 
на ученом совете принять решение 
избрать Александра Петровича Царе-
ва Почетным директором РосНИИСК 
«Россорго».

Косачев выкрикнул с места: По-
четным Президентом!

А.П.Царев: Разорили всю систему 
семеноводства в стране, и никто за 
это ответственности не понес!

Вот таким эмоциональным полу-
чился тот юбилейный, торжествен-
ный научный совет. На этом можно 
было бы поставить точку, но законы 
жанра заставляют напомнить еще 
одну страницу из жизни НПО «Сара-
товсорго». Производственную. 

НПО «САРАТОВСОРГО» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Вот выдержки из буклета, кото-
рый был выпущен НПО в начале де-
вяностых годов.

«В состав НПО входят:
• Поволжский научно-исследователь-

ский проектно-технологический 
институт сорго и кукурузы, состо-
ящий из 11 самостоятельных лабо-
раторий, опытного поля, веничного 
цеха и экспериментально-произ-
водственного цеха по изготовлению 
опытных образцов сельскохозяй-
ственных машин и орудий;

• сорговый завод в городе Красный 
Кут; 

• семстанция «Саратовская»; 
• семь опытно-производственных хо-

зяйств: совхозы «Новониколаев-
ский», «Декабрист», «Ждановский», 

«Усатовский», «Чалыклинский», 
«Волжский», «Волга». Кроме того 
созданы две научно-производствен-
ные системы – «Сорго» и «Кукуруза». 

Перед НПО стоят задачи:
• ускорение селекционного процесса 

с целью обеспечения зоны Повол-
жья необходимым набором сортов и 
гибридов сорговых культур;

• организация проверки новых со-
ртов сорго и кукурузы в условиях 
производства, сортосмена и сорто-
обновление;

• организация семеноводства на 
промышленной основе в объемах, 
обеспечивающих потребность в се-
менах сорго и кукурузы хозяйств 
зоны и поставку в государственные 
фонды;

• создание и проведение производ-
ственных испытаний новых техно-
логий возделывания сорго и куку-
рузы;

• разработка направлений использо-
вания сорго и кукурузы на пищевые 
и кормовые цели;

• улучшение использования мате-
риальных средств подразделений 
объединения на основных направ-
лениях научно-технического про-
гресса;

• создание новых и усовершенство-
вание рабочих органов серийно 
выпускаемых машин и орудий для 
возделывания, уборки, переработ-
ки и сушки зерна сорго и кукурузы;

• на основе комплексного внедрения 
современных технологий способ-
ствовать превращению совхозов 
НПО в образцовые по всем произ-
водственным показателям;

• создание материальной заинте-
ресованности и ответствен¬ности 
научных работников и производ-
ственников в ускорении научно-тех-
нического прогресса.

НПО функционирует как 
единый научно-производствен-
ный и хозяйственный комплекс. 
Объединение научного учреж-
дения и специализированных 
хозяйств в одну систему по-
зволяет эффективно внедрять 
прогрессивные технологии, 
стабилизировать урожай семян 
сорговых культур, снижать се-
бестоимость продукции и по-
вышать ее качество. Успешно 
создается материальная база 
НПО, ведется строительство жи-
лья для сотрудников и рабочих 
совхозов. Все самостоятельные 
подраз¬деления НПО переве-
дены на полный хозрасчет и 
подряд.

Научную работу по созданию но-
вых сортов и технологий возделыва-
ния и переработки сорго и кукурузы 
ведут высококвалифицированные 
специалисты. Основные направления 
в селекции:
• повышение зерновой продуктивно-

сти сорго до 45 центнеров с одного 

гектара для использования на зер-
нофураж и монокорм;

• создание неполегающих сортов и 
гибридов силосного сорго, дающих 
не менее 300 центнеров с одного 
гектара кормовой массы высокого 
качества;

• выведение сортов сахарного сорго 
с разным содержанием сахарозы, 
глюкозы и фруктозы для получе-
ния пищевого и кормового сахара, 
а также диабетических продуктов;

• улучшение качества зерна сортов 
зернового сорго для использования 
его на муку, крупу, хлопья и другие 
пищевые продукты;

• совершенствование сортов техни-
ческого сорго для производства вы-
сококачественных веников;

• подбор сортов и гибридов, выдер-
живающих загущение, для посева 
сплошным способом.

Для повышения эффективности 
селекционной работы из 10 тыс. высе-
ваемых коллекционных и селекцион-
ных номеров более 700 проходят био-
химическую оценку по содержанию 
основных питательных компонентов.

Новые методы селекции: химиче-
ский и физический мутагенез, куль-
тура клеток и тканей, полиплоидия 
используются на основе договоров 
о творческом содружестве с ИХФ АН 
СССР, Кишиневским СХИ, Всесоюзным 
институтом растениеводства им. Вави-
лова, НПО «Элита Поволжья», Сара-
товским СХИ. Созданы и районирован-
ные сорта: Волжское-2, Волжское-4, 
Сордан-216. Подготовлены к передаче 
на государственное испытание новые 
сорта сорго сахарного (Волжское-51), 
зернового (Перспективный-1, Росин-
ка), пищевого (Сориз крупнозерный). 
Лучшие селекционные линии сорго 
переданы в мировую коллекцию ВИР.

Успех распространения новых 
сортов и гибридов в значительной 
степени зависит от первичного се-

меноводства сорго. Изучаются спо-
собы сева, густоты стояния растений 
райониро¬ванных и перспективных 
сортов, линий и гибридов сорго. Ве-
дутся исследования по подбору но-
вых протравителей семян в борьбе 
с грибковыми болезнями. Изучается 
режим сушки семян сорго. Внедря-
ются в производство приемы деси-
кации семенных посевов. Ежегодно 
производится более 100 центнеров 
семян суперэлиты сорговых куль-
тур и реализуются семеноводческим 
хозяйствам для производства семян 
высших репродукций. Организуются 
опытно-производственные полигоны 
по сравнительному изучению отече-
ственных и зарубежных сортов и ги-
бридов сорго и кукурузы.

Детально изучая закономерности 
роста и развития растений в связи с 
условиями внешней среды, ученые 

НПО дают научно обоснованные ре-
комендации по технологиям возделы-
вания сорго и кукурузы. Разработаны 
интенсивные технологии возделыва-
ния сорго и кукурузы, которые бази-
руются на элементах сортовой агро-
техники. Изучается продуктивность 
севооборотов с различным насы-
щением их сорговыми культурами. 
Вы¬являются эффективные орудия 
и машины при проведении основных, 
предпосевных обработок почв и при 
уходе за культурами.

Учитывая актуальность проблемы 
заготовки кормов, разработана техно-
логия консервации и использования 
зеленой массы и зерна сорго с приме-
нением различных консервантов.

Ведутся исследования по безот-
ходным технологиям использования 
сахарного сорго для пищевых и кор-
мовых целей. Изучаются способы ис-
пользования зернового сорго в ком-
бикормах и на пищевые цели.

Нетрадиционные культуры, такие 
как сорго, не обеспечены достаточ-

ным комплексом машин и орудий для 
его производства и переработки.

В настоящее время разработана 
технология и технологическая линия 
для получения кормового сахарного 
концентрата из зеленой массы сорго, 
для балансировки рациона кормле-
ния животных по сахару. Эта линия 
удостоена серебряной медали ВДНХ 
в 1990 году. Производительность 
линии 100 тонн концентрата в год, 
экономический эффект от внедре-
ния одной линии составляет 37 тысяч 
рублей. Ориентировочная стоимость 
монтажа и строительства помеще-
ний для этой линии составляет 50-
60 тысяч рублей. Определены кон-
структивные доработки высевающего 
аппарата сеялки ССТ-12 для высева 
сорго. Изготовлен опытный образец 
приспособления для уборки семян 
высокостебельных сортов сорго ме-
тодом очеса. Разработан пресс для 
отжатия сока из зеленой массы рас-
тений. Усовершенствована жатка для 
уборки веничного сорго.

Ведутся исследования по произ-
водству сахарно-глюкозо-фруктоз-
ного сиропа для подкормки пчел и 
использования его в пищевых целях.

Проводится работа по опреде-
лению наиболее эффективных форм 
организации труда при возделыва-
нии, переработке и использовании 
сорговых культур в различных зонах 
его выращивания. Разрабатывается 
долгосрочный прогноз развития сор-
госеяния в зоне Поволжья.

Быстрый рост продуктивности жи-
вотноводства в засушливых районах 
не только обеспечивает сбыт продук-
тов урожая сорго, но и постоянно тре-
бует создания устойчивой кормовой 
базы, расширение которой неминуемо 
сталкивается с проблемой увеличения 
посевов сорго. При НПО созданы две 
научно-производственные системы 
– «Сорго» и «Кукуруза». Это своео-
бразные формы кооперирования на-
уки и производства. В прошлом году 
НПС «Кукуруза» получила экономиче-
ский эффект в сумме 24 млн. рублей, 
НПС «Сорго» в сумме 3,5 млн. рублей.

В настоящее время в НПС 
«Кукуруза» входят 226 хозяйств 
из 23 районов Саратовской об-
ласти. В НПС «Сорго» входят 
411 хозяйств из 67 районов 
Саратовской, Оренбургской, 
Уральской, Липецкой, Куйбы-
шевской, Кустанайской облас- 
тей и Татарской АССР.

Площадь посева сорго и ку-
курузы, контролируемая НПС, 
составила 180 тысяч гектаров. 
НПС обеспечивает своих пар-
тнеров семенами лучших сортов 
и гибридов сорго и кукурузы. 
Конечная цель НПС состоит в 
том, чтобы увеличить выход 
кормов в 1,5-2,0 раза с одной и 
той же площади.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 12
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Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава

Ученые и специалисты объедине-
ния придают большое значение про-
паганде научных разработок, еже-
годно выпускаются рекомендации.

Проводятся курсы для механи-
заторов. Оборудован учебный класс, 
где сосредоточена техника, приме-
няемая при интенсивной технологии 
возделывания сорго и кукурузы.

В настоящее время переподго-
товку прошли более 800 человек. 
Для обучающихся имеется гостиница 
и столовая на 50 посадочных мест.

Институт располагает справоч-
но-информационным фондом, где 
можно ознакомиться с научными 
работами сотрудников института. 
Специальная служба информаци-
онно-математического обеспечения 
занимается разработкой прикладных 
про¬грамм для обработки результа-
тов полевых исследований на ЭВМ. 
Она оснащена современной вычисли-
тельной техникой.

В ее распоряжении персональ-
ные компьютеры IBM PC/AT, XT. Для 
пользователей разработан пакет про-
грамм по дисперсионному анализу 
результатов полевого опыта, созда-
на программа автоматизации работы 
экономиста НПО. Ведется работа по 
созданию программ по корреляци-
онному и факторному анализам. На-
капливается банк данных по сорго и 
кукурузе.

В распоряжении НПО «Сара-
товсорго» находится 121 тысяча 
гектаров земель, из них 86 тысяч 
пахотных. На этой площади вы-
ращиваются зерновые, зернобо-
бовые, бахчевые, технические, 
кормовые культуры. Ежегодно 
реализуется государству 23 тыс. 
тонн зерна. Орошаемых земель в 
НПО 13 тыс. гектаров.

На них, в основном, выращивают-
ся кормовые культуры и кукуруза на 
зерно. Для животноводства ежегод-
но заготавливается по 25 центнеров 
кормовых единиц на одну условную 
голову скота. Совхозы НПО – много-
отраслевые хозяйства. В среднем за 
год продается государству 3 000 тонн 
мяса, 12 тыс. тонн молока, 90 тонн 
шерсти в переводе на чистое волок-
но. НПО «Саратовсорго» располагает 
мощным парком сельскохозяйствен-
ной техники и ремонтной базой. В 
1990 году в наличии имелось 500 
тракторов, 180 грузовых автомоби-
лей, 200 зерноуборочных комбай-
нов, все энергетические мощности 
составили 123 тыс. лошадиных сил. 
Стоимость основных производствен-
ных фондов оценивается в 114,0 
миллионов рублей. Ежегодно объем 
капитального строительства состав-
ляет 10,0 миллионов рублей. В 1989 
году объединение получило прибыль 
в сумме 11 млн. рублей. Отрасль рас-
тениеводства за этот период получи-
ла прибыль в сумме 7,0 млн. рублей, 
животноводство – 4,0 млн. рублей.

 Главной задачей производ-
ственных подразделений НПО «Са-
ратовсорго» является организация 
промышленного производства семян 

сорговых культур и кукурузы. Вы-
сокая культура земледелия и новые 
сорта позволяют хозяйствам НПО 
получать урожаи сорго и кукурузы 
выше по сравнению с окружающими 
предприятиями.

НПО производит около 6 тыс. тонн 
семян сорго, более 5 тыс. тонн семян 
суданской травы. В хозяйственной 
системе НПО ОПХ «Волга» занимает 
особое место как экспериментальная 
база института. Основное направле-
ние его деятельности – первичное 
семеноводство сорго. Хозяйство осна-
щено высокопроизводительной тех-
никой и полностью обеспечено квали-
фицированными кадрами.

Основные площади семенни-
ков сорго расположены в совхозах 

«Волжский» Ровенского, «Усатовс- 
кий» Краснокутского, «Чалыклин-
ский» Озинского районов. В этих 
хозяйствах имеются сушильные хо-
зяйства, склады для хранения зерна, 
очистительные комплексы. В совхозе 
«Волжский» построен комплекс для 
послеуборочной доработки и хране-
ния семян сорго мощностью 2 тыс. 
тонн. Создается необходимая база и 
в совхозе «Усатовский». На базе этих 
совхозов периодически проводятся 
семинарские занятия по различным 
вопросам сельского хозяйства.

Введен в строй завод по перера-
ботке семян сорго в городе Красный 
Кут. В его задачу входит переработка 
семян сорго и доведение его до кон-
диции по ГОСТ. На заводе установ-
лено оборудование производства Ав-
стрии, его проектная мощность 5 тыс. 
тонн семян сорговых культур.

Совхоз «Декабрист» Ершовского 
района и «Новониколаевский» Ба-
лаковского призваны решать зада-
чу по производству семян кукурузы 

скороспелых гибридов. С 1990 года 
в этих хозяйствах началось строи-
тельство двух заводов по производ-
ству семян гибридов кукурузы мощ-
ностью 1 000 тонн каждый.

Семстанция «Саратовская» специ-
ализируется на заготовке, переработ-
ке и реализации колхозам и совхозам 
семян трав высших репродукций и со-
рговых культур. Она покупает зерно 
сорго-суданковых гибридов в совхо-
зах «Усатовский» и «Ждановский», 
зерно сорго зернового и силосного в 
совхозах «Волжский» и «Чалыкин-
ский».

Совхозы за каждую тонну зерна 
сорго получают две тонны комбикор-
мов. Веничный цех НПО производит 
качественные веники из сорго. Сырье 

поступает с опытного поля института. 
Планируется ежегодно продавать за 
границу 30 тысяч штук веников.

В хозяйствах НПО имеются дет-
ские сады, ясли, школы, дома быта, 
магазины, дома культуры и т. д. Соз-
даются условия для отдыха сотрудни-
ков предприятий в свободное от ра-
боты время. Производственная база 
и обеспеченность кадрами хозяйств, 
входящих в НПО «Саратовсорго», 
позволяет стабильно вести производ-
ство семян сорго в любой год».

 А вот выдержки из выпуска бо-
лее поздних лет. В распоряжении НПО 
«Саратовсорго» находится уже не 121, 
а 107 тысяч гектаров земли, из них 75 
тысяч пахотных. Орошаемых земель 
тоже стало меньше – 9 тыс. гектаров. 
Но зато появилась третья научно-про-
изводственная система – «Травы».

«Учитывая актуальность проблемы 
заготовки кормов, разработана техно-
логия консервации и использования 
зеленой массы и зерна сорго с при-
менением различных консервантов. 

Ведутся исследования по безотход-
ным технологиям использования са-
харного сорго для пищевых и кор-
мовых целей. Изучаются способы 
использования зернового сорго в 
комбикормах и на пищевые цели.

В настоящее время разработана 
технология и технологическая линия 
для получения кормового сахарного 
концентрата из зеленой массы сорго 
для балансировки рациона кормле-
ния животных по сахару. Эта линия 
удостоена серебряной медали ВДНХ 
в 1990 году. Производительность ли-
нии – 100 тонн концентрата в сезон.

Ведутся исследования по произ-
водству сахарно-глюкозо-фруктоз-
ного сиропа для подкормки пчёл и 
использования его в пищевых целях.

Определяются наиболее эффек-
тивные формы организации труда 
при возделывании, переработке и 
использовании сорговых культур в 
различных зонах его выращивания. 
Разрабатывается долгосрочный прог- 
ноз развития соргосеяния в зоне По-
волжья.

Урожайность зернового сорго 
Перспективный 1 за 1998-1999 г.г. 
практически во всех заволжских рай-
онах области превысила урожайность 
ячменя в среднем в 3-5 раз, а в Ал-
гайском районе на площади 2,5 тыс. 
га урожайность сорго на зерно соста-
вила 4,5 ц/га, в то время как посевы 
ячменя полностью погибли. 

В 1999 году, несмотря на жесто-
чайшую засуху, урожайность сорго-
вых культур в Юго-Восточной зоне 
области получена сравнительно выше 
других кормовых и зернофуражных 
культур. 

При активном участии сотрудни-
ков НПО «Саратовсорго» в Дергачёв-
ском районе урожайность сорго на 

зерно превышает урожайность ячме-
ня на 3-5 ц/га. А в таких хозяйствах 
как АО «Алтата» урожайность сорго 
составила 8,0 ц/га, ячменя - 3,3 ц/га, 
АО «Мирное» - урожайность сорго со-
ставила 10,0 ц/га, ячменя - 3,5 ц/га, 
Дергачевская птицефабрика соответ-
ственно сорго - 12,0 ц/га, ячменя - 
7,0 ц/га.

В Ершовском районе урожай-
ность сорго на зерно составила –
8,0 ц/га, ячменя – 2,8 ц/га; ОПХ «Де-
кабрист»: сорго – 12 ц/га, ячменя – 
7,0 ц/га. 

В 1999 г. хорошие результаты 
получены в Краснокутском районе. 
В среднем по району с площади 3312 
гектар получено 15 ц/га, в то время 
как урожайность ячменя составила 

не более 5 ц/га. А в опытно-произ-
водственных хозяйствах, таких как 
ОПХ «Усатовское» – урожайность 
сорго на зерно с площади 716 га сос- 
тавила 20 ц/га – ячменя 8,6 ц/га; ОПХ 
«Ждановское» – урожайность зерна 
сорго с площади 1000 га составила 
14,6 ц/га, ячменя – 3,0 ц/га; ОПХ 
«Волжское» урожайность сорго на 
зерно составила 17,2 ц/га на площа-
ди 750 га, ячменя – 4,0 ц/га;

Практика показывает, что успех 
дела зависит не только от техниче-
ской оснащенности хозяйств и нали-
чия кадров, но во многом от знания 
специалистами и механизаторами 
технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур».

 Эти цифры, как говорится, в ком-
ментарии не нуждаются.

 Записала Светлана ЛУКА

 Автор благодарит коллектив 
института за помощь в подготовке 

материала
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Жительница Кунашака останется без компенсации за убитых из-за 
птичьего гриппа гусей

«У собак есть права, а у гусей 
и у меня нет, получается»

В маленькой деревне Каин-
куль Кунашакского района из-за 
птичьего гриппа практически все 
жители остались без домашней 
птицы – кур и гусей. Как рассказа-
ли Znak.com в пресс-службе мин-
сельхоза Челябинской области, с 9 
сентября по 9 ноября здесь изъя-
ли и уничтожили 339 голов птицы. 
Компенсации получат все постра-
давшие жители деревни, кроме 
одной женщины: она отказалась 
добровольно отдать своих гусей, 
поэтому изымать их пришлось 
через суд и судебных приставов. 
Сама Алсу Загитова с решением 
не согласна и готова жаловаться 
в прокуратуру. Она считает, что 
ее гуси были здоровы, но анализы 
провести ей не дали из-за каран-
тина. 

Как рассказала Znak.com Алсу 
Загитова, в их деревне Каинкуль пти-
чий грипп начался в начале сентября 
с двух подворий – на одном из них за 
сутки сдохло около сотни гусей. За-
тем пала птица еще на шести подво-
рьях. В деревне объявили карантин, 
у кого-то из жителей птицу изъяли и 
сожгли, кто-то заколол ее сам.

«Когда первый раз приходили 
изымать, я не знала об этом, была 
на работе, да и гуси у меня были ма-
ленькие и все здоровые – я 25 лет 
птицу держу, никакого образования 
не надо, чтобы понять, болеет она 
или нет, – говорит Алсу Загитова. – 
А потом они, как фашисты, пришли 
и стали говорить, чтобы отдала всех 
гусей. Я стала спорить, сказала, что 
птицу не отдам, что выпускать не 
буду их за пределы своего двора. Так 
и делала. Карантин объявили 9 сен-
тября и держали до 28-го. У меня все 
живы-здоровы. Я противилась как 
могла, пыталась ездить в Челябинск, 
чтобы в ветлабораторию анализы 
сдать и доказать, что гуси здоровые, 
но меня не выпустили из деревни из-
за карантина. В итоге на меня мини-
стерство сельского хозяйства подало 
в суд, чтобы принудительно изъять 
птицу. Суд я проиграла. 9 ноября 
приставы приехали вместе с ветери-
нарами, птицу у меня всю забрали и 
сожгли тут же. Они меня за челове-
ка не посчитали, падежа у меня не 
было, я хотела это доказать, но не 
получилось».

Алсу считает, что так поступили 
только с ее деревней, тогда как в со-
седней идет падеж птицы, но птичий 
грипп не подтверждается, поэтому 
ничего не изымают. В их деревне 
изъяли всех гусей, осталась только 
пара куриц.

«Зато мы три года боремся с од-
ной жительницей, собаки которой 
жрут наших птиц и вредят подворью, 
но никто мер не принимает. Полу-
чается, что у собак есть права, а у 
гусей и у меня нет», – возмущается 
Алсу.

В пресс-службе министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области Znak.com сообщили, что на 
деревню Каинкуль 9 сентября был 
наложен карантин по гриппу птиц в 

соответствии с распоряжением пра-
вительства Челябинской области 
об установлении ограничительных 
мероприятий. 20 сентября вышло 
распоряжение областного прави-
тельства об изъятии птицы в эпизо-
отическом очаге.

«С этого момента в деревне было 
изъято 311 голов, но в одном личном 
подсобном хозяйстве хозяйка от-
казалась отдавать птицу. Поэтому 
министерство сельского хозяйства 
было вынуждено обратиться в суд, и 
по решению суда птица на этом под-
ворье 9 ноября была изъята. Это еще 
38 голов, – отметили в ведомстве. – 
Карантин в деревне в соответствии 
с законодательством продлится еще 
21 день со дня последнего изъятия. 
За изъятую птицу жителям деревни 
Каинкуль планируется выплатить 
компенсацию в общем объеме 104 
тыс. рублей. Но ее не получит вла-

делица последнего подворья, у кото-
рой птица была изъята по решению 
суда».

В пресс-службе УФССП региона 
рассказали, как выезжали на изъ-
ятие птицы в Каинкуль. По данным 
ведомства, в селе было выявлено 
несколько подворий, где были об-
наружены больные опасной ви-
русной инфекцией птицы. Хозяева 
усадеб сразу подчинились требова-
ниям ветнадзора после получения 
заключения экспертов о заражении 
их птиц, а в одном хозяйстве вла-
делица гусей категорически отка-
зывалась от утилизации больных 
птиц, несмотря на подтверждение 
ветлаборатории о вирусе в их кро-
ви. После решения суда об изъятии 
птицы исполнительный документ 
был отдан в Кунашакское отделение 
судебных приставов.

Поскольку документ имел ха-
рактер немедленного исполнения, 
судебные приставы вместе с пред-
ставителями правоохранительных 
органов, администрации поселения, 
ветстанции незамедлительно прибы-
ли по адресу, однако хозяйка не об-
радовалась визитерам. Ворота были 
наглухо закрыты, пришлось искать 
проход через огороды.

«Гуси в количестве 38 голов на-
ходились во дворе. Владелицу пти-
цы ознакомили с процессуальными 
документами, убедили ее не чинить 
препятствия представителям власти. 
Хозяйка, с ее слов, и сама понима-
ла безвыходность ситуации – пти-
ца больная, в пищу ее употреблять 
нельзя, но и разом потерять плоды 
своего труда ей было очень больно. 
Тем не менее исполнение судебного 
решения состоялось: зараженные 
опасным вирусом гуси были изъяты 

сотрудниками ветеринарной станции 
и утилизированы с применением не-
обходимых мер безопасности. Испол-
нительное производство окончено 
фактическим исполнением», – рас-
сказали в УФССП.

По данным минсельхоза Челя-
бинской области, в общей сложности 
в этом году из-за птичьего гриппа 
в регионе было уничтожено 14 095 
голов в эпизоотических очагах. Вла-
дельцам подворий и Челябинскому 
зоопарку планируется выплатить 
компенсацию в общем объеме 24,9 
млн рублей. Также проведены про-
филактические мероприятия. 211 
голов птицы на территории Челябин-
ского зоопарка и 1562 птицы в Ку-
нашакском районе вакцинированы от 
птичьего гриппа.

Источник: текст и фото Znak.com

Призы для 
развития бизнеса
Летом этого года Минсельхоз 

России, Россельхозбанк и Россий-
ский государственный аграрный 
заочный университет запустили 
образовательную онлайн-прог- 
рамму по продвижению регио-
нальных брендов продуктов пи-
тания. Обучение проходило на 
платформе «Школа фермеров. 
РСХБ». По итогам обучения, кото-
рое прошли более 800 участников 
первого Национального конкурса 
«Вкусы России» из 66 регионов, 
было выбрано 10 самых активных 
слушателей. С сегодняшнего дня 
они начинают получать призы, ко-
торые помогут им в развитии сво-
их брендов. 

Цель обучения – развитие у 
предпринимателей широкого спек-
тра компетенций для успешной ре-
ализации бизнес-проектов в сфере 
производства и реализации продук-
ции. Участники программы получили 
комплексные знания по брендингу, 
маркетингу, организации офлайн- и 
онлайн-продаж, развитию услуг в 
сфере агротуризма, выходу на экс-
портные рынки и по другим направ-
лениям.

По словам Бориса Листова, пред-
седателя Правления Россельхозбан-
ка, обучение стало важной частью 
конкурса «Вкусы России», цель ко-
торого – не только реклама регио-
нальных брендов, но и помощь в их 
развитии.

«Вкусы России» демонстрируют 
всей стране уникальные региональ-
ные продукты. Многие из них были 
малоизвестны широкой аудитории. 
Конкурс же, как хороший кладоис-
катель, обнаружил кулинарные цен-
ности различных народов и регионов 
России и сделал их общественным 
достоянием. И это хороший старт для 
выхода на федеральный рынок. Од-
нако в дальнейшем нужны активные 
действия со стороны производителей. 
Поэтому слушателям школы показали 
инструменты и решения для продви-
жения своих брендов. А самые актив-
ные участники получат конкретную 
помощь в популяризации своей про-
дукции», – отметил Борис Листов.

Среди призов: контекстная ре-
клама, реклама в социальных сетях 
и публикации о продукции у из-
вестных блогеров. Свою обратную 
связь и оценку дадут 20 российских 
рестораторов по итогам дегустации 
каждого продукта. Также производи-
тели смогут получить персональную 
консультацию известного питерского 
ресторатора Антона Абрезова – со-
владельца ресторана «Commons» в 
Санкт-Петербурге, имеющего опыт 
работы с целым рядом российских и 
зарубежных ресторанов и кулинар-
ных школ.

Победителями школы стали:
1. Башкирский выдержанный сыр 

– уникальный сыр из козьего молока, 
созревающий более девяти месяцев в 
специальных условиях;

2. Вино из Севастополя – счита-
ется, что его родиной является Хер-
сонес, в котором виноделие появи-
лось в первой половине IV века до 
н. э. Сегодня бренд включает сухие 

белые и красные, а также игристые 
вина;

3. Мордовская ватрушка Кургоня 
– по легенде, этот продукт стал при-
чиной примирения мордовского на-
рода много веков назад. Ватрушка с 
картофелем, которую сегодня готовят 
по традиционной рецептуре;

4. Алтайская гречка – четверть 
всего урожая гречихи на планете вы-
ращивают на Алтае. Этот продукт, из-
вестный с XV века, сегодня составля-
ет 45 % рынка всей гречки в России;

5. Хлеб Чусовской – один из сим-
волов Урала, известный с 1980-х го-
дов. Выпекается из смеси пшеничной 
и ржаной обдирной муки, получая 
уникальный вкус с кислинкой;

6. Харабалинский картофель – 
картофель-рекордсмен, максималь-
ный вес которого достиг 1,5 кг. Мест-
ные площади, занятые под овощные 
культуры, сегодня являются самыми 
большими в России;

7. Крымский сыр – до недавнего 
времени на частных крымских подво-
рьях производился только один вид 
сыра – домашняя брынза. Сегодня 
крымские сыры насчитывают десятки 
сортов;

8. Бурятские буузы (позы) – мяс-
ное блюдо, при употреблении которо-
го неприемлемы вилки, ножи и лож-
ки. Уникальный региональный бренд, 
история которого началась 400 лет 
назад, во времена распространения 
буддизма на бурятской земле;

9. Волгоградское горчичное мас-
ло – масло, которое рекомендуют 
для любителей здорового питания, 
производство которого было начато 
еще в 1810 году. В начале XX века 
его оценили за рубежом и активно 
экспортировали в Германию, Данию, 
Польшу, США и Китай;

10. Луховицкий кларий – сочная 
рыба с тонким вкусом без мелких ко-
стей. Новый бренд, созданный с це-
лью бережного сохранения рыбных 
кулинарных традиций, которыми сла-
вились окские края еще в XVIII веке.

 
Справочно
Организатором Национально-

го конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» 
является Министерство сельского 
хозяйства РФ. Конкурс был создан 
для популяризации региональных 
брендов питания и поддержки малого 
агробизнеса. Представить региональ-
ные бренды на конкурсе могут сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы, отраслевые союзы, а 
также региональные органы управ-
ления АПК. Генеральным партнером 
конкурса и учредителем номинации 
«Загляните на огонек» для брендов, 
оказывающих влияние на развитие 
туристического потенциала терри-
тории, выступает Россельхозбанк. 
Кроме того, курируют различные но-
минации и оказывают содействие в 
популяризации брендов розничная 
сеть «Магнит» – партнер конкурса 
и учредитель номинации «Нас вы-
бирают» – и ОАО «РЖД» – партнер 
конкурса и учредитель номинации 
«Кулинарное наследие». Также пар-
тнером конкурса выступает АО «Роса-
гролизинг».
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У раннего подъёма есть свои 
неоспоримые преимущества.

Многие жаворонки утверждают, 
что утренние часы для них самые про-
дуктивные и спокойные: другие чле-
ны семьи еще спят, мессенджеры мол-
чат, ничего не отвлекает. Пожалуй, 
кому-то уже этих поводов достаточно, 
чтобы начать вставать с петухами. 
Если вы подумываете о том, чтобы по-
ставить будильник на час раньше, мы 
собрали для вас основные причины, 
по которым вам это стоит сделать.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЕБЯ
Если вы живете с другими людь-

ми – маленькими или взрослыми – 
ранний подъем может дать вам столь 
необходимое (и порой так желанное) 
время для себя. Больше времени, что-
бы медленно потягивать кофе, листая 
газету или просто наслаждаясь тиши-
ной, поможет подготовиться к напря-
женному дню.

ХОРОШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
Как правило, мы чувствуем себя 

немного разбитыми и дезориентиро-
ванными в первое время после про-
буждения. Эта инерция сна – обычная 
часть процесса бодрствования. Тем не 
менее это может длиться около часа 
или больше, что затрудняет концен-
трацию и выполнение работы, если вы 
слишком быстро встаете и спешите по 

делам. Раннее пробуждение дает вам 
время полностью проснуться, поэтому 
вы будете более сосредоточены.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Если тренировки являются ча-
стью вашей жизни, но вам сложно 
выделить на них время, более ранний 
подъем может стать хорошим вариан-
том для вас. Во-первых, вы избави-
тесь от соблазна пропустить трени-
ровку из-за работы или социальных 
обязательств в течение дня или из-за 
простой усталости.

И коль уж речь зашла о чувстве 
усталости, вот еще одно преимущество 
утренних тренировок: упражнения 
вызывают выброс важных для хоро-
шего самочувствия эндорфинов, кото-
рые могут улучшить ваше настроение, 

снизить стресс и беспокойство, а так-
же повысить уровень энергии.

Только не забудьте перед трени-
ровкой чем-нибудь слегка подкре-
питься, ведь тренироваться натощак 
– это не самая лучшая идея.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАВТРАК
Если вы проснетесь рано утром, 

у вас будет дополнительное время, 
чтобы приготовить сытный завтрак 
и насладиться им, вместо того чтобы 
на ходу быстро выпить кофе и съесть 
пончик. Начав день с полноценной 
еды, вы сможете дольше чувствовать 
сытость и получите больше энергии 
на предстоящий день.

МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ В ПРОБКАХ
Ранний подъем и выход из дома 

могут помочь вам избежать обычной 

загруженности дорог, что в значи-
тельной степени является универ-
сальным плюсом. Меньший трафик 
не только сэкономит ваше время 
и деньги. Это также может помочь 
защитить ваше здоровье и благо-
получие, поскольку исследования 
показали, что сидение в пробке со-
пряжено со стрессом, депрессией, 
агрессией и респираторными про-
блемами.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ
Вы когда-нибудь хотели, чтобы у 

вас было больше часов в день, чтобы 
вы могли сделать что-то? Ваше жела-
ние будет выполнено – если вы по-
ставите будильник на час-два раньше 
обычного.

Конечно, вам не нужно запол-
нять каждую секунду, чтобы успеть 

сделать многое. Но, если вам нужно 
немного больше времени, ранний 
подъем даст вам возможность без от-
влекающих факторов позаботиться о 
вещах, которые иначе вы не смогли 
бы сделать.

ХОРОШИЙ СОН
Исследования показывают, что 

люди, которые рано встают, обыч-
но ложатся спать раньше и насла-
ждаются более продолжительным 
и качественным сном. Достаточное 
количество сна имеет множество пре-
имуществ:

• улучшенное настроение;
• лучшая концентрация;
• меньшая вероятность ожирения 

и других хронических заболева-
ний.
С другой стороны, недостаток ка-

чественного сна может ослабить вашу 
иммунную систему, а это значит, что 
вы можете чаще болеть. Также де-
фицит сна повышает ваши шансы на 
высокое артериальное давление, бо-
лезни сердца и диабет. 

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Это правда, что лучший сон обыч-

но означает больше энергии. Если вы 
ложитесь спать раньше и получаете 
более качественный сон, не удиви-
тельно, что вы просыпаетесь более 
отдохнувшим и готовым к предстоя-
щему дню.

на завалинке

Азизову Татьяну Аликовну – 
агронома по защите растений 1 ка-
тегории Дергачевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.11.1996

Акимова Юрия Васильевича – 
главу КФХ Базарно-Карабулакского 
района; 30.11.1972 

Аношкину Маргариту Александ-
ровну – сторожа филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 3.12.1951

Бабошкина Ивана Анатольеви-
ча – главу администрации Саратов-
ского района, экс-министра сельско-
го хозяйства Саратовской области; 
3.12.1967

Белкова Илью Владимирови-
ча – рабочего строительного участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 3.12.2001

Бирюкову Светлану Михайлов-
ну – заведующего лабораторией фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.12.1975

Блудова Андрея Владимирови-
ча – менеджера отдела мониторинга 
транспорта ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 2.12.2002

Бурдяева Ивана Владимирови-
ча – агронома-семеновода ООО «Зо-
лотой колос Поволжья» Пугачевского 
района; 1.12.1962

Богомолову Ольгу Геннадьев-
ну – главного бухгалтера СПК «Аль-
шанский» Екатериновского района; 
2.12.1965

Болатова Апти Абубакоровича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 2.12.1956

Бортникову Оксану Николаев-
ну – директора ООО АПК «Малинов-
ка» Аркадакского района; 1.12.1974

Ванина Алексея Анатольевича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
28.11.1971

Веденина Александра Влади-
мировича – главу КФХ Вольского 
района; 29.11.1964

Власова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 2.12.1973

Воронина Василия Викторови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
2.12.1959

Гаврикова Алексея Сергеевича – 
электрика ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.11.1996

Горбань Ларису Валентиновну – 
генерального директора АО «Птице-
вод» Ртищевского района; 1.12.1960

Горбова Николая Ивановича – 
главу КФХ Самойловского района; 
1.12.1969  

Графова Виктора Петровича – 
директора Аркадакской сельско-
хозяйственной опытной станции; 
30.11.1951

Джумагалиева Алимжана Ка-
дыровича – главу КФХ Новоузенско-
го района; 3.12.1973

Дмитриеву Татьяну Владими-
ровну – агронома филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 2.12.1978

Дременкова Валентина Викто-
ровича – главу КФХ Пугачевского 
района; 2.12.1961

Дуйсенова Альбека Камзаеви-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 27.11.1987

Дунаева Владимира Николае-
вича – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 29.11.1963

Дьякова Андрея Ивановича – 
главу КФХ Балашовского района; 
2.12.1972

Ефименко Юрия Васильевича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
30.11.1963

Жукушева Куанышкали Наси-
мулловича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 28.11.1970

Зиновьеву Марину Геннадьевну – 
доярку животноводческого участка 
№ 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 30.11.1980

Ибрагимова Бувайсара Сай- 
Алиевича – главу КФХ Вольского 
района; 1.12.1996

Ибрагимова Сай-Али Муслие-
вича – директора ООО «ГУНО» Воль-
ского района; 1.12.1963

Карпенко Евгения Васильеви-
ча – помощника ветеринарного врача 
животноводческого участка № 2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 27.11.1995

Кирикова Романа Вячеславови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
28.11.1975

Кожемякина Виталия Алексан-
дровича – главу КФХ Пугачевского 
района; 30.11.1970

Колесникова Алексея Владими-
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
29.11.1974

Кончакова Юрия Анатольеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
2.12.1963 

Кочеткова Александра Степа-
новича – главного энергетика СХА 
«Камеликская» Пугачевского района; 
1.12.1954

Кубланова Александра Жек-
сеновича – главного ветврача ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского райо-
на; 3.12.1964

Кузенко Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского рай-
она; 3.12.1971

Ланина Николая Александро-
вича – главу КФХ Краснокутского 
района; 27.11.1957

Лысова Александра Аниси-
мовича – председателя ООО «Ры-
боловецкая артель им. Чапаева»; 
1.12.1957

Магомедова Альберта Магомед-
расуловича – главу КФХ Краснопар-
тизанского района; 27.11.1971

Макайкина Ивана Ивановича – 
рабочего зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 29.11.1971

Макиенко Валентину Иванов-
ну – главу КФХ Балашовского райо- 
на; 2.12.1960

Малогина Владимира Вади-
мовича – рабочего строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.11.1988

Махмудова Хамида Мамаджа-
новича – главу КФХ Энгельсского 
района; 2.12.1971

Морозову Клавдию Вячесла-
вовну – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 3.12.1975     

Мустафаева Нуреддина Бахлу-
ловича – главу КФХ Ровенского рай-
она; 30.11.1965

Мякотину Юлию Анатольевну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Марксовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 27.11.1981 

Новожилову Ирину Васильев-
ну – главного специалиста, агронома 
управления сельского хозяйства и 
развития ЛПХ граждан Романовского 
района; 1.12.1969

Одинокова Владимира Евгенье-
вича – главу КФХ «Чадаевские семе-
на» Лысогорского района; 30.11.1959

Петракова Павла Михайлови-
ча – главу Балашовского муници-
пального района; 1.12.1958

Пискарева Анатолия Викторо-
вича – главу КФХ Хвалынского райо-
на; 3.12.1973

Плеханову Аллу Алексеевну – 
главу КФХ Аркадакского района; 
28.11.1965

Плотникову Надежду Алексан-
дровну – агрохимика 1-й категории 
ФГУ ГСАС «Саратовская» Новобурас-
ского района; 3.12.1957

Плющева Игоря Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского рай-
она; 30.11.1975

Пэлыпива Николая Николаеви-
ча – главу КФХ Балашовского райо-
на; 3.12.1965

Решетникову Татьяну Алексе-
евну – вахтера Поволжского НИИ 

экономики и организации АПК; 
28.11.1962

Рогожкина Сергея Александро-
вича – электрогазосварщика зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
3.12.1972

Садояна Сло Рустамовича – 
главу КФХ Саратовского района; 
3.12.1981

Сарсенбаева Нурсултана Гави-
толовича – главу КФХ Пугачевского 
района; 2.12.1991

Севрюкова Василия Михайло-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 28.11.1973

Сидорчук Людмилу Сергеев-
ну – главного бухгалтера ООО «Пу-
гачевские молочные продукты»; 
29.11.1958

Сизова Владимира Петрови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
27.11.1950

Сударикову Елену Петровну – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.12.1961 

Тонкачева Николая Николаеви-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
1.12.1965

Туктарова Анатолия Лукмано-
вича – председателя СХПК «Васи-
льевский» Перелюбского района; 
30.11.1958

Турчанинова Сергея Иванови-
ча – главу КФХ «Вера» Краснокутс- 
кого района; 1.12.1962

Ульянцева Павла Сергеевича – 
рабочего элеватора ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
27.11.2003

Хайдурову Татьяну Самсонов-
ну – главу КФХ Вольского района; 
28.11.1956

Чудина Андрея Анатольевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.12.1966

Ширяеву Елену Ивановну – за-
местителя генерального директора 
по персоналу и социальным вопросам 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевс- 
кого района; 28.11.1965

Поздравляем с днем рождения

Преимущества жаворонков над совами
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ОВЕН. Вас отличают самостоятельность суждений и стремление к независи-
мости в принятии решений. Любое давление извне вы воспринимаете в штыки, 
из-за чего возможны конфликты как на работе, так и дома. Не исключено, что вам 
очень захочется побыть одному, однако этому желанию не суждено сбыться: вы 
всем очень нужны, так что не найдут вас разве что в Гималаях – харизму просто 
так не спрячешь.

ТЕЛЕЦ. Вы можете взять быка за рога, помахав перед его носом красной 
тряпкой: лучшей тактикой переговоров для вас станет доведение собеседника 
до белого каления с последующим витьем из него веревок. Не бойтесь доводить 
градус беседы до кипения и вступать в открытую конфронтацию, если того тре-
буют ваши интересы.  

БЛИЗНЕЦЫ. Доверительные, искренние беседы – это то, что удается вам 
особенно хорошо. Даже деловые вопросы решайте с помощью личных связей 
или откровенного диалога. Нужен результат? Поговорите о его значимости для 
вас с людьми, которые могут поспособствовать его достижению. Хотите с кем-то 
помириться? Так ему и скажите!

РАК. Вы можете позволить себе проявлять эксцентричность и говорить то, 
что думаете: ваше окружение воспримет это с воодушевлением. Если вы давно 
не решались с кем-то поговорить, возможно, сейчас настал подходящий момент. 

ЛЕВ. Вам стоит задаться какой-нибудь целью, лучше большой и благород-
ной. Спасение амурских тигров, восстановление чьего-либо доброго имени или 
фундаментальное открытие в микробиологии вполне подойдут. Если же такой 
цели не окажется, вы удивите окружающих легкой неадекватностью. 

ДЕВА. Ваше настроение может меняться как курс доллара на валютной бирже 
за последние 10 лет: если отобразить его в графике, то будет похоже на чертеж 
аттракциона «Американские горки». Как в восторге, так и гневе вы будете со-
вершенно искренне, и не заметите, что ведете себя порой неадекватно ситуации.

ВЕСЫ. Ключ к успеху любого дела – инициативность. Запретите себе сомне-
ваться в собственных силах, смело высказывайте свое мнение, предлагайте ре-
шения, которые кажутся вам верными, делайте то, что считаете нужным именно 
вы. Как на работе, так и дома вам можно и нужно проявить себя личностью, не 
зависимой от чужого мнения.

СКОРПИОН. У вас есть шанс убедиться: удача – это всего-навсего постоян-
ная готовность использовать свой шанс. Какая-то интересная возможность, а то и 
не одна, обязательно наклюнется, и только от вашей смелости и предприимчиво-
сти зависит, удастся ли вам ею воспользоваться.

СТРЕЛЕЦ. Вы сумеете «поймать волну», оказавшись в нужном месте в нуж-
ное время! Чтобы это произошло, вам достаточно лишь прислушаться к своей 
интуиции, которая направит вас к цели. Самое худшее, что можно сделать, – 
остаться дома. Вы ни в коем случае не должны запираться в четырех стенах: 
удача ждет вдали от любимого дивана.

КОЗЕРОГ. Если вы захотите пожаловаться на отсутствие удачи, вам стоит 
задуматься вот над какой мыслью Жюля Ренара: «Человек, которому повезло, – 
это человек, который делал то, что другие только собирались». Переходите от 
размышлений к делу, не бойтесь проявлять инициативу на работе или в личных 
отношениях.  

ВОДОЛЕЙ. Вы можете смело проявлять яркую индивидуальность: это пой-
дет только на пользу, даже если и вызовет легкое недоумение окружающих. От-
кажитесь от стереотипного поведения и действуйте так, как велит сердце, ну, или 
шило ниже спины. 

РЫБЫ. Действуйте напролом: откажитесь от обходных путей. У вас появ-
ляются максимальные шансы на успех, если вы говорите откровенно, смотрите 
прямо в глаза и не стесняетесь отстаивать собственное мнение. И пусть увели-
чивается риск возникновения конфликтов – иногда без них не обойтись, а вам 
не стоит их бояться.
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Областная 
сельскохозяйственная газета– Хаим, тебя на работе раздража-

ет, если кто-то постоянно сует свой нос 
в твои личные дела?

– Нет, Боря! Я таки привычный, с 
тещей же живу.    

– Семён Маркович, как в вашей 
семье принято отмечать день рожде-
ния?

– Ну, это смотря чей… Если жены, 
то, безусловно, в ресторане. Ну, а если 
день рождения мой, то просто красным 
цветом в календаре.    

– Сарочка, какая у тебя шубка чу-
десная! Сколько же, интересно, твой 
муж получает?

– Это когда как. Например, вот эту 
шубу купить – пока раз десять не полу-
чил – не соглашался.

Ехал сейчас в метро. В вагоне ря-
дом со мной стоит паренёк, у которого 
на телефоне открыта карта Московско-
го метрополитена. Парень пытается по-
нять, как ему лучше проехать – смотрит 
на карту и на обозначение станций в 
вагоне, снова на карту и т.д. И знаете, 
вроде обычная ситуация, но есть одно 
но – мы в Питере. 

Моня звонит из Израиля другу в 
Одессу:

– Сеня, что там у вас творится?
– Да Украина немножко воюет с 

Россией…
– Ну и что, есть потери?
– Да, есть... Украина потеряла 

Крым, пару областей, несколько само-
лётов и вертолётов, танков, БМП, раз-
ного там оружия, прилично народу и...

– А что потеряли русские?
– Моня, ты не поверишь, русские 

на войну ещё так и не приехали...

Ося пришел с работы. Роза:
– Ося, приехала моя мама. Иди и 

вежливо поздоровайся!
– Здравствуйте, Дора Натановна! 

Как ваше никому не нужное здоровье?

Перл от старого Герша: «Женщи-
ны, придя на вечеринку, как-то сразу 
угадывают, с кем мы готовы им изме-
нить. Иногда даже до того, как это при-
дет нам в голову».

Еще перл от старого Герша: «Го-
ворят, чего боишься, то и случается. 
Срочно начинаю бояться долгой жиз-
ни, крепкого здоровья и огромного ко-
личества денег».

Циля разбирала белье и спутала 
свою футболку с наволочкой:

– Яша, как ты думаешь, может, мне 
таки пора худеть?

– Та куда торопиться, Цилечка? 
Подожди вже до пододеяльника.

– Фаечка, а ви можете описать 
себя в двух словах?

– Себя? В двух?
– Таки да.
– На любителя...

– Йосиф Давидович, и шо ви таки 
на меня пристально смотрите?

– Мадам Лифшиц, та вот думаю: 
ещё выпить или вы мине уже так нра-
витесь?..

– Миррочка, когда я был ребёнком, 
мама мне говорила: «Не перестанешь 
грызть ногти – вырастешь адиётом».

– Сёма, и почему же ты не пере-
стал?

– Семён Маркович, вы телевизор 
смотрите?

– Ой, Боря, я так часто смотрю 
телевизор, шо мине дикторы уже уз-
нают...

Перл от старого Герша: «Мозги, 
как деньги. Их не может быть много, но 
может сильно не хватать».

НА ГАВАЙЯХ ПОЯВИЛАСЬ 
ПИВНАЯ РЕКА

Источник воды в Вайпио на Га-
вайях загрязнился промышленными 
отходами со склада пивоваренной 
компании настолько, что содержание 
алкоголя в воде составило 1,2 %.

Местные жители жалуются на 
очень сильный запах пива, исходя-
щий от воды.

«Однажды мы сюда пришли, и 
создалось впечатление, что ты при-
шел в паб, который не открывал-
ся три или четыре дня», – сообщил 
специалист Кэррол Кокс, участво-
вавший в проведении замеров кон-
центрации алкоголя в воде.

Загрязнение вызвано утечкой 
со склада пивоваренной компании 
Paradise Beverages – самого крупного 
производителя алкогольных напит-
ков в штате. При этом в самой компа-
нии заявляют, что выводы о произо-
шедшем пока делать рано.

РАБОТЕ АЭРОПОРТА В ТОКИО 
МЕШАЮТ ЧЕРЕПАХИ

Работе международного аэропор-
та Токио Нарита угрожают черепахи.

Черепахи поселились в пруду 
около взлетно-посадочной полосы 
аэропорта, после чего управляющие 
аэропорта приняли решение закрыть 
ее для полетов. 

По мнению экспертов, при взлете 
животных может засосать в турбину 
самолета, что приведет к аварии.

Администрация аэропорта в на-
стоящий момент думает над планом 
действий из-за внезапной угрозы. 
Предлагается частично уничтожить 
популяцию черепах на террито-
рии аэропорта и установить забор 

между водоемом и взлетно-посадоч-
ной полосой.

ИТАЛЬЯНЦЫ ПРОСЯТ 
«ОТМЕНИТЬ СВОЕ КРЕЩЕНИЕ»

Некоторые жители Италии запол-
няют специальную форму на сайте, в 
которой сообщают о желании «отме-
нить свое крещение».

Процедуру отмены крещения 
стал проводить Союз рационалисти-
ческих атеистов и агностиков (UAAR) 
двадцать лет назад, однако в послед-
ние годы «раскрещивание» набрало 
популярность. 

В 2020-м о желании отменить 
крещение заявили 27 человек, а в 
2021-м – уже 75. 

Всего на сайте организации про-
цедуру прошло более 100 тысяч ита-
льянцев.

При этом Римско-католиче-
ская церковь сообщает, что «отме-
нить крещение» невозможно, по-
скольку оно уже произошло. Такая 
процедура классифицируется как 

вероотступничество, что влечет от-
лучение от Церкви без судебного 
разбирательства.

ВАКАНСИЯ МЕЧТЫ: БРИТАНЦАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

ЛЕЖАТЬ НА КРОВАТИ
Производитель кроватей Crafted 

Bed предложил британцам весь ра-
бочий день лежать на кровати и 
смотреть Netfl ix за 24 000 фунтов в 
месяц. 

При этом предполагается, что со-
трудник будет «работать» удаленно. 
Ему предоставят матрас, в неделю он 
должен уделять 37,5 часов задаче.

В компании рассказали, что 
очень важно, чтобы сотрудника ни-
чего не отвлекало, он должен полно-
стью сосредоточиться на тестирова-
нии матраса. Предпочтение отдадут 
одиноким соискателям.

Производитель кроватей отме-
тил, что тестирование поможет до-
биться максимального комфорта для 
клиентов.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО



НОЯБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №4316

На вкус и цвет товарища точ-
но нет. Но есть сорта помидоров, 
которые понравятся любому. Это 
и широко известные сорта типа 
Бычьего сердца и относительно 
новые. Всех их объединяет повы-
шенная мясистость и уникальный, 
насыщенный помидорный вкус. 
Тот самый земляной вкус, за кото-
рый мы и любим томаты.

 ХУРМА

Томат Хурма – один из самых пло-
дородных и вкусных сортов томатов 
российского производства. Данное 
название этот сорт получил за счёт 
схожей формы и цвета с экзотическим 
фруктом – хурмой. Однако от своих 
родственников-томатов данные пло-
ды отличаются ещё и наличием лико-
пина и бета-каротина.

Новый сорт Хурма был выведен 
российскими овощеводами в 2009 
году. Именно в это время им удалось 
продвинуть производство на новый 
уровень за счёт получения обильного 
урожая данного томата.

Средняя высота: 80-90 см. Высота 
растения поднимается до 130 см при 
выращивании в тёплой среде. Сред-
неспелый сорт. Необходимо подвя-
зывание куста, чтобы избежать обла-
мывания основного стебля под весом 
плодов.

Рост данного сорта зависит от 
природных факторов: температуры 
окружающей среды, частоты полива, 
качества земли, наличия заболева-
ний и вредителей. Средняя продол-
жительность созревания – от 3 до 3,5 
месяцев.

Томат непривередлив к месту по-
садки, поэтому дачники могут сажать 
его как в теплицах, так и на открытом 
пространстве. Однако плодоносность 
данного сорта увеличивается при вы-
ращивании в теплице.

Куст помидора относится к детер-
минантным типам штамбовых расте-
ний.

Одним из небольших минусов 
данного сорта является слабая устой-
чивость к паразитирующим факторам. 
Необходимо своевременно совершать 
обработку растения от вредителей и 
болезней (при выращивании в тепли-
це данные процедуры совершить про-
ще). Этот минус можно считать скорее 
недочётом, потому что избежать его 
очень просто.

Урожайность Хурмы очень высо-
ка. При соблюдении правил выращи-
вания с одного куста можно собрать 
более 4 кг плодов. При правильной 
посадке данного растения необходи-
мо сажать 8-9 кустов на один квадрат-
ный метр земли. Данный показатель 
плодоносности полностью окупает 
процесс выращивания, поэтому этот 
сорт подходит как для фермеров, так 
и для частников. 

Плюсы данного сорта: хорошая 
урожайность, сочность плодов, хоро-
шая лежкость.

Возможность хранения в течение 
длительного времени в тёмных поме-
щениях и отличный вкус позволяют 
использовать данный томат в самых 
различных способах: салаты, консер-
вы, производство различных добавок.

Средний вес – 500 г. Имеются 6-8 
отделов плода, в которых образуются 
семена.

Сухая масса вещества составля-
ет до 7 % массы начального плода. 
Сладкий вкус с кисловатым оттенком. 
Круглая форма, слегка приплюснутая 
сверху и снизу.

После созревания плод приоб-
ретает ярко-жёлтый или оранжевый 
оттенок.

В состав томата сорта Хурма вхо-
дит большое количество макроэле-
ментов и витаминов, обеспечивающих 
пользу для организма человека.

Из-за высокой неустойчивости 
данного сорта к вредоносным фак-
торам данный вид растения подхо-
дят, скорее, для опытных садоводов. 
При выращивании плодов в открытом 
грунте лучше всего подойдут Сара-
товская, Волгоградская и Астрахан-
ская области.

Хурма получила большое приме-
нение в производстве из-за того, что 
она прекращает расти вверх, когда 
завязь с плодами образуется на кон-
це побега. Далее рост продолжается 
из пасынка, растущего на лист ниже.

В процессе роста томата обра-
зовываются густые кусты, поэтому 
необходимо вовремя проводить па-
сынкование растения. Иначе плодо-
носность резко снизится.

Обращаем внимание! Необхо-
димо серьёзно относиться к сла-
бой устойчивости данного сорта 
к вредоносным факторам. Нужно 
совершать своевременную об-
работку растения от паразитов и 
болезней. Наиболее частым забо-
леванием является фитоспороз. 
При поражении растения данной 
болезнью необходимо сразу же 
удалить поражённые участки ку-
ста. Самые опасные вредители: 
проволочник (применяют препа-
рат Базудин), слизни (применя-
ют золирование почв, посыпание 
острым перцем), белокрылка (бо-
рются с помощью Конфидора).

СТО ПУДОВ
В Государственный реестр сорт 

Сто пудов, выведенный российскими 
селекционерами, был включен в 2013 
году. Описание томата Сто пудов со-
общает, что выращивать его можно и 
под открытым небом на грядке, и в 
пленочных теплицах.

С виду сорт Сто пудов выгля-
дит вполне стандартно. Томат име-
ет длинные толстые стебли, сорт 

индетерминантный, в теплицах вы-
растает до 2 м, под открытым небом – 
немного пониже, до 1,5 м. Листья у 
томата крупные, темно-зеленого цве-
та с большими прожилками, но обли-
ствен стебель слабо. Обычно на од-
ной плодовой кисти распускается по 
6-7 цветков, но помидоров при этом 
может созревать меньше – только 4-5.

Если изучать сроки созревания 
сорта томата Сто пудов, то характери-
стика и описание говорят о том, что он 
относится к среднеранним. Помидоры 
на кистях появляются всего через 110 
дней после первых ростков. При этом 
плодоношение продолжается долго – 
снимать помидоры Сто пудов с вы-
соких стеблей можно на протяжении 
всего сезона.

Их форма не совсем обычная. Сни-
зу они округлые, однако в верхней ча-
сти немного сужаются и вытягиваются 
вверх, отчего становятся слегка похо-
жими на груши. Характерная особен-
ность сорта – ярко выраженная ребри-
стость помидоров в верхней части, как 
будто разделяющая плоды на дольки.

Полностью созревшие помидоры 
Сто пудов обладают ярко-алым цве-
том, иногда имеют легкий розовый 

оттенок. Размеры плодов крупные, а 
средняя масса одного помидора со-
ставляет 150-200 г, в отдельных слу-
чаях – вплоть до 300 г.

Плоды Сто пудов покрыты тонкой, 
но прочной гладкой кожицей, мякоть 
у них мясистая и сочная, семенные 
камеры небольшие.

Внимание! Сорт Сто пудов, вы-
ращиваемый в открытом грунте, 
не всегда наливается краснотой 
при созревании. Однако полной 
спелости помидоры могут достичь 
уже при хранении.

Для того чтобы принять решение о 
выращивании томата на своем участ-
ке, недостаточно ориентироваться 
только на внешний вид и размеры 
плодов. Характеристику и описание 
этого сорта нужно изучить как можно 
внимательнее.

Томаты Сто пудов способны пора-
довать огородников очень хорошими 
урожаями. В каждой кисти на стеблях 
формируется до 5 помидоров, а один 
куст может приносить 5-6 кг плодов. 
Таким образом, объемы урожая зави-
сят от размера посадок – с 1 м2 мож-
но собрать до 9 кг сочных помидоров. 
Традиционно в теплицах урожайность 
сорта немного выше, а под открытым 
небом – чуть поменьше.

Плоды относятся к разряду уни-
версальных – использовать их мож-
но свободно по своему усмотрению. 
На вкус помидоры сладкие, с легкой 
кислинкой, сочные и плотные. Они 
идеально подходят для салатов и 

овощных закусок, их можно варить и 
поджаривать для добавления в супы и 
вторые блюда.

Теоретически подходят плоды Сто 
пудов и для консервации – плотная 
кожица помидоров не растрескивает-
ся. Однако банки потребуются круп-
ные, поскольку сами по себе плоды 
довольно большие.

Заболевания и вредители пора-
жают сорт довольно редко. Но насеко-
мые и грибковые недуги все равно мо-
гут перекинуться на томаты из почвы 
или других растений, поэтому очень 
важна качественная профилактика. В 
частности, рекомендуется:
• перед высадкой томатов Сто пудов 

в грунт обеззаразить землю, пролив 
ее раствором медного купороса;

• ежедневно ненадолго проветривать 
теплицу, если томаты выращивают-
ся в парнике;

• своевременно вносить минераль-
ную подкормку;

• регулярно осматривать листья, 
стебли и плоды на предмет подо-
зрительных пятен и насекомых;

• опрыскивать помидоры Фитоспо-
рином или Битоксибациллином во 
избежание возникновения грибка.

Совет! От вредителей хорошо 
помогают как покупные инсекти-
циды, так и домашние самодель-
ные средства – отвары чистоте-
ла и березового дегтя, мыльный 
раствор.

Популярность Сто пудов объясня-
ется тем, что сорт обладает многочис-
ленными достоинствами. А именно:
• успешно растет как в тепличных ус-

ловиях, так и под открытым небом;
• требует минимального ухода и об-

ладает крепким иммунитетом к вре-
дителям и грибковым недугам;

• дает обильные урожаи из крупных, 
ароматных и вкусных плодов;

• быстро созревает – при обычной 
весенней высадке пробовать спе-
лые помидоры можно уже через 
пару месяцев, в середине лета;

• приносит помидоры, пригодные для 
всех видов кулинарной обработки;

• дозревает уже во время хранения, 
ничуть не теряя своей свежести и 
вкусовых качеств.

Что касается недостатков, то их 
мало, и все они незначительны. В 
частности, сорт Сто пудов нуждается в 
подвязывании стеблей томатов, а еще 
не всегда подходит для консервирова-
ния – его плоды слишком крупные.

В феврале необходимо присту-
пить к высадке семян. Для этого их 
сначала замачивают в воде и обра-
батывают слабым дезинфицирующим 
раствором – например, на основе мар-
ганцовки. Затем на пару суток поме-
щают во влажную марлю.

Семена, как следует набухшие в 
марле, сажают в небольшие контей-
неры с питательным субстратом, тоже 
предварительно обеззараженным при 
помощи марганцовки или прогревания 
в духовке. Отступ между семечками 
оставляют около 5 см, между рядами 
семян рекомендуется оставлять не 
меньше 10 см. Оптимальная глубина 
для семян – 8 мм в грунте, при этом 
сверху их нужно только присыпать 
землей, но не утрамбовывать ее.

Посаженные в контейнер семена 
накрывают пленкой для создания пар-
никовых условий и помещают в теплое 
место под непрямыми лучами солнца. 
Когда ростки появятся из земли, укры-
тие можно будет убрать и дальше осу-
ществлять регулярный полив.

Важно! Незадолго до высадки 
в грунт необходимо начать зака-
ливание растений, чтобы смена 
температурного режима не стала 
для них шоком.

Для закаливания рассаду нена-
долго выставляют на свежий воздух, 
а потом убирают обратно в тепло, с 
каждым разом увеличивая продолжи-
тельность закаливания.

В теплицу томат Сто пудов можно 
сажать уже через пару месяцев после 
того, как появятся зеленые всходы. 
Для открытого грунта сроки варьиру-
ются – необходимо дождаться, пока 
земля по-настоящему прогреется, а 
в разных регионах это происходит 
в разное время. Но в среднем тома-
ты этого сорта переносят в землю в 
середине мая или начале июня. При 
высадке также нужно соблюдать пра-
вильные промежутки – около полуме-
тра между рядами и не больше 3 от-
дельных кустов на 1 м2.

Уход за взрослыми томатами в те-
плице или грунте тоже выглядит не-
сложным.

Полив помидорам требуется ча-
стый, в жаркую погоду 2 раза в сут-
ки, но важно следить за состоянием 
почвы. Переувлажнять томаты Сто 
пудов нельзя, это ведет к загниванию 
корней.

Как только стебли растений до-
стигнут такой высоты, что их вер-
хушки начнут загибаться, томаты по-
требуется подвязать к опоре. После 
начала плодоношения принято подвя-
зывать еще и кисти – иначе они могут 
сломаться под тяжестью плодов.

Землю вокруг помидорной рас-
сады нужно регулярно пропалывать, 
не позволяя появляющимся сорнякам 
отбирать воду и питательные веще-
ства. Томаты Сто пудов нужно пасын-
ковать, то есть обрезать все веточки, 
не принимающие участия в плодоно-
шении.

Подкормка для Сто пудов про-
изводится трижды за сезон. Обычно 
сразу после высадки землю удобряют 
фосфором или комплексной мине-
ральной смесью, перед цветением в 
грунт добавляют азотистую подкор-
мку, а вместе с появлением первых 
помидоров – суперфосфат.

Томат Сто пудов – интересней-
ший сорт с вкусными универсальными 
плодами. Ухаживать за помидорами 
легко, недостатков у сорта почти нет, 
а вот достоинства смогут порадовать 
каждого огородника.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

ТОП-10 самых вкусных томатов
садово-огородная азбука
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