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Как бы наши люди ни хотели 
волшебства, его не будет. При-
чин появления на твоем участке 
заразихи – множество. Если ты 
не ходишь постоянно по полям, 
если  ты не анализируешь их со-
стояние, если ты надеешься по-
бедить растение-паразита про-
стой сменой одного устойчивого 
гибрида на более устойчивый, 
ориентированный на новую 
расу, – проблема не решится. 
Борьба с заразихой, как бег на 
длинную дистанцию, – требует 
победы на каждом этапе. Поэтому 
наберитесь терпения.

…Мало кто знает про заразиху 
больше, чем Луис Карлос Алонсо, 
международный эксперт компа-
нии «Сингента» по подсолнеч-
нику, доктор агрономии. Не слу-
чайно специалисты «Сингенты» 
называют его «отцом подсол-
нечника». Он не только прини-
мал непосредственное участие 
в создании тридцати гибридов 
данной культуры, но и совершил 
революционный прорыв в борь-
бе с заразихой.  В 1998 году он 
открыл свойство имидазолино-
нов контролировать растение-
паразита, совершив революцию 
в технологии выращивании под-
солнечника. Комплексный метод 
доктора Алонсо заключается в 
использовании гибридов, устой-
чивых к заразихе или к имидазо-
линоновым гербицидам, соблюде-
нии севооборота с обязательным 
включением в него так называе-
мых культур-ловушек, например,  

кукурузы или сорго, выращива-
нии подсолнечника по минималь-
ной технологии обработки почвы. 
Ни одна из трёх составляющих 
сама по себе не дает стопроцент-
ного результата, но в комплексе 
они гарантируют долгосрочный 
контроль растения-паразита и 
сохранение урожая. Долгосроч-
ное управление заразихой требу-
ет применения интегрированной 
системы защиты растений под-
солнечника.

26 августа компания «Синген-
та» на полях ФГУП «Красавское» 
Самойловского района  в очеред-
ной раз блестяще доказала своё 
право на лидерство. «Держать 
класс» на протяжении многих 
лет – на это способна  только 
по-настоящему великая орга-
низация, которая не столько за-
ботится о своём коммерческом 
успехе, сколько вносит огромный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственной науки. Компания, где 
учеба фермеров стоит на первом 
месте, старается совершенство-
вать формат встреч производ-
ственников и технических экс-
пертов. Для этого в поле ФГУП 
«Красавское» под открытым 
небом было разбито несколько 
шатров-классов теории, а ря-
дом, буквально в двух шагах, 
разместились посевы кукурузы и 
подсолнечника. Заразиха также 
предстала во всей своей красе, 
но её уже никто не боялся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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несжатая полоса
новости

Прокуратурой Саратовского района проведена проверка соблюдения законо-
дательства о производстве, хранении и реализации автомобильного топлива.В 
ходе проверки на АЗС ООО «Столица» выявлены многочисленные нарушения. 
По результатам испытаний отобранных образцов реализуемого автомобиль-
ного бензина Премиум Евро-95 установлено завышение массовой доли серы, 
объемной доли ароматических углеводородов, объемной доли бензола.

При заявленной марке бензина АИ-95-К5 с октановым числом 95, фактически 
октановое число по исследовательскому методу составило 94,1. Также имелись 
претензии и к качеству дизельного топлива.

По данным фактам прокуратурой района в арбитражный суд Саратовской об-
ласти направлено заявление о привлечении ООО «Столица» к административной 
ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Решением арбитражного суда на ООО 
«Столица» наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Источник: Сайт прокуратуры Саратовской области

«Столица» уличена в обмане

Впервые в истории подмосковного 
института НИИСХ «Немчиновка» в ла-
боратории селекции озимой пшеницы 
была получена высокая урожайность 
зерна лучших селекционных номеров 
озимой пшеницы — 141 центнер с гек-
тара. Об этом 31 августа корреспон-
денту ИА REGNUM сообщила старший 
научный сотрудник лаборатории ози-
мой пшеницы Валентина Бугрова.

«Раньше мы получали 100−108 ц/
га и думали, что это очень высокий 
показатель. По стране вообще сред-
ний показатель — 25 ц/га, а сейчас – 
вообще 141 центнер получили. Таких 
результатов удалось добиться бла-

годаря годам селекционных работ», 
– отметила Бугрова. По её словам, 
целью специалистов было выведение 
сортов пшеницы, которые были бы не 
только устойчивы к температурным 
режимам в разных регионах стра-
ны, но и могли давать качественную 
хлебопродукцию. «Районированные 
сорта, созданные при высоко интен-
сивной технологии возделывания, 
обеспечили в условиях года полу-
чение продовольственного зерна с 
высоким содержанием клейковины 
и белков, что позволяет получать 
высокое качество в изготовлении 
хлеба», — заключила эксперт и от-

метила, что уже идёт активная реа-
лизация семян, и многие регионы 
России проявили интерес к подмо-
сковной озимой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 
подмосковным аграриям удалось по-
высить урожайность зерна по срав-
нению с прошлым годом — она со-
ставляет 39,5 центнера с гектара. 
Московская область вошла в тройку 
лидеров в стране, уступив только 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея. Всего аграрии рассчитыва-
ют получить в ходе уборочных работ 
более 360 тыс. тонн зерна.

 Источник: Regnum.ru

В подмосковном институте впервые получили 
небывалый урожай пшеницы

Прокуратурой Саратовского района 
проведена проверка соблюдения лес-
ного законодательства. Выявлен факт 
незаконного оформления права на 
участок лесного фонда в районе де-
ревни Долгий Буерак. В ходе проверки 
установлено, что на основании доку-
ментов, подготовленных кадастровым 
инженером ООО «Стройсервис», сфор-
мировано 7 земельных участков для 
сельскохозяйственного использования 
общей площадью около 1 га.

Вместе с тем, данные земельные 
участки накладываются на земли  

лесного фонда, относящиеся к 
выделам 8,13 квартала 22 Усть-
Курдюмского участкового лесни-
чества Саратовского лесничества, 
собственником которых является 
Российская Федерации. Для восста-
новления нарушенных прав РФ про-
курором в суд направлен иск о при-
знании недействительным межевого 
плана, послужившего основанием для 
отнесения спорных земель к землям 
сельскохозяйственного назначения.

Источник: Сайт прокуратуры 
Саратовской области

Лесное законодательство нарушено

Следственным отделом по Фрун-
зенскому району города Саратов СУ 
СК России по Саратовской области 
завершено расследование уголовно-
го дела по обвинению бывшего ди-
ректора ФГУП «Сельинвест» ФСИН 
России в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ (полная невыплата заработной 
платы свыше двух месяцев, а также 
частичная невыплата заработной 
платы свыше трех месяцев).

По версии следствия, в период с 
15 мая по 01 октября 2013 года обви-
няемый, являясь руководителем ФГУП 
«Сельинвест» ФСИН России и ответ-

ственным за выплату заработной пла-
ты, исполняя свои функциональные 
обязанности, осуществлял руковод-
ство предприятием. Имея реальную 
возможность выплачивать работникам 
возглавляемой им организации зара-
ботную плату и достаточное количе-
ство денежных средств на расчетных 
счетах, действуя вопреки законным 
интересам предприятия, нарушая тру-
довое законодательство, умышленно, 
из корыстной заинтересованности, до-
пускал полную невыплату заработной 
платы свыше двух месяцев, а также ча-
стичную невыплату заработной платы 
свыше трех месяцев работников ФГУП 

«Сельинвест» ФСИН России. Указанны-
ми действиями потерпевшим был при-
чинен материальный ущерб в сумме 
свыше 900 тысяч рублей. Свою вину в 
инкриминируемых деяниях обвиняемый 
признал в полном объеме, полностью 
возместив причиненный материальный 
ущерб физическим лицам.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем  
уголовное дело направлено прокурору 
для решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения и после-
дующего направления в суд. 

Источник: Следственное 
управление СК РФ

Вспомнили про долги по зарплате

Следственным отделом по городу 
Балаково следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской обла-
сти продолжается расследование 
уголовного дела о гибели и трав-
мировании людей на Балаковском 
маслоэкстракционном заводе ООО 
«Волжский терминал», возбужден-
ного по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение 
требований охраны труда, повлек-
шее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, а 
также смерть человека).

Предварительно установлено, что 
в августе 2015 года предприятие 
было остановлено по причине от-
сутствия сырья, и на момент про-
исшествия не функционировало. В 
связи с необходимостью проведения 
профилактических работ, а также 
планово-предупредительного ре-
монта, 26 августа в маслоэкстракци-
онном цехе проводились работы по 
подготовке к монтажу распылителей. 
При производстве указанных работ 
произошло возгорание и последую-
щий взрыв герметичной емкости, в 
результате чего погиб 27-летний опе-
ратор пульта управления цеха, тело 
которого было извлечено из-под за-
вала металлоконструкций. Причиной 
его смерти стала тупая сочетанная 
травма, причиненная металлической 

балкой. Кроме того, 11 рабочих пред-
приятия с травмами различной степе-
ни тяжести остаются в медицинском 
учреждении, 6 из которых – в реа-
нимационном отделении, одному че-
ловеку оказана медицинская помощь 
без последующей госпитализации. 
Повреждены два соседних здания 
цехов завода.

В настоящее время угроза жизни, 
здоровью значительного числа лиц 
отсутствует. По версии следствия, 
причинами гибели и травмирования 
работников предприятия явились на-
рушения требований охраны труда, 
допущенные ответственными за их 
соблюдением. Вместе с тем, следова-
телями в рамках расследуемого уго-
ловного дела будут отработаны все 
возможные версии произошедшего.

Проводится судебно-медицинская 
экспертиза. Следователи допраши-
вают очевидцев случившегося и ра-
ботников завода, изъяты сварочный 
аппарат, правоустанавливающая и 
техническая документация, а также 
журналы по технике безопасности 
и охране труда. Продолжается про-
ведение следственных действий, на-
правленных на установление причин 
взрыва и всех обстоятельств совер-
шенного преступления. 

Источник: saratov.sledcom.ru

На Балаковском МЭЗе разбираются завалы

Собранные Ершовским межрай-
онным следственным отделом СУ 
СК России по Саратовской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения при-
говора депутату Совета депутатов 
Романовского муниципального об-
разования Федоровского района 
Саратовской области третьего со-
зыва Кобе Павлу Павловичу. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная не-
выплата свыше трех месяцев за-
работной платы, совершенная из 
корыстной или иной личной за-
интересованности руководителем 
организации).

Следствием и судом установлено, 
что Коба, являясь председателем 
колхоза «Романовский», расположен-
ного в Федоровском районе, в пери-
од с сентября 2013 года по февраль 
2014 года умышленно из корыстной 
и иной личной заинтересованности 
частично не выплачивал свыше трех 
месяцев заработную плату работни-
кам колхоза. 

Таким образом, задолженность 
составила более 780 тысяч рублей 
перед 22-мя сотрудниками.

В ходе следствия Коба всем по-
терпевшим возместил причиненный 
ущерб. Приговором суда Кобе назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 тысяч рублей. 

В соответствии с Постановления 
ГД ФС РФ «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов», Коба освобожден от 
наказания.

Источник: Следственное 
управление СК РФ 

по Саратовской области

Павла Кобу 
амнистировали

сенсация недели

процесс недели

«Волжский терминал» сообщил 
о смерти Сергея Дубенцова, 30-
летнего аппаратчика цеха экстрак-
ции БМЭЗ, скончавшегося 2 сентября 
утром в ожоговом центре г. Саратова 
от травм, полученных в результате 
взрыва в цехе экстракции 26 августа 
2015 года.

В сообщении, распространенном, 
говорится, что «Волжский Терми-
нал» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Сергея. 
Кроме того, предприятие возьмет 
на себя все расходы, связанные с 
похоронами. Компания продолжает 
оказывать помощь и материальную 
поддержку всем пострадавшим во 
время взрыва».

Как сообщалось ранее, четверо 
наиболее пострадавших сотрудни-
ков, среди которых был и Сергей Ду-
бенцов, были доставлены в ожого-
вый центр и областную клиническую 

больницу Саратова. Состояния трех 
из них по-прежнему расценивается 
как крайне тяжелое. В больнице Ба-
лакова сейчас находится три чело-
века. Врачи оценивают их состояние 
как стабильное. Шесть сотрудников 
завода выписаны из больницы в на-
чале недели.

«Мы благодарны коллективам 
предприятий «Солнечных продук-
тов» в Саратове – наших давних 
партнеров – за помощь в это тя-
желое для нас время, – сообщила 
руководитель службы управления 
персоналом «Волжского терми-
нала» Ирина Куприяшкина. – По 
инициативе Саратовского жиро-
вого комбината организован сбор 
крови для пострадавших на двух 
с танциях переливания крови  
в г. Саратове».

 Источник: Пресс-служба 
администрации БМР

срочно в номер

Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратов-
ской области проводится доследственная проверка по факту получения смер-
тельной травмы на производстве 21-летним жителем Дергачевского района.По 
предварительным данным, 24 августа 2015 года 21-летний водитель автомобиля 
«Камаз» одного из обществ с ограниченной ответственностью при демонтаже 
заднего колеса указанного автомобиля получил травму головы. Мужчина был 
доставлен в районную больницу, где через непродолжительное время скончал-
ся. Согласно данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти 
последнего явилась тупая травма головы.

В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, а 
так же комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение.

Источник: saratov.sledcom.ru

Еще один погиб на работе

в тему
 «Мы выражаем глубокое собо-

лезнование семье сотрудника «Ба-
лаковского маслоэкстракционного 
завода» Михаила Живицкого, по-
гибшего  в результате чрезвычай-
ного происшествия на территории 
«Волжского терминала» и надеемся 
на скорейшее выздоровление всех 
работников, получивших травмы», 
- сообщил генеральный директор 
холдинга «Солнечные продукты» 
Олег Подгорный, находящийся в на-
стоящее время в Балаково.

Как сообщалось ранее, инициати-
ва строительства завода на терри-
тории «Волжского терминала» при-
надлежит «Солнечным продуктам». 
Завод был введен в эксплуатацию в 
2014 году для переработки маслич-
ных и зернобобовых культур. 

Пострадавшим будет выплачена 
компенсация в зависимости от сте-
пени тяжести. Кроме того, холдинг 
возьмет на себя все расходы семьи  
погибшего, связанные с похоронами, 
а также компенсирует медицинскую 
помощь 11 сотрудникам, находящим-
ся сейчас в стационаре и обратив-
шимся с травмами в больницу.  

По словам Подгорного, на период 
восстановления  производствен-
ных мощностей на БМЭЗ, производ-
ство  масел будет осуществляться 
на маслоэкстракционных заводах 
«Солнечных продуктов» в Армави-
ре и Аткарске, что позволит выпол-
нять обязательства  перед потре-
бителями и обеспечить жировые 
комбинаты холдинга необходимым 
сырьем.

тем временем
В больницах остаются четверо по-

страдавших при взрыве на масло-
экстракционном заводе в Балакове 
Саратовской области. Как сообщили 
в пресс-службе областного министер-
ства здравоохранения, двое из них 
находятся в областной клинической 
больнице, двое – в ожоговом центре. 
В ведомстве не смогли сообщить под-
робности о состоянии пострадавших, 

отметив только, что их состояние оце-
нивается как тяжелое и средней тяже-
сти. Все пациенты, которых оставили 
в Балакове, выписаны из больницы.

Напомним, 26 августа в результате 
взрыва 1 чел. погиб, 14 пострадали. 
Двоим была оказана амбулаторная 
помощь, остальные были госпитали-
зированы.

 Источник: СарБК
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11 июля 2015 г. подписано Поста-
новление Правительства РФ «Об орга-
низации федеральных статистических 
наблюдений для формирования офи-
циальной статистической информации 
о среднемесячном доходе от трудовой 
деятельности». Этот документ позво-
лит создать систему показателей ста-
тистики труда, охватывающую в пол-
ном объеме трудовую деятельность, 
занятость, обеспечить учет доходов 
всех форм трудовой деятельности, 
выполняемой в обмен за вознаграж-
дение, выплачиваемое в форме зара-
ботной платы или другого дохода. 

Принятие подобного документа 
особенно актуально для ряда отрас-
лей, в частности, для агропромыш-
ленного комплекса. 

Постановлением Правительства пред-
лагается наряду с показателем «средне-
месячная заработная плата» ввести та-
кой показатель как «среднемесячный 
доход от трудовой деятельности». Это 
позволит учесть доходы наемных ра-
ботников, занятых у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 
Таких работодателей в агропромышлен-
ном комплексе большинство. 

Профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса по инициативе об-
ластной организации профсоюза уже 
несколько лет занимается проблемой 
отсутствия сведений о заработной 
плате наемных работников в фермер-
ских хозяйствах и у фермеров, заре-
гистрированных как физические лица. 
Сведения о численности работников в 
органы государственной статистики 
подают только от юридических лиц. 

Физические лица вообще не отчиты-
ваются о наемных работниках. Малые 
предприятия представляют сведения 
о заработной плате по выборочному 
кругу. Что в итоге получается? Как 
пример, в 2013 году сведения о сред-
ней заработной плате в министерство 
сельского хозяйства области предста-
вили 311 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, в то время как только в рас-
тениеводстве в том же году работало 
2396 хозяйств. Отсутствие полных 
сведений о заработной плате лишает 
работников прав на социальные льго-
ты и гарантии (пенсии, оплата боль-
ничных листов и т.д.)

В свете изменений в пенсионном 
обеспечении может возникнуть про-
блема с начислением пенсий работни-
кам сельского хозяйства, которые бы-
ли заняты в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и работали по так назы-
ваемым трудовым договорам. Напри-
мер, существует практика, когда с 
работником заключается временный 
договор на выполнение работ во вре-
мя летнего сезона, который нигде не 
регистрируется. Сведения о работнике 
не подаются ни в налоговые органы, ни 
во внебюджетные фонды. В результате 
работнику не идет пенсионный стаж. В 
бюджет не перечисляются налоги.

Мы считаем, что необходимо иметь 
официальные статистические данные 
по труженикам сезонной занятости. 
Областная организация профсоюза 
вышла с этой инициативой в аграр-
ный комитет областной думы. Наше 
предложение было поддержано и 
направлено в аграрный комитет Го-

сударственной Думы. Думаю, наши 
предложения будут учтены.

Сегодня перед нами стоит задача 
вывести заработную плату из тени. 
Предложенные меры должны этому 
способствовать. Необходимо повы-
сить ответственность руководителей 
нашей отрасли перед работниками. 
Работники, в свою очередь, должны 
понимать, что работая без трудового 
договора и получая оплату за труд 
в виде натуральной продукции, они 
лишают себя будущей пенсии.

Организация статистической отчет-
ности в соответствии с этим постанов-
лением будет иметь положительный 
эффект не только для работников, 
но и для индивидуальных предпри-
нимателей. Предоставление сведений 
в органы государственной статистики 
избавит их от проверок фискальных 
органов. Представители органов вла-
сти региона получат более полный 
анализ о результатах экономической 
деятельности в агропромышленном 
комплексе с учетом всех доходов от 
трудовой деятельности.

Александр КАЧАНОВ,
председатель Саратовской 

областной организации
Профсоюза работников АПК РФ 

наши партнёры
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официальный стиль

В связи с получением 14 августа 
2015 года от Центрального банка 
Российской Федерации зарегистри-
рованных изменений № 24 в Устав 
банка, новой Генеральной лицензии 
на осуществление банковских опе-
раций  №3349 от 12.08.2015 и новой 
лицензии на осуществление банков-
ских операций, связанных с привле-
чением и размещением  драгоценных 
металлов, № 3349 от 12.08.2015, на-
стоящим уведомляем вас об измене-
нии наименований Банка.

Новое полное фирменное наиме-
нование банка:
– на русском языке: 
Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»;
– на английском языке: 
Jo int  s tock company Russ ian 
Agricultural Bank.

Новое сокращенное фирменное 
наименование банка:
– на русском языке: 
АО «Россельхозбанк»;
– на английском языке: 
JSC Rosselkhozbank.

Произошедшие изменения свя-
заны с приведением Устава и наи-
менования банка в соответствие с 
Федеральным законом № 99-ФЗ от 
05.05.2014 «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу 
отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федера-

ции» и не влекут за собой ни из-
менений прав и обязанностей банка 
по отношению к своим клиентам и 
контрагентам, ни изменений поряд-
ка обслуживания клиентов. Перео-
формление действующих договоров 
банка и доверенностей, выданных 
от имени банка, в связи с измене-
нием его наименования также не 
требуется.

ОГРН, ИНН, КПП и место нахожде-
ния Банка не изменились.

Платежные реквизиты Банка (кро-
ме наименования) остаются без из-
менений.

Информация о дате замены наи-
менования банка в Справочнике 
БИК будет дополнительно размеще-
на на сайте банка в сети Интернет 
(www.rshb.ru). До указанной даты 
при осуществлении платежей и 
оформлении платежных докумен-
тов следует использовать прежнее 
наименование банка.

Начиная с даты внесения в Спра-
вочник БИК изменений в части 
наименования банка, платежные 
документы, содержащие прежнее 
наименование Банка, к исполнению 
приниматься не будут.

Всю дополнительную информацию 
по вопросам обслуживания в банке 
можно получить по телефонам: 
(495) 787-7-787, (495) 777-11-00
8 (800) 200-02-90, 
а также на сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» 
уведомляет об изменении 
названия банка 

Учесть неучтенное

Уважаемые клиенты и партнеры банка! 

По инициативе профсоюза будет организована система 
показателей статистики труда
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рациональное зерно

К 3 сентября 2015 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены 
с площади 27,1 млн га или 57,7% к 
посевной площади (в 2014 г. – 26,6 
млн га). Намолочено более 72 млн 
тонн зерна (в 2014 г. – 75,3 млн тонн) 
в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 26,6 ц/га (в 
2014 г. – 28,3 ц/га).

В Приволжском федеральном окру-
ге обмолочено 7,9 млн га или 60,2% 
к посевной площади (в 2014 г. –  
8,7 млн га). Намолочено 13,4  млн 
тонн зерна (в 2014 г. – 16,3 млн 
тонн), при урожайности 17,1 ц/га (в 
2014 г. – 18,7 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом 
по стране обмолочена с площади 16,5 
млн га или 61,3% к посевной площади 
(в 2014 г. – 14,7 млн га). Намолочено 
49,1 млн тонн (в 2014 г. – 47,9 млн 
тонн), при урожайности 29,8 ц/га (в 
2014 г. – 32,7 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмоло-
чен с площади 6,1 млн га или 68% 
к посевной площади (в 2014 г. – 6,9 
млн га). Намолочено 14,4 млн тонн (в 
2014 г. – 17,3 млн тонн), при урожайно-
сти 23,7 ц/га (в 2014 г. –  25,2 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с 
площади 70,1 тыс. га или 2,5% к по-
севной площади (в 2014 г. – 75,1 тыс. 
га). Намолочено 338,5 тыс. тонн (в 2014 
г. – 409,6 тыс. тонн), при урожайности 
48,3 ц/га (в 2014 г. – 54,5 ц/га).

Сахарной свеклы выкопано с пло-
щади 95,4 тыс. га или 9,3% к посев-

ной площади (в 2014 г. – 88,8 тыс. га). 
Накопано 3,8 млн тонн (в 2014 г. – 3,5 
млн тонн), при урожайности 401,4 ц/
га (в 2014 г. – 392,7 ц/га).

Подсолнечник  обмолочен с площа-
ди 107,4 тыс. га или 1,5% к посевной 
площади (в 2014 г. – 265 тыс. га). Намо-
лочено 211 тыс. тонн (в 2014 г. – 574,2 
тыс. тонн), при урожайности 19,6 ц/
га (в 2014 г. – 21,7 ц/га).

Рапс  обмолочен с площади 276,9 
тыс. га или 26,7% к посевной площа-
ди (в 2014 г. – 444,6 тыс. га). Намоло-
чено 483,4 тыс. тонн (в 2014 г. – 774,5 
тыс. тонн), при урожайности 17,5 ц/га 
(в 2014 г. – 17,4 ц/га).

Соя обмолочена с площади 109,3 
тыс. га или 5,4% к посевной площади 
(в 2014 г. – 79,3 тыс. га).  Намолочено 
187,4 тыс. тонн (в 2014 г. – 132,2 тыс. 
тонн), при урожайности 17,1 ц/га (в 
2014 г. – 16,7 ц/га).

Картофель  выкопан с площади 113,8 
тыс. га или 32% к посевной площади 
(в 2014 г. – 105,2 тыс. га). Накопано 
2,4 млн тонн (в 2014 г. – 2,2 млн тонн), 
при урожайности 208,1 ц/га (в 2014 г. – 
205,6 ц/га).

Овощи  убраны с площади 94,6 тыс. га 
или 50,8% к посевной площади (в 2014 
г. – 79,8 тыс. га). Собрано 1,6 млн тонн (в 
2014 г. – 1,4 млн тонн), при урожайности 
171,4 ц/га (в 2014 г. – 176,8 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 
2016 года проведен на площади 3,2 
млн га или 18,9% к прогнозной пло-
щади сева (в 2014 г. – 2,5 млн га).

хроника страды

Уборочная кампания для земле-
дельцев Новоузенского района давно 
осталась позади. С десяти тысяч гек-
таров земли, занятых озимыми культу-
рами, аграрии намолотили 6060 тысяч 
тонн зерна. Яровые погибли. Именно 
поэтому Куанышкали Насимуллович 
Жукушев, фермер из деревни Кури-
ловка, был вынужден закупать корма 
в соседних районах – Пугачевском и 
Александрово-Гайском. 

Куанышкали Насимуллович начал 
наращивать поголовье дойных коров 
в 2007 году, когда появилась воз-
можность получить на развитие ЛПХ 
льготный кредит – семьсот тысяч ру-
блей. В 2009 Жукушев обратился к 
государству за вторым займом. Оба 
кредита к сегодняшнему дню, можно 
сказать, практически закрыты.

В 2012 году Куанышкали Насимул-
лович зарегистрировал своё хозяй-
ство и принял участие в программе 
«Начинающий фермер». Добавив 
к полученному гранту (750 тысяч  
рублей) собственные средства, Жукушев 
приобрёл трактор МТЗ 80 «Беларус» и 
малотоннажный автомобиль «Газель». 
В этом году Куанышкали Насимуллович 
хочет принять участие в ещё одной про-

грамме – «Развитие семейных ферм», и, 
если повезёт, увеличить дойный гурт до 
ста голов, приобрести новое помещение 
и отремонтировать его, а также купить 
холодильные установки для молочной 
продукции.

Сейчас фермер получает молоко от 
тридцати трёх коров (ежегодно каждая 
буренка даёт под три тысячи литров), 
перерабатывает его и отвозит на сель-
скохозяйственные ярмарки Саратова. 

В минувший четверг КФХ Жукушева 
посетил губернатор области Валерий 
Васильевич Радаев. Глава региона 
вручил фермеру благодарственное 
письмо, а его супруге Майе – новый 
сепаратор «Мотор Сич 100-18», по-
зволяющий отделять сливки от ста 
литров молока в час.

Информация о закупке зерна урожая 2015 года собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области на 02.09.2015 г. 

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз» г.Красный Кут 
8(84560)5-49-44, 5-12-10 10100

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов» 
8(927)126-33-33 Просо – 9000

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11 Врем. не закуп.

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»  
8(8452)294-327,  293-313 10000 9500 8000

ОАО «Саратовский комбикормовый 
завод» 8(8452)22-85-17 (ком. отдел) 8000 8000-

8200
Горох – 10000
Нут – 14000

ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов.
8(8452)45-96-39, 45-96-38 Нут – 30000

ООО «Ависта» 
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65 договор. договор.

ООО «Сандугач»Базарно-Карабулакский р-он 
8(84591)6-63-10 9500 9000

ООО «Хлебосол» 8(8452)75-27-98 Цена договорная

ООО «Волгоградский горчичный завод 
«Сарепта»  8(8442)46-06-52

Горчица –  
от 20000

ОАО «Михайловская птицефабрика» 
Татищевский район 8(84558)4-07-96 8000-8500

ООО «Покровская птицефабрика» 
Энгельсский район 8(8453)77-35-36 8000

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

договорн. договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор» 8(84554)2-13-58 Цена договорная

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31,  50-38-96, 21-97-36

Чечевица зеленая – от 37000
Чечевица красная – от 40000

Сафлор – от 13000, Нут– от 29000
Просо– от 8000, Лен – от 22000

ОАО «Пугачевский элеватор  
ООО «Луис Дрейфус» 8(917) 849-43-62 договорн. договорн. договорн. договорн.

ООО «Зерновая компания ЭФКО» 
8(8452) 49-18-56

Подсолнечник, 
соя – договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»
8(8452) 47-91-07, 47-91-48

Нут – 23000
(Балаково)

Подсолнечник – 
23000 (Балаково)

ООО «Седьмая зерновая компания» 
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17 9200 8000 7500 7500

ООО «Аркадакхлебопродукт» 
8-909-337-26-98 Врем. не закуп.

ООО «Николаевские крупы»
8-927-622-85-01 9200 8500 8000 6000 7500

Сафлор – 13000
Лён – 22000
Овёс – 4500
Нут – 32000

Подсолнечник – 
23000

ООО «Янтарь»
8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80 8500-8700 8300-8500 7000-7500 5000-5500 7200

Нут – 31000
Подсолнечник – 

18000

ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

Лён, сафлор,  
вика яровая, 

просо – договорн.

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский Двор»  Тел.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

на заметку

По данным МСХ области, за сутки 
аграрии намолачивают 22,1 тыс. тонн 
зерна.

При средней урожайности 13 ц/
га валовой сбор составил 1,88 млн 
тонн.

Лидируют сельхозпредприятия 
Балашовского (177 тыс. тонн), Ка-
лининского (169 тыс. тонн), Екате-
риновского (164 тыс. тонн) районов. 
В Левобережье наибольшей валовки 
добились земледельцы Пугачевского 
(48 тыс. тонн), Краснокутского (47 
тыс. тонн) и Энгельсского (36 тыс. 
тонн) районов.

Наивысшая урожайность зерновых 
и зернобобовых культур отмечается 
в Балашовском (22,2 ц/га), Калинин-
ском (19,1 ц/га) и Екатериновском 
(18,4 ц/га) районах. Среди левобе-
режных районов наилучших резуль-
татов  достигли хлеборобы Ровен-
ского и Энгельсского районов (12,1 
ц/га). Наименьшая урожайность в 
Озинском (2,1 ц/га) и Питерском (3,9 
ц/га) районах.

Отдельные хозяйства Петровского, 
Ртищевского и Романовского районов 
приступили к выборочной уборке 
подсолнечника. При урожайности 9,3 
ц/га с 2 тыс. га собрано около двух 
тысяч тонн семечек.

В Романовском и Балашовском 
районах с площади 500 га выкопано  
11 тыс. тонн сахарной свеклы. 

Овощи убраны с площади 8,1 тыс. 
га (41% к плану). При урожайности  
159 ц/га получено 129 тыс. тонн ово-
щной продукции.

Картофель выкопан с площади 18,6 
га. При урожайности 144,2 ц/га добы-
то 239 тыс. тонн корнеплодов.

Озимые культуры посеяны на пло-
щади 520 тыс. га (40% к плану), из 
них зерновые и зернобобовые рас-
положились на 512 тыс. га (41%). 
Наибольшие территории под урожай 
2016 года находятся в Перелюбском 
(39 тыс. га), Ершовском (39 тыс.га) и 
Краснокутском (30 тыс. га) районах. 
В Правобережье больше всего освое-
но земли в Калининском (26 тыс. га), 
Аткарском (21 тыс. га) и Екатеринов-
ском (20 тыс. га) районах.

Завершается заготовка сена для 
скота сельхозпредприятий и КФХ 
(186 тыс. тонн или 86 % к плану) и 
соломы (200 тыс. тонн или 77%). Пят-
надцать районов ведут силосование 
(66 тыс. тонн или 25%). Наибольшее 
количество сочных кормов запасают 
в Петровском (10 тыс. тонн), Энгель-
сском (5,5 тыс. тонн) и Марксовском 
(4,5 тыс. тонн) районах. Зернофуража 
засыпано 189 тыс. тонн (80%).

К началу сентября саратовские 
аграрии вспахали 1 млн. га авгу-
стовской зяби – близки к заверше-
нию  Ртищевский (94%) и Аткарский 
(79%) районы.

Тридцать три коровы

В стране

В области

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей!

В соответствии с п. 12 Правил предо-
ставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах 
документы для прохождения процеду-
ры отбора инвестиционных проектов 
(кредитных договоров), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 1460, представляются 
заемщиком в уполномоченный орган 
(министерство сельского хозяйства 
области) в течение 6 месяцев со дня 
заключения кредитного договора. До-
кументы, которые поступили в уполно-
моченный орган позднее указанного 
срока, отбору не подлежат. 

На заседании Комиссии по коор-
динации вопросов кредитования АПК 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации принято решение о 
том, что инвестиционные проекты, кре-
дитные договоры по которым заключе-
ны до 1 января 2014 года, отбираться не 
будут (п.6 Протокола заседания Комис-
сии от 03.07.2015 № АТ-17-51).

Источник: МСХ области
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На последнем заседании прави-
тельства области министр сельского 
хозяйства Татьяна Михайловна Крав-
цева подвела итоги работы АПК за 
первое полугодие 2015 года.

Предприятиями аграрного ком-
плекса в областной бюджет за шесть 
месяцев было перечислено на 4,5% 
налоговых платежей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Среднемесячная зарплата к 1 июля в 
сельхозпреприятиях выросла на 6,6%., 
а на предприятия пищевой перераба-
тывающей промышленности – на 9%. 

По объему отгрузок продукции 
собственного производства область 
находится на четвёртом месте среди 
регионов Приволжского Федерального 
Округа. Саратовские сельхозтоваро-
производители лидируют в «добыче» 
растительного масла, колбасных из-
делий, муки и крупы. 

В основной капитал было направ-
лено более трёх миллиардов рублей 
инвестиций (108% к уровню прошло-
го года). Завершены инвестиционные 
проекты в ООО «Плодовое-2009» 
Вольского района (запуск новой ли-
нии по розливу соков), ООО «Товар-
ное хозяйство» Марксовского района 
(строительство маслоэкстракционно-
го завода), ЗАО «Русский колос» Ро-
мановского района (монтаж линий по 
производству джемов) и ООО «Гуно» 
Вольского района (введено в эксплуа-
тацию 200 скотомест).

До конца текущего года планиру-
ется завершить ещё пять инвестици-
онных проектов: СПК «Колхоз Кра-
савский» Лысогорского района, ООО 
«Акваресурс» Энгельсского района, 
ООО «Покровская птицефабрика» Эн-
гельсского района, ОАО «Гормолзавод 
Вольский» Вольского района и ЗАО 
«Молоко Поволжья» Балаковского 
района. Продолжается строительство 
тепличных комплексов в ООО «Отдых 
2010» Энгельсского района и ООО  
«МГ групп» Саратовского района.

Ряд проектов запланирован к реа-
лизации и находятся в различной 
степени готовности. Темпы инвести-
ционной деятельности сдерживаются 
высокими ставками по кредитам, зна-
чительной закредитованностью сель-
хозтоваропроизводителей и удорожа-
нием оборудования и комплектующих 
материалов. В целом в АПК области 
реализуется и планируется к реализа-
ции в этом году 38 крупных и средних 
проектов с общим объёмом инвестиций 
свыше 46 миллиардов рублей. 

Весной яровые культуры были по-
сеяны на площади 3,7 млн га (101,5% 
к уровню прошлого года), сев был пре-
вышен по плановым показателям на 
7%. Однако ожидаемый урожай зерно-
вых оказался меньше прогнозов на 1,5 
тыс. тонн с учетом гибели посевов. 

Несмотря на это обеспеченность 
региона продовольственным зерном 
превышает нормативную потребность 
в 2,6 раза. Основная задача второго 
полугодия – организованно провести 
сев озимых на площади 1,3 млн га. С 
учетом повторяющихся засух, будет 
продолжена работа по реконструкции 
и восстановлению орошаемых земель.

Сельхозтоваропроизводителями 
области было произведено 20,4 тыс. 
тонн овощей закрытого грунта (106%). 
Это обеспечило нам вторую позицию 
в рейтинге ПФО. До конца года будет 
собрано 33,7 тыс. тонн (113%) овощей 
закрытого грунта, а всего овощной 
продукции область должна получить 
около 365 тыс. тонн.

За первое полугодие площадь за-
кладки садов достигла 137 га, из них 
интенсивного типа – 125 га. Это вто-
рое место среди регионов Приволж-
ского Федерального округа. До конца 
года планируется заложить до 500 га 
новых садов. 

В хозяйствах всех категорий про-
изводство яиц, молока, скота и птицы 
на убой имеет тенденцию к снижению 
(6%). Общая отрицательная динами-
ка обусловлена сокращением произ-
водства молока и мяса в личных под-
собных хозяйствах, на долю которых 
приходится значительный объём (мя-
са – 78%; молока – 67%). 

По итогам 2015 года область ожидает 
получить 730 тыс. тонн молока, 186,5 
тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 
около миллиарда яиц. Сохранение по-
головья будет решаться совместными 
усилиями министерства сельского хо-
зяйства, местными органами управле-
ния и ветеринарной службы региона. 

На повестке дня стоит несколько 
основных вопросов: формирование 
кормовой базы для зимовки, оказание 
помощи всем категориям хозяйств с 
учетом засухи в левобережных райо-
нах, создание новых племрепродук-
торов (в первую очередь по мясному 
скотоводству), продолжение реали-
зации программ «Развитие семейных 
ферм» и «Начинающий фермер». В 
этом году по этим двум направлениям 
регион получил два транша – 140 млн 
рублей, сейчас ведутся переговоры 
о получении третьего транша. Было 
создано одиннадцать семейных жи-
вотноводческих ферм и пятьдесят 
два начинающих фермерских хозяй-
ства. Всего на один рубль средств об-
ластного бюджета было привлечено  
8,3 рубля федеральных денег.

Ведется работа с банками и ОАО 
«Росагролизинг» по пролонгации и 
отсрочки платежей . В этом году сель-
хозтоваропроизводители обратились 
за заёмными средствами в 2,5 раза 
меньше прошлогодних показателей. 

Ольга КОСМАКОВА

Падают объемы молока и мяса
Молочная промышленность России 

ежегодно перерабатывает до 0,5 млн т 
немолочных жиров, сообщил директор 
департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза Владимир 
Лабинов на совещании по развитию 
молочного производства в Ленинград-
ской области. 

По его словам, без этого ингредиен-
та не обходится большая часть заводов. 
В пересчете на жировой эквивалент это 
сопоставимо с 12 млн т молока, или при-
мерно третью суммарной переработки 
в пересчете на жиры. «Для сравнения: 

21 млн т сырого молока в прошлом го-
ду поступило на переработку. В таких 
условиях характеризовать рынок как 
благосклонный к молочному животно-
водству и способствующий его разви-
тию было бы неправильно», - заявил 
руководитель департамента.

По его оценке, «ситуация на молоч-
ном рынке по показателю неблагопо-
лучности усугубляется».

Многие производители молочной 
продукции для снижения себестоимо-
сти используют растительные жиры, в 
частности пальмовое масло.

По данным Росстата, импорт это-
го масла в первом полугодии 2015 г. 
увеличился на 18% до 364 000 т. В 
июне произошел рекордный рост - 
сразу на 64,4% до 64 200 т. Россия 
также импортирует кокосовое, под-
солнечное, сафлоровое и другие рас-
тительные масла.

Как заявлял в июле вице-премьер 
России Аркадий Дворкович, в настоя-
щее время обсуждаются варианты 
ограничения использования пальмо-
вого масла в пищевой продукции. 

Источник: vedomosti.ru

Минсельхоз: Треть сырья молочной промышленности – немолочные жиры

В магазинах Западно-Казахстанской 
области  из продажи изымается за-
мороженный фарш из мяса индейки 
«Хуторской», произведенный в ООО 
«Саратовский птицекомбинат «Курни-
ков» (Татищевский район).

По словам специалистов дру-
жественной республики, полуфа-
брикаты не прошли санитарно-
эпидемиологическую проверку на 
наличие патогенной микрофлоры и 
имели несоответствия в маркировке.

Ситуацию прокомментировал ис-
полнительный директор комбината 
Дмитрий Владимирович Урядов:

– Мы не производим мясо птицы, 
а закупаем партиями с фабрик сер-
тифицированную продукцию. Сложно 
отследить, из какой именно индейки 
был сделан злополучный фарш. Но 
вся наша документация находится в 
полном порядке. Скорее всего, наши 
соседи сами виноваты в происходя-
щем: они торгуют на жаре, расклады-
вая товар на обычных ящиках! Что ка-
сается маркировки, то здесь разговор 
идет только о том, что бы все данные 
о продукции на подложках были пере-
ведены на казахский язык.

Для справки: СПК «Курников» за-
нимается переработкой мяса птицы в 
Саратовской области с 2004 года. За 
последние четыре года объёмы произ-
водства выросли с 250 тонн до 1200 
тонн в месяц, причём глобальные изме-
нения произошли за последний год.

Предприятие обладает современ-
ным отечественным и импортным обо-
рудованием: инъектором Vakona для 
изготовления тушки цыплёнка-гриль; 
сепаратором LIMA 500 для отделе-
ния костной массы от тушки птицы; 
упаковщиком DIGI. Упаковочная ли-
ния «UMIMEC» позволяет фасовать 
продукцию на подложки нескольких 
типов с использованием новейшей 
технологии – газации, что увеличи-
вает срок хранения полуфабрикатов 
по ГОСТу от 5 до 10 суток. Камеры 
шоковой заморозки способны быстро 
и качественно производить охлажде-
ние продукции при температуре ниже 
тридцати градусов. В 2012 году ком-
панией был приобретён и запущен в 
работу не имеющий аналогов в России 
инъектор Gunther duo 750, произво-
дительностью 6 тонн/час.

Ольга КОСМАКОВА

Фарш не ко двору

Саратовская область получит из 
федерального бюджета дополнитель-
ные субсидии в размере 99,459 млн 
рублей на развитие мелиорации. Со-
ответствующее распределение суб-
сидий, утвержденное распоряжени-
ем Правительства от 25.08.2015 № 
1635-р, подписал Председатель Пра-
вительства Дмитрий Медведев. 

Эти денежные средства будут 
направлены на строительство, ре-
конструкцию, техническое пере-
вооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, при-
надлежащих сельхозтоваропроизво-
дителям на праве собственности или 
переданных в пользование в уста-
новленном порядке, за исключени-
ем затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательных работ 
и (или) подготовкой проектной до-
кументации в отношении указанных 
объектов. 

Согласно тексту документа, на ме-
роприятия программы мелиорации 
Пензенской области в текущем году 
будет выделено 70,99 млн рублей, Са-
марской области – 39,4  млн рублей, 
Тамбовской области – 65,543 млн ру-
блей, Ульяновской области – 11,951 
млн рублей. 

Также Саратовская область по-
лучит дополнительные субсидии на 
поддержку производства и реализа-
ции тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти (распоряжение от 25 августа 
2015 года №1631-р) в размере 613,1 
тыс. рублей. 

В этом году нашему региону не 
выделяются субсидии на гранто-
вую поддержку сельскохозяйствен-
ных кооперативов для развития 
материально-технической базы (рас-
поряжение от 25 августа 2015 года 
№1634-р).

На мелиорацию 
доплатят 

хорошая новость

Врио первого зампреда областно-
го правительства Владимир Волков 
обсудили с инвестором реализацию 
проекта по строительству комплекса 
по производству и переработке масла 
рыжика на территории агропромыш-
ленного парка «Сердобский».

Как сообщили в пресс-службе об-
ластного правительства, контракт на 
покупку урожая текущего года за-
ключен. Компания подтвердила готов-
ность строительства второй очереди 
проекта. Напомним, в 2014 году на 
площадях агропромышленного парка 
«Сердобский» началась реализация 
проекта по строительству комплекса 
по выращиванию рыжика посевного и 

переработке его семян с целью полу-
чения растительного масла, биотопли-
ва, глицериносодержащей продукции 
и комбикормов. Мощность переработ-
ки завода — 18 тысяч тонн рыжика в 
год и 6 тысяч тонн масла в год.

Источник: «Пензенская Правда»

В Пензенской области планируют построить 
завод по переработке масла рыжика

В соответствии с обязательства-
ми, взятыми Россией при вступлении 
в ВТО, с 1 сентября т.г. в РФ снижа-
ется размер ставок вывозных (экс-
портных) пошлин на основные виды 
семян масличных культур, вывозимых 
за пределы стран Таможенного союза. 
Данная мера определена постанов-
лением правительства РФ №786 от 4 
августа т.г.

Так, согласно данному документу, 
для соевых бобов (семенных и про-
чих) указанная пошлина с 1 сентября 
т.г. составляет 0%.

Для семян рапса ставка вывозной 
пошлины составит 6,5%, но не менее 
11,4 евро/т.

Для семян подсолнечника с 1 сен-
тября т.г. указанная пошлина уста-
новлена на уровне 9,88%, но не ме-
нее 14,81 евро/т.

Источник: АПК-Информ

Снижены вывозные 
пошлины на основные 
масличные культуры

итоги полугодия

В минсельхоз Саратовской области 
поступила информация от Торгового 
представительства РФ в Федератив-
ной Республике Германия. Немецкие 
компании выражают заинтересован-
ность в реализации как крупных, так 
и сравнительно небольших актуаль-
ных инвестиционных проектов мало-
го и среднего бизнеса на территории 
России в области сельского хозяйства 
и пищевкусовой промышленности. 

Иностранных бизнесменов привле-
кает, прежде всего, строительство 
новых, а также расширение и модер-
низация уже существующих сельхоз-
предприятий в сфере животновод-
ства, растениеводства и рыбоводства 
с объёмом инвестиций от трёхсот ты-
сяч до десяти миллионов евро.

Наибольший интерес у немцев вы-
зывает переработка зерна, овощей 
фруктов, мяса и молока; отжим и 
переработка растительного масла; 
производство кормов для всех видов 
животных. Торгпредство выражает 
готовность к прямому диалогу с рос-
сийскими компаниями-инициаторами 
проектов, а так же намерено содей-
ствовать в организации переговоров 
между немцами и нашими сельхозто-
варопроизводителями.

В это время
Министерство сельского хозяйства 

России предложило ограничить права 
иностранцев на землю в РФ. О разра-
ботке поправок в законодательство 
ведомство объявило на Федераль-
ном портале проектов нормативных 
правовых актов. Предположительно, 
поправки могут вступить в силу в мае 
2016 года.

Как сообщается на портале МСХ 
РФ, «по данным Росреестра, по со-

стоянию на июль 2015 г. площадь зе-
мельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности или 
предоставленных в аренду иностран-
ным лицам, составляет около 12 млн 
га. По данным Россельхознадзора, 
земли, предоставленные иностран-
ным лицам, особенно гражданам КНР, 
используются варварским способом: 
захламляются отходами производ-
ства, плодородный слой перемеши-
вается с полиэтиленовой пленкой, 
применяются пестициды, не имею-
щие государственной регистрации на 
территории Российской Федерации, 
или нарушается регламент их при-
менения. При этом количество таких 
нарушений увеличивается».

Минсельхоз выступает за внесение 
изменений в федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в части совершен-
ствования порядка использования 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения ино-
странными лицами. Так, ведомство 
предлагает установить срок аренды 
земель сельхоз назначения для ино-
странных лиц – от 3 до 10 лет. Сейчас 
минимальный и максимальный срок 
аренды земель не определен. При 
этом предлагается определить мак-
симальный размер суммарной сель-
скохозяйственной площади, которая 
расположена на территории одного 
муниципального района и может на-
ходиться в пользовании одного ино-
странного лица – не более 5%.

Кроме того, министерство хочет 
установить определенные требо-
вания для иностранцев, желающих 
арендовать сельхозземли в РФ.

Инвестиции и немцы 
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агро-информ

Где-то в восьмидесятых годах 
на одном из совещаний, посвя-
щенных засухе, у Анатолия Гри-
горьевича Ишина на вопрос пре-
зидиума, почему на российских 
полях до сих пор нет сорго, вы-
рвалось: «Потому что все уровни 
управления сельскохозяйствен-
ного производства в нашей стра-
не абсолютно глухи к научно-
техническому прогрессу! Разве я 
должен решать эту проблему?» 
Зал замер. Затаил дыхание. И раз-
разился аплодисментами. Позже 
Анатолий Григорьевич узнал, что 
несдержанность едва не лишила 
его должности директора инсти-
тута «Россорго». Не любит власть, 
когда ей на ее ошибки указывают.

Сейчас, по мнению учёного, ситуа-
ция повторяется: солнце уничтожает 
посевы зерновых, а одна из самых 
засухоустойчивых культур – сорго – 
не занимает в стране и двухсот тысяч 
гектаров. «Я уже не раз говорил о 
том, что на юго-востоке Саратовской, 
Самарской и Оренбургской областях 
нельзя сеять злаки, – возмущается 
Ишин. – Писал во все инстанции. Но 
так и не был услышан. В советское 
время объём производства молока 
наращивался за счёт поголовья – со-
храняли даже коров, которые дава-
ли по полторы тысячи килограммов 
молока в год. Сегодня нет ни того, 
ни другого. Мы сыры разучились 
делать! Наш институт предлагал на 
основе кормов из сорговых культур 
и засухоустойчивых трав, например 
житняка, развить в Поволжье мяс-
ное скотоводство. Все наши попытки 
были битьем головой об стену. О на-
шем предложении заговорили толь-
ко сейчас. И то, потому что санкции 
прижали чиновникам хвосты. Раньше 
на прилавки магазинов поступала 
баранина из Австралии, говядина из 
Аргентины – откуда угодно, лишь бы 
дешево. Качество никого не интере-
совало. О том, как выращивать мра-
морное мясо, страна узнала сравни-
тельно недавно. Ныне покойные Егор 
Тимурович Гайдар и Борис Ефимович 
Немцов сравнивали российское сель-
ское хозяйство с черной дырой. Я 
считаю эту отрасль нашим спасени-
ем. Народ нужно кормить! Шахтеры 
уже стучали касками у Белого до-
ма, наступит время – схватятся за 
дубины!»

Анатолий Григорьевич Ишин по-
святил сорго больше пятидесяти лет 
своей жизни. Едва окончив Саратов-
ский сельскохозяйственный институт, 
он был направлен в учебно-опытное 
хозяйство №2 в поселке Зональный. 
Молодому специалисту досталась в 
наследство заброшенная коллекция 
сортов сорго. Позднее фонд Всерос-
сийского института растениеводства 
пополнил скудные запасы саратовцев, 
а сподвижник Николая Ивановича Ва-
вилова Ефрем Сергеевич Якушевский 
заразил молодого человека любовью 
к сорговым культурам. 

Впервые о сорго сельхозтоваро-
производители Саратовской области 
услышали в 1972 году. Поволжье вы-
жгла страшная засуха. Население 
было вынуждено перегонять скот на 
север области в поисках кормов. Да 
что там животные?! Людям в Заволжье 
пить было нечего! С правого берега 
воду на машинах привозили. На фоне 
апокалипсиса ярким пятном выделял-
ся «зеленый огород» у дачи перво-
го секретаря обкома партии Алексея 
Ивановича Шибаева. 

В итоге судьба уникального опыт-
ного поля решалась на уровне Мини-
стерства сельского хозяйства СССР. 
Весной 1973 года приказом главы ве-
домства Дмитрия Степановича Полян-
ского на базе института была создана 
первая лаборатория по селекции и се-
меноводству сорго. Вскоре Анатолий 
Григорьевич Ишин и его сотрудники 
сменили чердак старого магазина 
(именно там они обмолачивали сор-
говые метелки) на новое двухэтажное 
здание. В дальнейшем лаборатория 
выросла до филиала Поволжского 
института сорго, а чуть позже стала 
самостоятельной организацией.

За всё время своего существова-
ния ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
(под таким именем мы знаем детище 
Ишина) несколько раз менял назва-
ние. Стабильными оставались цели 
ученых: обнаружить новые формы за-
сухоустойчивых растений, создавать 
продуктивные сорта и обеспечить об-
ласть кормами. 

За тридцать лет сотрудники иссле-
довательского центра дали области 
не только сорта сорго и кукурузы, но 
и сорта нута, чечевицы, чины, ама-
ранта, пайзы, чумизы, белой горчи-
цы, масличного льна, яровых рыжика 
и сурепицы. Заместитель генераль-
ного директора по растениеводству 
Александр Фёдорович Сугробов (на 
снимке) отмечает, что наибольшего 
подъёма селекционеры добились за 
последнее десятилетие, институт 
практически оправился от кризиса 
девяностых. А вот Анатолий Григо-
рьевич Ишин считает, что от разоре-
ния институт отойдёт ещё не скоро. 
Шутка ли, в советский период ему 
принадлежали семь семеноводческих 
хозяйств, оснащенных по последнему 
слову техники. Один сорго-семенной 
завод в Краснокутском районе с ита-
льянским оборудованием чего стоил! 
«Я не знаю, кем нужно было быть, – 
комментирует свою позицию Ишин, – 
чтобы разрушить заложенный отца-
ми фундамент растениеводства. Что 
говорить о сорго? У нас развалена 
система семеноводства пшеницы и 
кукурузы. Ячмень еле-еле держится 
благодаря стараниям Краснокутской 
опытной станции».

Когда Александр Фёдорович Сугро-
бов учился в Саратовском аграрном 
университете (который, кстати, окон-
чил с отличием, а чуть позже в нем же 
защитил кандидатскую диссертацию), 
в учебнике по растениеводству было 

всего полстраницы о сорго. Первый 
абзац знакомил с разновидностями 
этой культуры: зерновым, сахарным, 
травянистым, веничным (техниче-
ским) сорго и сорго-суданковыми 
гибридами. Два оставшихся абзаца 
поясняли технологию возделывания, 
схожую на тот момент с кукурузной. 
Сегодня способы выращивания этого 
засухоустойчивого растения доста-
точно изучена, и работа над создани-
ем новых сортов и гибридов развива-
ется в нескольких направлениях.

 Сугробов обращает внимание, что 
деление Саратовской области по по-
годным условиям на левый и правый 
берега недостаточно точно характе-
ризует их почвенно-климатические 
различия – сухие степи Заволжья 
разительно отличаются от «режима» 
правобережных и, частично, лево-
бережных районов. «Пока на юго-
востоке всё горит, у меня на родине 
грибы растут, – шутит он. – Можно 
сказать, что сегодняшняя ситуация 
напоминает события 1972 года. Зем-
ледельцы Дергачевского, Питерско-
го, Перелюбского, Озинского, Ново-
узенского Александрово-Гайского 
районов потеряли урожай яровых, 
озимые собрали только на семена, 
даже просо запахивают. А сорго стоит 
и «улыбается».

Из районированных сортов зерно-
вого сорго за последние пять лет в 
Государственный реестр включено 
девять. Их можно условно разделить 
на три группы спелости: ультраранние 
(например, Перспективный 1, Старт), 
ранние (Волжское 615, Пищевое 614) 
и среднеранние (Волжское 4 и ряд 
гибридов).

Самой востребованной на рынке 
нашего региона (и не только – селек-
ция НИИ получила признание в три-
надцати областях и республиках РФ) 
является первая группа. Урожай сор-
го ультраранних сортов Левобережье 
убирает в середине августа, правый 
берег – в самом начале осени. Пер-
спективный 1, Старт и ряд новых со-
ртов возделывают как широкорядным 
способом посева (ширина междурядий 
45-75 см), так и рядовым, и черезряд-
ным (ширина междурядий 15-30 см).

Александр Фёдорович отмечает, что 
сорт Перспективный 1, занимающий 
две трети общих посевов сорго в об-
ласти, в этом году «дал слабину»: из-
за засухи в Левобережье увеличил ве-
гетационный период на месяц за счет 
использования июльских осадков. 

Раннюю группу зернового сорго 
учёные называют «сотки». Растения 
развиваются за 95-105 дней. Сорта 
этой группы рекомендовано вы-
севать сплошным и широкорядным 
способами.

Сорт среднеранней спелости Волж-
ское 4 поспевает за 110-120 дней. Но 
Правобережье не может позволить 
себе выращивать его на зерно без 
сушки. Из недостатков сорта следует 
отметить небольшое подкрашивание 
семян в красноватый цвет, что гово-
рит о наличии в оболочке танина. Для 
пищевых целей допустимо содержа-
ние этого вещества не более 0,3%. 
Для кормовых нужд не считается 
вредным наличие от 0,5 до 2,5% (раз-
брос объясняется возрастом и весом 
животных). Так, в сортах Волжское 4 
и Аванс удалось увеличить потенци-
ал пищевой направленности зерна на 
0,4-0,5%. В свою очередь, белозерный 
Перспективный 1 может гордиться от-
сутствием танина.

Специалисты института, рассказы-
вая о технологии возделывания сор-
говых культур, специально не кон-
центрируют внимание на известных 
брендах сельскохозяйственной тех-
ники, лишь рекомендуют обработку 
легкими культиваторами на глубину 
6-8 см и рядовой посев на ширину 
17-30 см. Главное, придерживаться 
простого правила: избавляться от 
сорняков и протравливать семенной 
материал. 

На вопрос, почему сорго при всех 
его положительных качествах до сих 
пор не пользуется масштабной по-
пулярностью, Александр Фёдорович 
отвечает следующее: «Всё просто. 
В нашей стране всегда существовал 
план по хлебу, и не было ни ресур-
сов, ни времени на изучение новых 
культур, требующих вложений тру-
да. Плюс огромную роль играет ры-
нок сбыта. Выращиванием сорго в 
основном занимаются животноводы 
и главы КФХ для выдачи натуроплаты 
за земельные паи».

Многих сельхозтоваропроизводи-
телей пугает поздняя уборка. Ученые 
советуют аграриям с правого берега 
раздельную уборку, потому что мас-
сивные валки этой культуры не вы-
сыхают. Этим же объясняется засу-
хоустойчивость сорго. В дикую жару 
растение способно закрыть устьица 
и не потерять необходимую влагу, 
более того, ночью пополнить её за-
пасы из воздуха. Когда скашивается 
зелёная масса, сорго вновь закрывает 
устьица и вполне спокойно продол-
жает жить без корневой системы. 
«Бывали случаи, – делится опытом 
Сугробов, – мы переворачивали через 
две недели после жатвы с виду су-
хой валок, внизу растения выглядели 
только что скошенными».

Для решения этой проблемы Алек-
сандр Фёдорович вспоминает старый 
советский способ уборки кукурузы на 
корнаж (части стеблей с измельчен-

ными семечками), позволяющий кон-
сервировать влажное зерно.

Особый интерес для животноводче-
ских хозяйств представляет ещё один 
вид – сахарное сорго. В зависимости 
от фазы уборки, погодных условий и 
сортовых особенностей содержание 
сахаров в этой культуре достигает 23 
процентов. С одного гектара можно 
собрать от 2,5 до 5,2 тонн биомассы. 
Сотрудники «Россорго» предлагают 
посевы сорго чередовать через два 
ряда с кукурузой, соей, амарантом и 
др. Это позволит обеспечить зимовку 
КРС питательным кормом, а животные, 
в свою очередь, отзовутся высокой 
продуктивностью.

С одного гектара сладкого растения 
можно получить до четырех тонн пато-
ки – тёмной густой жидкости, пахну-
щей квасом. Единственная проблема 
соргового мёда – он не может кри-
сталлизироваться. В советское время 
на базе института работала линия по 
производству кормовой патоки. Сейчас 
её нет. Тогда как интерес к жидкому 
сахару у промышленников не пропа-
дает, ведь именно в такой форме он ну-
жен и для кондитерских изделий, и для 
напитков. В сторону сахарного сорго 
смотрит Казахстан. Существуют заво-
ды по его переработке в Воронежской и 
Липецкой областях. На фоне политики 
импортозамещения было бы неплохо 
обратить внимание на собственное из-
готовление сахара из сорго.

Анатолий Григорьевич Ишин уча-
ствовал в разработке получения из 
сахарного сорго экологически чи-
стого топлива. Нефтяники, приметив 
возможную конкуренцию, обрушили 
на институт ряд критических статей. 
«Подняли на смех, – до сих пор обижа-
ется Анатолий Григорьевич. – В стране 
нефти полно, а институт, мол, удумал 
этанол из травы добывать! Тогда как 
Америка ставит перед собой задачу 
на 10 процентов заменить бензин то-
пливом из кукурузы, 7% автомобилей 
в Германии ездят на «картофеле и 
пшенице». Запасы «черного золота» 
не вечны, и это понимают все. Кроме 
России, которая живёт одним днём!»

Несмотря на то что сахарное сорго 
считается менее устойчивым к засу-
хе, чем его зерновой родственник, 
«живучесть» растения была не раз 
доказана личным опытом Сугробова. 
Около шести лет назад на полях Ва-
силия Викторовича Щетинина (ЗАО 
«Красный партизан», Новоузенский 
район) эта культура «пересидела» 
жару, в то время как озимые и яровые 
злаки погибли. Продуктивность соста-
вила более 150 ц/га зеленой массы.  
А на части посевов вплоть до декабря 
паслись коровы и овцы.

Ольга КОСМАКОВА

актуально

Хорошо 
сорго
к засухе
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Монастырские хозяйства готовы 
увеличить количество произведенных 
в своих хозяйствах продуктов питания. 
Они уже стали выращивать больше ово-
щей и зерна, разводить рыбу и сделали 
богаче ассортимент своих сыров – в том 
числе это моцарелла, качотта, рикот-
та. Часть хозяйств планирует выйти в 
торговые сети и поставлять продукты 
в Москву, Санкт-Петербург и другие 
российские города. Как рассказал 
«Известиям» заместитель председа-
теля Синодального отдела по взаимо-
действию Церкви и общества Русской 
православной церкви (РПЦ) священник 
Роман Богдасаров, в монастырях воз-
рождается традиция кормить людей во 
время трудных ситуаций.

Как рассказал Роман Богдасаров, 
монастырские хозяйства готовы вне-
сти свой вклад в импортозамещение и 
могут его со временем увеличивать.

– Нужно, чтобы пришел ритейлер и 
сказал, что хочет, допустим, наладить 
продажу линейки православной про-
дукции – от молока до глазированных 
сырков. Всё, пожалуйста! Монастыр-
ские хозяйства могут это производить. 
Но сами они заниматься продвижени-
ем товара на рынок не будут, потому 
что это не их компетенция. Как опо-
вестить ритейлеров? 

Пока же хозяйства, не привыкшие 
работать на большом рынке, ориенти-
руются прежде всего на нужды мест-
ных жителей.

– На Руси была традиция: люди 
в трудной ситуации – когда голод, 
мор, война – всегда могли прийти 
в монастырь за пропитанием. И в 
монастыре всегда были склады про-
довольствия, чтобы кормить людей. 
Сейчас эта традиция восстанавлива-
ется. Люди остаются без работы, и 
они приходят в монастыри с прось-
бой дать им денег, помочь им трудоу-
строиться. И монастыри вынуждены 
расширять хозяйство для того, чтобы 
кормить тех, кто приходит, нанимают 
пришедших работать в своих хозяй-
ствах. Для многих людей, особенно 
в глубинке, где работы нет, это боль-
шая помощь, – говорит Богдасаров.

Он добавил, что хозяйства при мо-
настырях могут снабжать россиян и 
непродовольственными товарами.

– Например, это могут быть право-
славные интерьеры – чтобы люди 
имели возможность купить мебель, 
сделанную у нас, – более дешевую 
и соответствующую традициям, а не 
только итальянскую или немецкую, – 
сказал он. 

Эконом Валаамского монастыря 
отец Ефрем Мухин рассказал, что по-
сле введения санкций в монастыре 
было принято решение активнее за-

ниматься хозяйством. Сейчас в мона-
стыре выращивают 60–70 т форели в 
год, в планах – 200 т.

– Рыба растет 3 года, – пояснил 
отец Ефрем. – Сейчас мальки весят по 
7 гр. Нужно, чтобы вес был по 2 кг. 

По его словам, 200 т форели – тот 
показатель, который был у монастыря 
до 2011 года, когда на рынок активно 
пошла норвежская семга, а форель с 
Валаама проиграла ей в конкурентной 
борьбе. Сейчас хозяйство обеспечива-
ет форелью остров Валаам – в первую 
очередь жителей и посетителей мона-
стыря. В дальнейшем рыбу планирует-
ся отвозить и на материк, чтобы она 
попадала там в магазины. 

– Раньше наша рыба была на при-
лавках магазинов в Петербурге и Мур-
манске, – сказал отец Ефрем. – Но мы 
не сдавали ее напрямую сетям. Мы 
сдавали ее посредникам, которые 
занимались переработкой. Сейчас 
мы бы хотели привлечь инвестиции 
для строительства цеха переработки 
рыбы. Тогда она могла бы храниться 
не 2–3 дня, а дольше и мы могли бы 
отвозить ее напрямую в сети.

Также монастырское хозяйство пла-
нирует поставлять на рынок сыры – в 
том числе такие сорта, как моцарелла, 
качотта, рикотта (итальянские сорта), 
монастико (собственный сорт, разра-
ботанный при участии итальянских 
специалистов). Как рассказал отец 
Ефрем, предполагается, что сыры с 
Валаама могут дойти не только в Пи-
тер, но и в Москву. 

– Сейчас отечественная продукция 
начинает быть конкурентоспособной, –  
сказал отец Ефрем. – Потому что 
раньше было выгоднее закупать за 
границей, чем производить самим. И 
когда была такая тенденция, многие 
хозяйства сократили выпуск продук-
ции. В том числе и наше хозяйство. 
Недавно мы ставили вопрос только об 
обеспечении самих себя. Сейчас у нас 
процесс восстановления и освоения 
площадей.

Ритейлеры, по их словам, готовы 
работать с кем угодно, лишь бы про-
дукты были качественными. 

– Для нас непринципиально, кто 
производит – монастырь или личное 
подсобное хозяйство. Суть лишь в том, 
чтобы деловые отношения развивались 
в правовом поле, а продукция отвеча-
ла требованиям безопасности и каче-
ства, – заявили в «Азбуке вкуса». 

По словам Романа Богдасарова, 
сельским хозяйством активно зани-
маются также в монастырях Калуж-
ской, Тульской, Тверской, Рязанской 
областей, на Кубани. При этом не все 
хозяйства планируют выходить на 
большой рынок. 

Как рассказали в службе снабже-
ния Оптиной пустыни – монастыря в 
Калужской области, – о выходе на ры-
нок речи пока не идет, пока продук-
ты доставляются в дома престарелых, 
больницы и тюрьмы. Также ее отвозят 
«в патриархию, а оттуда она рассыла-
ется бедным монастырям». 

– Можно сказать, что у нас мона-
стырь в аграрном отношении самый 
мощный, – сказали в службе снабже-
ния. – В этом сезоне было собрано 800 
т пшеницы. Сейчас будем убирать кар-
тошку. Будет около 500 т. Также мы 
выращиваем практически все осталь-
ные сельскохозяйственные культуры, 
но не в таких больших масштабах, а 
чтобы обеспечить самих себя.

Гендиректор аналитического агент-
ства «Сегмент» Денис Никитаc счита-
ет, что монастырские продукты будут 
востребованы сетями премиум-класса. 
А для владельцев магазинов эконом-
класса закупка такой продукции будет 
невыгодна.

– В целом выход в сети крайне 
сложен. Для монастырей этот вопрос  
будет трудно решить с юридической и 
торгово-маркетинговой точек зрения. 
Дело в том, что сети всегда выстав-
ляют низкую закупочную цену. Стои-
мость монастырских продуктов в силу 
своих качеств выше, поэтому не всем 
сетям это интересно. К тому же такие 
продукты по определению не будут 
закупать в больших массивах – толь-
ко отдельные стенды и уголки. Такая 
продукция не вписывается в общий 
ассортимент сетей, поэтому все дого-
воры на поставку будут заключаться 
только на эксклюзивных условиях, 
что означает для владельцев сетей 
дополнительные издержки. Здесь без 
указания свыше – просьбы на уровне 
патриарха к владельцам сетей – не 
обойтись, – поясняет Никитас. – Такая 
продукция может стать интересной для 
сетей премиум-класса, таких как «Аз-
бука вкуса» или «Глобус Гурмэ». В них 
покупатель готов переплатить за то, 
что несет некое приобщение к рели-
гии и гарантирует чистоту продуктов. 
Для таких магазинов, как «Дикси» или 
«Магнит», это будет невыгодно.

Никитас также отметил, что продук-
ция под монастырским брендом поль-
зуется у потребителей колоссальным 
доверием.

– Такая продукция схожа с фер-
мерской – она натуральная, в ней 
меньше пестицидов и вредных про-
дуктов. К тому же надо учитывать 
высокий уровень доверия населения 
к Церкви, следовательно, и ко все-
му, что производится в монастыр-
ских хозяйствах. Потребителям так-
же нравится то, что вся продукция 

под монастырским брендом, которая 
идет на реализацию, уже освящена 
священниками, – говорит он.

Также Никитас отметил, что сейчас 
растет мода на продукты питания, 
имеющие отношение к религии.

– Становятся популярными халяль-
ные продукты, которые важны в исла-
ме, считается, что они чистые как в ду-
ховном, так и в физическом плане, без 
примеси вредных и запрещенных ве-
ществ. Уже давно реализуется продук-
ция, чистая с точки зрения иудейской 
религии. На аналогичную православ-
ную продукцию также можно прогнози-
ровать высокий спрос, – сказал он. 

Эксперт полагает, что для массово-
го производства монастырской про-
дукции усилий одного хозяйства будет 
недостаточно.

– Не каждое хозяйство произво-
дит такие объемы продукции, кото-
рые можно отдать на продажу. Часто 
монастыри обеспечивают только се-
бя и ближайшие деревни. Поэтому я 
предполагаю, что будут создаваться 
объединения монастырей с хозяй-
ствами, колхозами, фермерами в 
одном районе. И это хозяйство будет 
реализовывать свою продукцию под 
брендом монастыря, находящегося 
рядом, – говорит Никитас.

Управляющий партнер Management 
Development Group Дмитрий Потапенко 
считает, что ни одну сеть не смогут за-
интересовать монастырские продукты.

– Богу – Богово, кесарю – кесарево, – 
сказал он. – Это всё равно что на авто-
мобильном заводе ставить на машины 
кованые болты. Сети – это, по сути, за-
воды, и с ними должны работать про-
изводители, которые тоже как заводы, 
а не как мелкие лавочки. Не будет же 
монастырь 20-тонными машинами по-
ставлять в сеть свою продукцию. 

Источник: izvestia.ru

РПЦ займется продуктовым 
импортозамещением
Монастырские хозяйства хотят поставлять в 
торговые сети форель, моцареллу и овощи

парадоксы

Валерий Радаев побывал на полях 
СХПК «Штурм» — одном из сильней-
ших хозяйств Новобурасского райо-
на. Глава региона посещал «Штурм» 
в начале августе текущего года. По 
итогам визита деятельности СХПК бы-
ла дана высокая оценка. В качестве 
плюсов губернатор отметил многопро-
фильность предприятия, уделяющего 
внимание как растениеводческому так 
и животноводческому направлениям 
АПК, современные подходы к ведению 
сельского хозяйства и высокую сте-
пень подготовленности кадров. Тогда 
же была достигнута договоренность о 

ремонте школы в поселке Белоярский 
на условиях государственно-частного 
партнерства. 

Во время сегодняшнего визита 
глава региона побывал в полях пред-
приятия. Губернатор пообщался с 
руководством района и главой СХПК 
Сергеем Дзюбаном. 

«Сегодня стоит задача не просто 
сохранения, а развития сельского хозяй-
ства. В каждом районе есть предприятия, 
деятельность которых направлена на 
достижение этой цели. В Новобурасском 
районе – это хозяйство «Штурм», – под-
черкнул Валерий Радаев. – В текущем 

году, несмотря на сложные климати-
ческие условия, здесь получен самый 
большой урожай зерновых. Этому 
способствовали правильная кадровая 
политика, грамотное использование 
агротехнологий, качественные семена 
и наличие современной техники. 

На момент посещения Губернатором 
«Штурма» активно велась заготовка 
кормов, в частности, уборка кукурузы 
на силос. В среднем за сутки собира-
ется 1200 тонн кукурузы при урожай-
ности более 30 ц/га. По словам Сергея 
Дзюбана, объем выращенного урожая 
позволит заготовить корма на два года 

вперед для содержания крупного ро-
гатого скота. «Такой подход ведения 
хозяйства определяет как внутреннюю 
экономику сельхозпредприятия, так и 
стратегию развития в целом сельского 
хозяйства области», – сказал Валерий 
Радаев. 

Глава региона, посещая сельхоз-
предприятие «Штурм», еще раз вы-
сказал слова благодарности Сергею 
Дзюбану за поддержку и внимание, 
которое он оказывается социальной 
сфере поселка Белоярский. 

«Власть поддержала инициативу 
руководителя сельхозпредприятия, и 
на паритетных условиях за две неде-

ли до начало учебного года проведен 
ремонт кровли сельской школы. Это 
мудрое решение, поскольку село жи-
вет, пока там есть школа, сохраняется 
преемственность и традиции. Сегодня 
проведен ремонт подъездной дороги 
к поселку, в перспективе есть планы 
по ремонту Дома культуры», – отметил 
Валерий Радаев. 

В целом, подводя итоги рабочей по-
ездки в Новобурасский район, глава 
региона отметил успешную работу 
муниципалитета в развитии агропро-
мышленного направления. 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Сегодня стоит задача не просто сохранения, а развития сельского хозяйства

событие недели

Губернатор посетил поля сельхозпредприятия «Штурм»

Правительство РФ отказалось 
от ограничения поголовья скота 
в личных подсобных хозяйствах 
россиян, причем премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев назвал это 
«пустопорожней дискуссией» и 
призвал не принимать «дурацкие 
решения».

«Не верьте! Ничего не готовится, –  
заявил Медведев. – Это пустопо-
рожняя дискуссия, к которой под-
ключились естественно наши дру-
зья из оппозиции: значит, раньше 
коммунисты кур отбирали, а сейчас 
«Единая Россия» собирается этим 
заняться. Она нам ни к чему», – 
отметил Медведев, объяснив, что 
причина такой дискуссии заклю-
чалась в замечаниях губернаторов 
южных регионов, в которых люди 
содержат очень крупные личные 
подсобные хозяйства.

«И ничего в этом плохого нет. 
Но, мол, в этом случае очень труд-
но контролировать санитарно-
эпидемиологическую ситуацию - раз. 
И второе – по-честному, если ЛПХ 
называется какое-то предприятие, 
в котором 15 тысяч овец и нало-
гов оно не платит, ну, не очень 
красиво по отношению к госу-
дарству. Это вопрос. Но даже это 
не должно быть основанием для 
того, чтобы принимать какие-то 
необдуманные, дурацкие реше-
ния, особенно в условиях, когда 
наше население еще где-то там 
на задворках своей памяти пом-
нит решения 60-х годов, которые 
до сих многим «икаются», – при-
водит слова премьер-министра 
агентство ТАСС.

Правительство РФ 
отказалось 

от ограничения 
поголовья скота 

в личных подсобных 
хозяйствах

хорошая новость
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«Страсть бывает к женщинам и 
страсть бывает к делу. Так вот, Павел 
Паничкин очень страстный ко все-
му, за что берется. Мало того, у него 
страсть особого свойства, – к инно-
вациям». Александр Геннадьевич 
Горбачев, представитель компа-
нии Nuseed (Нусид) в России, пы-
тается объяснить, в чем секрет успеха 
самойловского фермера Павла Анато-
льевича Паничкина. 

Работает с землей 23 года, каждый – 
как выход в открытый космос. И воз-
вращение назад, потому что главное 
в его «полётах» – внедрение.

Раньше это было повторением опы-
та таких монстров, как воронежская 
«ЭкоНива», работа с крупнейшими се-
лекционными центрами России. Восемь 
лет назад Паничкин сделал ставку в 
семеноводстве на импорт, справедли-
во полагая, что у сельского хозяйства 
нет границ. Сегодня на Днях поля его 
«АгроЭлиты» собираются сельхозто-
варопроизводители из Волгоградской, 
Саратовской и даже Оренбургской об-
ластей, чтобы посмотреть, как у него 
получается совместить достижения 

австралийцев и американцев, сербов 
и поляков с чисто российской натурой: 
азартной, увлекающейся, нетерпели-
вой, не по делу жадноватой, не к 
месту бесшабашной, но чертов-
ски работоспособной.

Павел Паничкин постепенно 
создаёт свою «империю»: он не 
только фермер, но и дистрибью-
тор компаний Nuseed и Dow Seeds 
(производителей семян подсол-
нечника, сорго, кукурузы, рапса 
ярового) и Zemlyakoff – (произ-
водство эксклюзивных химиче-
ских средств защиты растений). 
При этом у него на полях растет 
только то, что он рекламирует и 
реализует, посевы он также обраба-
тывает только тем, что рекомендует. 

Он не боится фразы «не получи-
лось», потому что для него всегда 
важна чистота эксперимента, объек-
тивность. Поэтому когда говорят: «ну 
нет у него того, о чем он заявляет», 
фермер не обижается. С трех с поло-
виной тысяч гектаров пашни Павел 
Паничкин получает столько, сколько 
иные не собирают с десяти тысяч. 

Секрет объясняется просто: привык 
своевременно и безжалостно расста-
ваться с прошлым.

Чтобы сходился баланс
Открывавшие в минувшую пятни-

цу традиционный День поля Максим 
Сергеевич Рябошкапов, глава адми-
нистрации Самойловского муници-
пального района, Евгений Иванович 
Свинарев, глава Самойловского муни-
ципального района, Павел Петрович 
Павлюков, начальник районного от-
дела сельского хозяйства, пожелали 
Павлу Паничкину и всем собравшимся, 

чтобы успехи были неотъемлемой ча-
стью работы и чтобы всегда сходился 
баланс. Зная, какой по натуре Павел 

Анатольевич расчетливый и 
экономный хозяин, видя, на-
сколько мощно укрепляется 
материально-техническая 
база его предприятия, можно 
с уверенностью утверждать: 
его творческие поиски всегда 
оправданны. 

Василий Николаевич 
Качапкин, региональный 
представитель амери-
канской компании Dow 
Seeds (Дау Сидз) по Вол-
гоградской и Саратовской 

областям, передает семена ООО 
«АгроЭлита» с легкой душой, потому 
что видит, насколько активно пред-
приятие продвигает бренд с сорока-
летней славной историей в СССР и 
РФ. Dow Seeds в Саратовской области 
реализует только «АгроЭлита», вто-
рой год являясь официальным дис-
трибьютором.

«Преимущество в каждом семени» – 
лозунг компании, которая ежегодно 
выходит на рынок с уникальными ги-
бридами высокоолеинового подсол-
нечника, кукурузы и высокоолеиново-
го ярового рапса канадской селекции 
Nexera (Нексера). «Уважая другие 
компании, надо честно признать, что 
наши высокоолеиновые гибриды – 
самые первые в мире», – утверждает 
Качапкин.– В каждой семеноводче-
ской компании есть своя изюминка, у 
наших гибридов – наивысшее содер-
жание олеиновой кислоты».

«Отрасль здорового масла» с них 
и начиналась. Это знаменитый сред-
неспелый простой гибрид Илона КЛ 
с очень высоким содержанием олеи-
новой кислоты. Обладает уникаль-
ной пластичностью по отношению к 
различным почвенно-климатическим 
регионам выращивания. И такой же 
(с содержанием масла 54 %) средне-
спелый 8Х449ДМ, обладающий гене-
тической устойчивостью к основным 
расам ложной мучнистой росы, но 
не устойчивый к гербициду Евро-
Лайтнинг производственной системы 
Clearfield. Это любовь волгоградского 
холдинга «Гелио-Пакс» раннеспелый 
8Х288КЛДМ (52%) и новичок, заре-

гистрированный только в 2014 году, 
среднеранний 8Х341КЛДМ с содержа-
нием масла 51%. За высокоолеиновы-
ми гибридами будущее, за них пере-
работчики платят достойную цену, 
потребитель отлично понимает, что 
от здорового образа жизни никуда не 
деться, поэтому выращивание таких 
гибридов – отличный способ повыше-
ния рентабельности производства.

Есть в продуктовой линейке компа-
нии и обычный подсолнечник, пред-
назначенный для получения традици-
онного масла. В номерных названиях 
он обозначается буквой Н и первый, 
кого Качапкин представляет, – это 
интенсивный, любящий удобрения 
трехлинейный среднеранний гибрид, 
устойчивый к системе Clearfield, – 
8Н358КЛДМ. Ближайшее хозяйство 
из Еланского района в прошлом году 
получило в среднем по 24,4 ц/га. За 
ним следуют коротышка – раннеспе-
лый 8Н270 КЛДМ с содержанием масла 
52%.Он характеризуется очень корот-
ким периодом вегетации, поэтому его 
рекомендуют для пересева в июне. 
Эталон по засухоустойчивости, сред-
няя урожайность – свыше 20 ц/га.

Кроме подсолнечника, Dow Seeds 
предлагает широкий спектр (порядка 
15 гибридов) кукурузы европейской 
и американской селекции зернового 
и силосного направления. Благодаря 
высокой приспособленности к разным 
климатическим условиям, энергии 
прорастания, холодоустойчивости, 
засухоустойчивости гибриды Dow 
Seeds обладают стабильной урожай-
ностью и динамичной отдачей влаги 
початками во время созревания. В 
чем гости семинара убедились, по-
пробовав каждый из приглянувшихся 
початков на зуб.

Василий Николаевич Качапкин про-
демонстрировал великолепные гибри-
ды: Сюрреал, гибрид зернового типа 
с высоким потенциалом урожайности, 
ДС 0306 и ДС 0479. Для такой кукурузы 
нужен знаток, подлинный ценитель.

Шок – это по-нашему
– Чем объяснить такую и-иде-а-

льную чистоту на кукурузном поле?». 
Известный руководитель одного из са-
ратовских агрохолдингов не находит 
слов, чтобы одновременно передать 
восхищение и досаду. Восхищение от 
увиденного, досаду оттого, что у себя 
на посевах что-то пошло не так. Па-
вел Анатольевич Паничкин призывает 
на помощь Николая Дмитриевича 
Майстренко, доктора сельскохо-
зяйственных культур, главу пред-
ставительства компании Zemlakoff 
(Землякофф) по Южному феде-
ральному округу. Он поясняет: не-
паханое поле обработано послевсхо-
довым гербицидом Корлеоне (420 г/л 
дикамбы плюс 80г/л никосульфурона) в 
дозе 0,6 л/га. В одной канистре решили 
проблему злаковых и двудольных.

– А обработок сколько было? – не 
успокаивается аграрий.

– Одно опрыскивание в фазе 3-6 
листьев. Гибрид кукурузы Сюрреал.

– Второй волны сорняков не было? – не 
верит собеседник.

– Нет, и не могло быть. Если бы это 
было в Кабардино-Балкарии, могло 
бы что-то появиться, а здесь доста-
точно.

– Чей это препарат?
– Компании Землякофф, вы же флаг 

видите.
– Сейчас столько пошло фальши-

вок, что не знаешь, где брать и кому 
доверять! – совсем по-детски жалу-
ется сельхозник, проработавший в 
отрасли свыше тридцати лет.

– Наше производство размещено в 
Европе, на базе одного из крупней-
ших химических концернов Польши, – 
уточняет Майстренко с намёком, что 

районные будни

Василий Николаевич Качапкин, региональ-
ный представитель американской компании 
Dow Seeds (Дау Сидз)  по Волгоградской и 
Саратовской областям, по-хорошему завиду-
ет: «Павел Анатольевич – беспокойный человек, 
который сумел совместить работу в собственном 
фермерском хозяйстве и популяризацию лучших 
селекционных достижений мира. Он фанат, энту-
зиаст, он хочет своим коллегам-крестьянам по-
ставлять лучшие семена от лучших фирм и луч-
шего качества».

наши люди

Страсть 
к инновациям
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«бодяжить» препараты от Землякофф 
некому, да и незачем. Официальным 
дистрибьютором компании является 
свой же брат-фермер Паничкин из 
Самойловки. Склад средств защиты 
растений находится здесь же.

– А против грибов что у вас есть?
– Надо уточнять, против каких 

именно. В любом случае Россельхоз-
надзор после определения посевных 
качеств ваших семян зерновых куль-
тур даёт распечатку, в которой напи-
сано, чем они заражены. Читаете её и 
решаете, как вам поступать дальше. Я 
бы посоветовал вам взять у нас Маг-
нат Тотал, КС, комплексный фунгицид-
ный протравитель для предпосевной 
обработки, он активно подавляет как 
семенные, так и почвенные инфекции, 
снижает необходимость в ранневесен-
них обработках фунгицидами.

Майстренко извиняется и спешит 
к демонстрационным посевам под-
солнечника, мы его ловим чуть ли не 
за рубашку и задаём вопрос: что он, 
бывший преподаватель Кубанского 
аграрного университета, думает о 
биометоде Александра Генриховича 
Харченко, одного из наших авторов.

–Да, биометод хорош, никто не спо-
рит. Но чтобы получить посевы такой 
чистоты, которую мы видим практи-
чески на всех полях Павла Анато-
льевича, господин Паничкин должен 
трудиться на этом поле от семи до де-
вяти лет. Почва настолько засорена, 
биоценоз настолько нарушен, что тре-
буется и целая отдельно выстроенная 
система защиты, и терпение. А фер-
мер как привык работать? Заправить 
опрыскиватель, пройтись один раз по 
полю и добиться результата – чистый 
подсолнечник.

Шок – это по-нашему. Полоска из 12 
рядов подсолнечника, напрочь изъе-
денного заразихой, и рядом нею ухо-
дящие в сторону горизонта абсолютно 
чистые посевы – самый лучший аргу-
мент в пользу препарата Глобал, ВР (40 
л/га имазамокса), который работает как 
по широкому спектру злаковых и дву-
дольных сорняков, так и по всем расам 
заразихи. Добавим, в посевах подсол-
нечника, устойчивого к имидозолинам. 
После слов Николая Дмитриевича Май-
стренко о том, что даже кукуруза, не 
говоря уж про бобовые и злаковые, 
не избегает последействия гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ по системе Clearfield, 
а Глобал, ВР при бОльшем эффекте 
последействия не имеет, разгорелся 
горячий спор. Причем, широкие преи-
мущества Глобал, ВР как нового стандарта 
защиты никто не оспаривал, – выясняли 
вот что: представленные посевы вели-
колепной кукурузы, посеянной после 
ИМИ-подсолнечника, достигли своего 
предела высоты в два с лишним ме-
тра или все-таки «придавлены». Май-
стренко убеждал, что кукуруза просто 
не могла не пострадать от гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ. 

Откуда такое предубеждение? Из 
опыта, в том числе и преподаватель-
ского. Николая Дмитриевича Май-
стренко тоже подкупила инновацион-
ность компании Zemlakoff, молодой, 
скромной, в сравнении с химическими 
монстрами, но очень избирательной в 

своих вкусах. Предлагаемые Панич-
киным продукты (на территории хо-
зяйства открыт логистический склад) 
производятся на территории Евросою-
за. В основном, на заводах в Польше 
и Великобритании. Лозунг «Жизнь с 
лучшим качеством» демонстрирует 
нацеленность на результат и качество 
всех элементов технологии.

В компании есть не только продукт 
Глобал, ВР, способный отлично справ-
ляться с заразихой, но имеются целые 
системы защиты зерновых против зла-
ковых, двудольных, в разных комбина-
циях, простые и сложные. Приоритеты: 
зерновые колосовые, бобовые, техни-
ческие культуры, включая сахарную 
свеклу и подсолнечник. «Сегодня про-
дуктовый портфель компании очень 
интересен, поскольку мы работаем во 
всех климатических зонах, начиная от 
Дальнего Востока и до Калининграда, 
мы покрываем площади всех культур, 
произрастающих на территории стра-
ны, включая овощи, картофель и даже 
землянику. Небольшое исключение – 
виноградники и сады. 

Получите, распишитесь
«Получите, распишитесь», – эту по-

говорку Александра Геннадьевича 
Горбачева, нечаянно подслушанную 
нами на поле великолепного белозер-
ного гибридного сорго Аляска, кото-
рый непременно даст на уровне 6-7 
тонн, можно было бы легко вынести 
в заголовок всего материала. Дей-
ствительно, где вы ещё увидите двух 
авторитетных ученых, которые за-
нимаются селфи – баловством, пред-
назначенным для тринадцатилетней 
молодежи?! Понятно, что объектом их 
съемки стали не собственные лица, а 
крупные светло-фиолетовые метелки 
с белым зерном. Танин в зерне отсут-
ствует. Сорго почти готово к уборке, 
раннее, все растения выглядят пре-
красно, не имеют повреждений бо-
лезнями и вредителями типа злаковой 
тли. Головня, фузариоз, ложномучни-
стая роса и ВКМК тоже их обошли.

Возникает вполне законный вопрос: 
почему посевы сорго занимали в 2014 
году, по итоговым данным Росстата, 
всего 166,7 тысячи гектаров. И это 
прямо-таки рекордные посевные пло-
щади, по крайней мере, с 1990 года. Не 
поверите, но по отношению к 2012 году 
посевные площади сорго увеличились 
более чем в 3 раза. За 5 лет площади 
сева данной культуры в РФ выросли в 
5,9 раза, за 10 лет – в 5,5 раза. Также 
это в 2,5 раза больше, чем в 1990 году. 

В 2014 году валовые сборы сорго, по 
предварительным данным Росстата, 
составили 206,7 тыс. тонн.

Ключевой регион выращивания сор-
го в России – Ростовская область, где 
в 2014 году было засеяно 58,5 тыс. га.  
Это 31,5% от общих посевных пло-
щадей сорго в РФ. Ключевыми 
регионами-производителями сорго в 
2014 году являлись Волгоградская и 
Самарская области. Также крупные 

посевные площади данной культуры 
сосредоточены в Саратовской и Орен-
бургской областях. Всего сорго воз-
делывается в 14 регионах России. 

Расширение площадей привело к 
увеличению спроса на качественные 
семена. В 2014 году, по отношению 
к 2013 году, ввоз семенного сорго 
в РФ вырос в 3,3 раза. Применение  

импортных семян, в числе прочих 
факторов, оказало влияние на рост 
урожайности данной культуры, в РФ 
в 2014 году она составила 15,8 ц/га. 
Остается добавить, что для левобе-
режных районов Саратовской области 
сорго – это самая настоящая культура-
спасительница, потенциал которой до 
конца не раскрыт. Что касается фер-
мерского хозяйства Павла Анатолье-
вича Паничкина, которое расположено 
на самой границе с Волгоградской об-
ластью по соседству с тамошней Ела-
нью, так он выручит от продажи Аля-
ски кучу денег: дорогу в Самойловку 
проторили многие хозяйства, имеющие 
животноводческие комплексы.

Горбачев, работающий в Nuseed 
только с первого мая этого года, но уже 
в полной мере осознавший её преиму-
щества, старается быть максимально 
объективным. Однако фраз «этого ни 
у кого нет» не избежать. Кондитер-
ский подсолнечник, крупный, иссиня-
черный, – одна из фишек фирмы. Та-
ких черных гибридов на территории 
России пока нет, они только проходят 
регистрацию. Очень неплохое по своей 
стабильности направление – это боль-
шая черная семечка с белой полосой 
по грани кондитерского направления, 
которую саратовцы почему-то в основ-
ной своей массе не едят, а южане очень 
даже уважают. Серьезное тестирование 
в Европе проходит ультраскороспелый 
кондитерский подсолнечник, которого 
пока нигде нет.

Отдельная фишка – высокоолеино-
вый подсолнечник, маслом из которо-
го питается не только сам Александр 
Геннадьевич, но и все его родствен-
ники. Из десяти гибридов четыре 
высокоолеиновые: Кобальт, Сьерра, 
Дейтона, НКХ 12 МО10. Это стопро-
центно экспортный товар, цена на 
него растет вместе с географической 
удаленностью от поля, поскольку весь 
мир уже понял преимущества масла, 
которое не закупоривает сосуды чело-
веческого организма. Разумеется, все 
гибриды Nuseed устойчивы во всех 
сочетаниях к гербицидам как группы 
Экспресс, так и группы Клеарфилд, 
технологичны, отзывчивы на повы-
шенный агрофон.

«Все компании, которые имеют 
такие хорошие наработки, нахо-
дят свое место на рынке. Поэтому у 
Nuseed отличные перспективы», – за-
веряет Горбачев. Во-первых, Nuseed 
является дочерним подразделением, 
собственностью Nufarm Limited (один 
из величайших агрохимических кон-
цернов, который занимает 7 место в 
рейтинге мировых производителей 

пестицидов). Во-вторых, сама Nuseed 
является транснациональной корпо-
рацией, производит запатентованные 
сорта канолы (рапса), подсолнечника 
и сорго, которые продаются более чем 
в 30 странах мира. В-третьих, Nuseed 
имеет региональные представитель-
ства, базы для научных исследова-
ний, оперативные группы по всему 
миру. Центральный офис находится 
в Иллинойсе (США), крупнейшие фи-
лиалы в Техасе, Миннесота, Санта-Фе 
(Аргентина), Линц (Австрия), Хоршем, 
Лавертон (Австралия). После того, 
как компания приобрела активы по 
производству зародышевой плазмы 
подсолнечника, ранее принадлежав-
шие находящейся в Сербии компании 
Super Seeds, стало окончательно яс-
но: экспансия Европы не за горами. 
Автор методики профессор Драган 
Скорич – один из самых успешных в 
мире селекционеров сортов подсол-
нечника.

Павел Паничкин, имеющий на инно-
вации хорошее чутье, просто не мог 
пройти мимо этой темы, поскольку у 
Nuseed есть настоящие сенсации. На 
поле в окрестностях Самойловки были 
продемонстрированы три новых ги-
брида, все из системы Clearfield, все 
устойчивы к заразихе, белой гнили и 
ЛМР, все удались и ростом, и статью. 
Это Икс 6822 (Х6822) Кобальт II, с вы-
соким содержанием олеиновой кисло-
ты, ранний, вегетационный период до 
102 дней, выровненный, высота 150-165 
сантиметров, устойчивость к стрессо-
вым условиям – 9 из 9. Стабилен как 
по урожайности, так и по содержа-
нию олеиновой кислоты, масличность  
48-50 процентов.

Семечка недлинная, это говорит о 
том, что паренхима корзинки очень 
тонкая, высыхает, словно лощеная бу-
мага, как при десикации, так и в есте-
ственных условиях очень быстро. Вы 
гарантировано получаете сухие мас-
лосемена. Впрочем, то же самое можно 
сказать про все гибриды Nuseed.

Второй шедевр – Икс 6828 (Х6828) 
или Камаро II. Очень надежный пла-
стичный гибрид, демонстрирующий 
высокую урожайность от Ростовской 
до Липецкой областей. Хорошо вы-
полнена середина корзинки. Отменно 
развит листовой аппарат, который, с 
одной стороны, помогает гербициду 
контролировать сорняки, с другой 
стороны, насыщает растение кисло-
родом. Содержание масла от 48 до 52 
процентов в зависимости от того, по-
ражен ли он какими-либо болезнями.

Гибрид Торино, – среднепоздний, 
вегетация порядка 105-112 дней,  

в государственной регистрации на-
ходится с 2012 года. Очень хорошо 
держит жару и засуху, с высоким по-
тенциалом урожайности, с рекомен-
дованной густотой посева от 55 до  
65 тыс. растений на гектар.

«Леваком» не торгую
Все журналистские материалы, 

когда-либо были написанные про КФХ 
Паничкина, начинались с одного его 
детского воспоминания. Он приоб-
рел лицензионную кассету. Открыв 
её, обнаружил фразу, которая зву-
чала буквально так: «Разочарование 
от низкого качества длится дольше, 
чем радость от низкой цены». Кассета 
стоило дорого, однако качество зву-
ка, срок эксплуатации и полученная 
положительная эмоция при осознании 
правильности поступка затмили це-
ну. С тех пор он не интересуется ни 
подделками, ни ширпотребом. В его 
хозяйстве работают шесть тракторов 
John Deere, в том числе самый мощный 
в Саратовской области гусеничный 
JohnDeere 9510 R и самые легкие John 
Deere6930, выдающийся самоходный 
опрыскиватель JohnDeere4730, сеял-
ка этой же компании. Всё снабжено 
системами точного земледелия. Ря-
дом с погрузчиком JCB  разместился 
новенький зерноуборочный комбайн 
New Holland.  Экскурсию по хозяй-
ству провел заместитель директо-
ра по региональным продажам 
ООО «ТВС-АГРОТЕХНИКА» Сергей 
Николаевич Кубрин, который за-
дал риторический вопрос: зачем фер-
мерскому хозяйству, имеющему всего  
3,5 тысячи гектаров земли, такая энер-
гонасыщенность? Для того чтобы со-
ответствовать требованиям времени. 
«Павел Анатольевич Паничкин – очень 
дотошный, въедливый, требовательный 
клиент, эрудированный, разбирающий-
ся во многих вещах, а нам такие нра-
вятся. Вся техника ООО «АгроЭлита» 
обслуживается сервисными специали-
стами нашей компании, и нам приятно 
видеть в числе ВИПов Павла Анатолье-
вича», – признается Кубрин.

Работа в хозяйстве не останавлива-
ется даже во время семинара. Закан-
чивается возведение современного 
зернохранилища – силосов с плоским 
дном Twister, автор идеи –канадская 
корпорация «Ag Growth International 
Industries» – один из ведущих произ-
водителей оборудования для хранения, 
транспортировки и вентиляции зерна.

Принцип «Мы за подлинные, чест-
ные отношения с клиентами» виден 
во всем.

 Маргарита ВАНИНА ?

районные будни



10
3 сентября 2015 г.

агро-информ
новости

Россия с 1 октября прекращает 
ввоз шрота железнодорожным транс-
портом через пункты пропуска на 
юго-западном, западном и северо-
западном участках своей государ-
ственной границы, говорится в со-
общении Россельхознадзора.

«Россельхознадзором принято ре-
шение о прекращении с 1 октября 
2015 года допуска ввоза шрота на 
территорию РФ железнодорожным 
транспортом через пункты пропуска 
через государственную границу РФ, 
находящиеся на юго-западном, запад-
ном и северо-западном участках госу-
дарственной границы РФ», – сообщает 
ведомство. «Эта мера может поэтапно 
быть отменена по мере обустройства 
этих пунктов пропуска, согласно тре-
бованиям, которые установлены нор-
мативными правовыми актами», — до-
бавляет служба.

Шрот – побочный продукт произ-
водства масла, он широко использу-
ется в мясомолочной промышленно-

сти, входит в состав многих изделий 
из мяса, а также в качестве основы 
для различных комбикормов. Россель-
хознадзор отмечает, что в настоящий 
момент железнодорожные пункты 
пропуска, которые находятся на ука-
занных направления госграницы, не 
отвечают ряду нормативных требова-
ний, в том числе – фитосанитарным, 
передает РИА Новости.

«Отсутствие условий, установлен-
ных указанными нормативными право-
выми актами, не позволяет на должном 
уровне осуществлять государствен-
ный карантинный фитосанитарный 
контроль, контроль за безопасностью 
и качеством зерна и продуктов его 
переработки, ввозимых на террито-
рию РФ железнодорожным транспор-
том через приведенные пункты пропу-
ска, и создает угрозу здоровью и жизни 
должностных лиц Россельхознадзора, 
осуществляющих эти виды контроля», – 
указывает служба.

Источник: Агентство «АгроФакт»

Эксперты Международной органи-
зации по сахару (ISO) и других орга-
низаций и аналитических компаний 
ожидают дефицита сахара в мировых 
масштабах в 2015-2016 сельхозгоду, 
который начнется 1 сентября, впер-
вые за пять лет, сообщает агентство 
Bloomberg. «Думаю, на рынке есть 
общий консенсус - в следующем 
сельхозгоду мы вернемся к дефици-
ту», - заявил исполнительный дирек-
тор ISO Хосе Ориве.

Количественные прогнозы дефици-
та, озвученные в ходе международ-
ной конференции по сахару на Бали 
(Индонезия), существенно расходят-
ся. Так, ISO прогнозирует недостачу 
в следующем сельхозгоду в 2,5 млн 
тонн против излишка той же величи-
ны в текущем сельхозгоду.

Между тем аналитик Group Sopex 
Джон Стэнсфилд говорил на конфе-
ренции о недостаточности предло-
жения в размере 4,5 млн тонн из-за 

сокращения производства сахара в 
странах Евросоюза на 4 млн тонн, до 
минимума за пять лет.

В дальнейшем ISO ожидает увели-
чения дефицита сахара в мире до 6,2 
млн тонн в 2016-2017 сельхозгоду.

Однако значительные товарные 
запасы сахара в мире будут сдер-
живать повышение цен, несмотря 
на дефицит. При этом гендиректор 
Mackay Sugar Куинтон Хильдебранд 
отметил, что при текущих ценах на 
сахар почти все производители ра-
ботают в убыток.

Октябрьский контракт на сахар на 
нью-йоркской бирже держится ниже 
11 центов за фунт, тогда как всего 
четыре года назад сахар стоил 36 
центов за фунт, что привело к вспле-
ску его производство.

На этом фоне ISO призывает пра-
вительства вмешаться и поддер-
жать производителей сахара - как 
фермерские хозяйства и плантации 

сахарного тростника и свеклы, так 
и заводы. «Социальная и полити-
ческая важность сахара выходит за 
любые пределы экономической логи-
ки, - сказал Х.Ориве. - Будет логично, 
если правительства заинтересуются 
поддержкой производителей».

Мировое потребление сахара в 
следующем году может повыситься 
на 2,3%, считают в ISO. Помимо ро-
ста населения и других демографи-
ческих факторов, влияние на спрос 
оказывают производители безалко-
гольных напитков, кетчупа и шокола-
да, которые отказываются от других 
подсластителей в пользу сахара.

По словам Х.Ориве, существенное 
влияние на прогнозы по сахару мо-
жет оказать природный феномен Эль-
Ниньо, проявление которого в этом 
году станет одним из самых масштаб-
ных в истории и, возможно, усилится 
в 2016 году.

Источник: Агентство «АгроФакт»

Россия отменяет ввоз шрота ж/д транспортом Мир столкнется с дефицитом сахара в 2015-2016 сельхозгоду 
впервые за 5 лет

Министерство сельского хозяйства 
России предложило ограничить права 
иностранцев на землю в РФ. О раз-
работке поправок в законодательство 
ведомство объявило на Федеральном 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов. Предположительно, по-
правки могут вступить в силу в мае 
2016 года.

Как сообщается на портале, «по 
данным Росреестра, по состоянию 
на июль 2015 г. площадь земельных 
участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, находя-
щихся в собственности или предо-

ставленных в аренду иностранным 
лицам, составляет около 12 млн га. 
По данным Россельхознадзора, зем-
ли, предоставленные иностранным 
лицам, особенно гражданам КНР, ис-
пользуются варварским способом: за-
хламляются отходами производства, 
плодородный слой перемешивается 
с полиэтиленовой пленкой, при-
меняются пестициды, не имеющие 
государственной регистрации на 
территории Российской Федерации, 
или нарушается регламент их при-
менения. При этом количество таких 
нарушений увеличивается».

Права иностранцев 
на сельскохозяйственные земли ограничивают 

О том, что многие сельхозпроизво-
дители не отчитываются об урожае, 
заявил директор департамента рас-
тениеводства Минсельхоза РФ Петр 
Чекмарев на совещании, посвящен-
ном уборке урожая в Приволжском 
федеральном округе.

«Когда был в вашем регионе, у вас 
многие говорили, что очень много зер-
на прячется, хозяйства не отчитыва-
ются. Поэтому каждый район, каждое 
хозяйство должны четко отчитывать-
ся, никаких неучтенных килограммов 
зерна не должно быть», — заявил он.

По его словам, Приволжский ре-
гион – один из основных производи-
телей зерна в РФ, но и один из самых 
рискованных регионов. В настоящее 

время только в Башкирии 
урожайность зерна 

выше прошлогодней на 2,9 центнера 
с гектара. «Остальные минусуют по 
урожайности», – сказал он.

Говоря о ходе уборки зерна в целом 
по РФ, Петр Чекмарев сообщил, что ее 
темпы ниже прошлогодних. Собрано 
62 млн тонн зерна при урожайности 
28,6 центнера с гектара.

Как подчеркнул на совещании пер-
вый замминистра сельского хозяйства 
РФ Евгений Громыко, общая задача на 
этот год — «собрать не менее 100 млн 
тонн зерна, а лучше превысить этот 
показатель, потребность в таком уро-
жае очень велика».

Минсельхоз РФ призывает регионы наладить учет собираемого зерна
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На прошлой неделе состоялось за-
седание Рабочей группы по актуаль-
ным вопросам кредитования сельхоз-
товаропроизводителей. Предложение 
о создании такого органа с участием 
представителей Россельхозбанка и 
других кредитных учреждений было 
озвучено на XXVI  съезде АККОР и 
вошло в список его решений.

Рабочая группа будет оперативно 
отслеживать проблемные вопросы 
кредитования сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, обсуждать 
конкретные вопросы доступности 
кредитов и банковского обслужива-
ния К(Ф)Х.

В состав Рабочей группы от АККОР 
вошли: генеральный директор Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств Тульской области В.В. Ан-
дриянов, заместитель исполнитель-
ного директора АККОР О.В. Башмач-
никова, председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов Калужской 
области А.В. Саяпин,  председатель 
Московского крестьянского союза  
Н.А. Соин,  исполнительный директор 
НП «Союз фермеров и личных под-
собных хозяйств Тверской области» 
Н.А. Сыряева, председатель Совета 
АККОР В.В. Телегин. Руководителем 
группы назначен директор Департа-
мента малого и микробизнеса ОАО 
«Россельхозбанк» М.В. Мальков.

На первое заседание рабочей 
группы АККОР вынесла вопрос до-
ступности  кредитных ресурсов для 
участников программ «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ», 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, в том числе 
выигравших гранты в рамках ведом-
ственной целевой программы.

Обсуждались и конкретные во-
просы: отказ в открытии расчет-
ных счетов в Ставропольском РФ 
победителям конкурса «Начинаю-
щий фермер», отказ в реструкту-
ризация задолженности тульского 
К(Ф)Х «Омела», неудовлетворение 
заявки на кредит СПК «Агрофирма 
«Элитный картофель»» (Московская 
область) и др. 

В ходе заседания М.В. Мальков 
сделал важное сообщение по по-
воду изменения процентных ставок 
по действующим кредитным до-
говорам: если кредитный договор 
заключен до момента решения ЦБ 
об изменили процентной ставки  
15 декабря 2014 года, то по действу-
ющим кредитным договорам воз-
можно снижение процентной ставки 
принятой в сегодняшний момент в 
РСХБ – в районе 18%.

М.В. Мальков также представил 
новые кредитные продукты РСХБ.

Источник: АККОР

АО «Россельхозбанк» 
предстал перед фермерами

ОПЕРАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия (на 27 августа 2015 года)

млн. руб.
% освоения средств 

федерального 
бюджета

Федеральный бюджет Региональный бюджет

Направлено  расхо-
дными расписаниями 

на лицевые счета 
территориальных 

органов Федераль-
ного казначейства 

в текущем году 
на отчетную дату 

(согласно  распоря-
жениям Правитель-

ства Российской 
Федерации) с учетом 
остатков средств ФБ 
на 01.01.2015, по-

требность в которых 
подтверждена

Перечислено сель-
хозтоваропроиз-

водителям за счет 
средств федераль-
ного бюджета на 
отчетную дату

% освоения средств 
федерального 

бюджета

Предусмотрено 
средств на текущий 

год  в бюджетах 
субъектов Россий-

ской Федерации (со-
гласно заключенных 

соглашений)

Перечислено сель-
хозтоваропроиз-

водителям  за счет 
средств  бюджетов 
субъектов Россий-
ской Федерации на 

отчетную дату 

% освоения средств  
бюджетов субъектов 

Россйиской Феде-
рации

РФ 70,54 152 486,83 107 572,08 70,54 50 706,13 33 298,21 65,67

Приволжский фед. округ 79,59 36 432,44 28 996,91 79,59 11 078,13 8 280,91 74,75

Республика Башкортостан  77,81 4 358,12 3 391,06 77,81 1 286,95 1 152,98 89,59

Республика Марий Эл 94,21 1 159,77 1 092,58 94,21 547,30 395,65 72,29

Республика Мордовия 72,60 2 384,98 1 731,56 72,60 797,92 432,89 54,25

Республика Татарстан 87,86 8 574,16 7 533,01 87,86 1 958,39 1 514,98 77,36 

Удмуртская Республика 63,41 2 025,91 1 284,71 63,41 569,83 359,13 63,02

Чувашская Республика 72,24 1 819,41 1 314,31 72,24 594,94 449,15 75,50

Кировская область 83,98 1 506,21 1 264,97 83,98 399,77 286,11 71,57

Нижегородская область 75,45 1 892,85 1 428,08 75,45 763,81 531,44 69,58

Оренбургская область 78,16 2 938,43 2 296,61 78,16 1 378,17 1 144,43 83,04

Пензенская область 80,93 2 324,98 1 881,66 80,93 505,15 317,45 62,84

Пермский край 82,56 1 241,99 1 025,36 82,56 852,27 586,87 68,86

Самарская область 82,75 1 880,07 1 555,75 82,75 813,22 740,96 91,11

Саратовская область 76,59 3 128,49 2 396,10 76,59 252,67 114,56 45,34

Ульяновская область 66,92 1 197,07 801,13 66,92 357,74 254,32 71,09

Доведение до получателей средств господдержки сельского хозяйства
По состоянию на 27 августа 2015 года Минсельхозом России 

в регионы перечислены субсидии на общую сумму 152 млрд. 
рублей. Регионами на государственную поддержку сельского 
хозяйства непосредственным получателям направлено 107 
млрд. рублей средств федерального бюджета.

Наиболее низкий процент доведения средств федераль-

ного бюджета до сельхозпроизводителей среди регионов –  
у Мурманской области (20%), Республики Крым (22%), 
Еврейской автономной области (30%), Приморского края 
(38%), Республики Ингушетия (43%), Астраханской области 
(45%), Смоленской области (46%), Республики Тыва (47%), 
Архангельской области (48%) и Хабаровского края (49%).

В 2015 году у государственных 
земельных инспекторов Росреестра 
появился новый способ выявления 
нарушений земельного законода-
тельства – административное обсле-
дование земельных участков. Об этом 
сообщает пресс-служба Управления 
Росреестра по Саратовской области.

«Суть процедуры заключается в 
том, что должностные лица земель-
ного надзора самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласо-
ваний исследуют состояние и способы 
использования объекта земельных от-
ношений на основании информации во 
всех доступных, подчеркну, легальных 
источниках. При этом должностные 
лица не взаимодействуют с правооб-
ладателями земель», – поясняет за-
меститель руководителя Управления 
Росреестра по Саратовкой области 
Ольга Гончарова. Так, во втором квар-
тале этого года проведено 31 админи-
стративное обследование, на третий 
квартал запланировано еще 86.

В случае выявления признаков 
нарушений земельного законода-
тельства, то есть по факту нецеле-
вого использования участка, по ито-
гам проведения административного 
обследования госземинспектором 
Управления составляется акт, кото-
рый будет являться основанием для 
проведения внеплановой проверки 
соблюдения владельцем требований 
земельного законодательства. В от-
ношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей провер-
ка проводится после согласования с 
органами прокуратуры.

В случае отсутствия признаков на-
рушений земельного законодатель-
ства РФ, следующее административ-
ное обследование такого объекта 
земельных отношений может быть 
проведено не ранее чем через два 
года со дня утверждения заключения 
об отсутствии нарушений земельного 
законодательства РФ.

Росреестр исследует 
земельные участки

В Саратовской области может 
появиться крупнейший комплекс по 
переработке опасных промышлен-
ных отходов. Об этом  на «круглом 
столе», организованном «Деловой 
Россией», рассказал директор НИИ 
технологий органической, неорга-
нической химии и биотехнологий 
Владимир Олискевич.

Он отметил, что в настоящее вре-
мя производственных мощностей по 
уничтожению отходов в России не 
существует. Ранее на этом специа-
лизировались только два полигона – 
Томский и «Красный Бор» под Санкт-
Петербургом, однако последний был 
закрыт по требованию прокуратуры. 
При этом, по его словам, с 1 декабря 
2016 г. предприятия обязаны будут 
внедрять малоотходные технологии, 
что делает проблему опасных отхо-
дов более актуальной.

Инвестором проекта является 
управляющая компания «Навига-
тор». Планируется создание пред-
приятия по уничтожению до 480 
тыс. т. отходов 3-го и 4-го классов 
опасности, а также рассчитанного 
на 350 тыс. куб.м. рекультивируе-
мого грунта. «Выкуплен земельный 
участок, проведены частичные изы-
скательские работы. УК «Навигатор» 
на данный момент вложено 60 млн 
руб.», – рассказал Олискевич.

Проект завода отправлен на го-
сударственную экологическую экс-
пертизу. В качестве места строи-

тельства завода рассматриваются 
живописнейшие окрестности села 
Докторовка в Татищевском районе. 
Олискевич подчеркнул, что в связи 
с дополнительными мерами эколо-
гической защиты предприятие будет 
стоить в 2–3 раза дороже аналогич-
ных производств. Общая стоимость 
проекта оценивается в 300 млн.руб. 
Разработчики ищут инвесторов, в 
частности, подали заявку в Фонд 
поддержки промышленности.

Олискевич подчеркнул, что завод 
позволит перерабатывать 380 видов 
опасных производственных отходов, 
который будут поступать как из Са-
ратовской области, так и из других 
регионов.

«Общественной экологической 
экспертизой подтверждена высо-
кая экологическая безопасность 
данного предприятия, потому что 
применен ряд инновационных тех-
нических средств обезвреживания 
отходов. Безопасность подтверж-
дена не только расчетами, но и 
рядом проведенных лабораторных 
работ тех способов, которые будут 
применяться на нашем объекте. Че-
тырехступенчатая система очистки 
делает выбросы гораздо более без-
опасными, чем выбросы из обычной 
дровяной печи и выбросы ТЭЦ. Бу-
дут применены плазморазрядные 
системы для дожигания отходящих 
газов», – заверил Олискевич.

Источник: news.sarbc.ru

Под Саратовом хотят построить завод  
по уничтожению опасных отходов

Сотрудник Хвалынской районной станции 
занесен на районную Доску Почета

Накануне празднования Дня флага России на Соборной площади Хвалынска 
состоялась торжественная церемония вручения Сертификатов о занесении на 
районную Доску Почета лучшим труженикам района. Среди 16 передовиков - 
фамилия ветеринарного фельдшера Елшанского ветеринарного участка ОГУ 
«Хвалынская райСББЖ» Александра Петровича Повернова. Администрацией 
района отмечен его многолетний добросовестный труд в ветеринарии, которой 
он посвятил более 30 лет. Уже выйдя на пенсию, он продолжает добросовестно 
трудиться, отдавая свои знания, силы и опыт этой нелегкой профессии.

Источник: manvet.saratov.gov.ru
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по секрету всему свету
новости

Барнаульская полиция задержа-
ла мужчину, который вязал веники 
из дубов, растущих на территории 
дендрария при НИИ садоводства Си-
бири имени М. А. Лисавенко. 

Выяснилось, что он вырубал де-
ревья в возрасте не менее 50 лет 
и торговал связанными из них ве-
никами.

Преступника удалось найти до-
вольно быстро – он проживал в па-
латке по соседству с дендрарием, 
что объяснил жизненными трудно-
стями, сообщает пресс-служба ад-
министрации Барнаула. Вениками 
он торговал там же, по 70 рублей 
за штуку.

Ущерб, который он причинил ден-
драрию, измеряется 20 полувековы-
ми дубами. Барнаулец вырубил 10 
селекционных 53-летних деревьев 
дуба монгольского и 10 селекци-
онных деревьев дуба черешчатого 
возрастом от 33 до 43 лет.

На момент совершения престу-
пления мужчина уже имел условную 
судимость, сейчас он находится под 
подпиской о невыезде. В отношении 
него за незаконную вырубку уже 
возбуждено уголовное дело, ему 
грозит наказание вплоть до лише-
ния свободы.

В Барнауле 
арестовали мужчину, 
вязавшего дубовые 
веники в дендрарии

Напоминаем, что в этой стране 
ограничена покупка сухого молока в 
одни руки, сейчас норма составляет 
900 грамм в неделю. Покупателей 
идентифицируют по отпечаткам паль-
цев. Ограничения так же распростра-
няются на такие продукты как моло-
ко, рис, кофе, куриное мясо, зубная 
паста и моющие средства.

Страна, продавшая в 2013 году 
нефти на $114 млрд, вынуждена эко-
номить туалетную бумагу, печально 
шутят потребители. Из-за дефицита 
продуктов Венесуэла недавно начала, 
как Северная Корея и Куба, вводить 
нормы на их продажу. В ряде городов, 
чтобы контролировать этот процесс, 
власти обязали установить в магазинах 
сканеры отпечатков пальцев. Но тех-
нологические новации не могут снять 
недовольство потребителей. «Эти 
устройства создают длинные очере-
ди, - говорит Мария Вархе, жительница 
Маракайбо, столицы штата Сулия. - Но 
когда попадаешь внутрь, там все равно 
нет необходимых товаров».

Правительство страны ввело эту си-
стему в сентябре прошлого года в 36 
супермаркетах штата Сулия на западе 
страны, возле границы с Колумбией. 
Недавно ее распространили и на неко-
торые государственные супермаркеты 

Каракаса. Венесуэле пришлось прибег-
нуть к такой мере из-за дефицита про-
дуктов, возникшего в результате того, 
что экономисты называют «ядовитой 
смесью» из неэффективной местной 
промышленности (пострадавшей от 
национализации и государственных 
интервенций) и сложного валютного 
режима, из-за которого импортерам 
не хватает долларов США для покуп-
ки основных товаров. «Именно прави-
тельство допускает, чтобы проблемы 
усугублялись, – утверждает Элисео 
Фермин, оппозиционер в конгрессе 
штата Сулия. - Теперь за это распла-
чиваются обычные граждане».

Правительство установило нормы 
потребления таких товаров, как мо-
локо, рис, кофе, куриное мясо, зубная 
паста и моющие средства. Сканеры 
отпечатков пальцев контролируют, 
чтобы покупатели не приходили в ма-

газины снова, чтобы их докупить. На-
пример, нельзя покупать сухого мо-
лока больше 900 г в неделю. Поэтому 
его даже стали называть «золотом». 
По словам губернатора штата Сулия 
Франсиско Ариаса и других членов 
социалистической партии, сканиро-
вать отпечатки пальцев эффектив-
нее, чем проверять документы поку-
пателей, как это делали в некоторых 
магазинах Каракаса.

Власти Венесуэлы обвиняют в де-
фиците продуктов контрабандистов, 
которые, по их словам, покупают 
продукты, цены на которые контро-
лируются, и перепродают в соседней 
Колумбии. Президент Венесуэлы Нико-
лас Мадуро заявляет, что в Колумбию 
переправляется 40% потребительских 
товаров, хотя экономисты говорят при-
мерно о 10%. Венесуэла даже стала 
закрывать ночью таможенные пункты 
на всей границе с Колумбией, длина 
которой превышает 2200 км.

По мнению многих экономистов, 
снижение контроля за валютным 
курсом и ценами, а также смягчение 
ограничений для местных произво-
дителей помогут сократить дефицит 
товаров. Посетители супермаркетов 
Маракайбо с иронией отмечают: Ве-
несуэла, продавшая в прошлом году 
нефти на $114 млрд, вынуждена эко-
номить туалетную бумагу. Также из-за 
неисправностей сканеров отпечатков 
пальцев в очереди можно простоять 
больше пяти часов, говорят они. Кро-
ме того, часто трудно достать даже 
товары, цены на которые не контро-
лируются, например дезодоранты.

Однако в Венесуэле есть ограни-
чения не только на покупку товаров 
в магазинах. По словам жителей Ма-
ракайбо, из-за неисправностей водо-
проводной системы воду отключают 
до 108 часов каждую неделю. Кроме 
того, контролируется продажа бензина 
на автозаправках. Чтобы водители за-
правлялись не чаще чем два раза в не-
делю, сканеры считывают штрих-коды, 

которые должны находиться на лобо-
вом стекле. Это делается для предот-
вращения контрабанды бензина. Если 
в Венесуэле благодаря субсидиям литр 
бензина стоит менее 1 американского 
цента, то в Колумбии - около $1,2.

Источник:  vedomosti.ru

В Венесуэле задержан мужчина за контрабанду. 
Это не наркотики, это сухое молоко

В рамках фестиваля цветов в На-
бережных Челнах испекли яблочный 
пирог весом 2,355 тонны. Как сооб-
щает «ТатИнформ», получившаяся 
шарлотка попала в Национальную 
книгу рекордов, официально став 
самым большим пирогом, когда-либо 
приготовленным в России.

Диаметр десерта составил 10,64 
метра. Для изготовления песочно-
го теста понадобилось 450 кило-

граммов муки, 1,1 тонны сахарного 
песка и более семи тысяч яиц. Для 
начинки закупили полторы тонны 
яблок, а в центр пирога помести-
ли изготовленный из мастики герб 
Татарстана. Над лакомством в тече-
ние восьми дней посменно работали 
четыре повара.Пирогом бесплатно 
угостили посетителей фестиваля. 
Всего было роздано более четырех 
тысяч кусков.

Предыдущий самый большой пирог 
России оказался в два раза меньше 
приготовленного в Набережных Чел-
нах. Главный редактор Книги рекор-
дов страны Станислав Коненко в ин-
тервью телеканалу LifeNews отметил, 
что впервые в России был изготовлен 
пирог «именно круглой формы такого 
колоссального размера», а масштабы 
его «очень впечатлили». 

Источник: Lenta.ru

В Набережных Челнах испекли двухтонную шарлотку

Управление Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям 
изъяло и уничтожило полторы тонны 
продуктов, которые предназначались 
четырем командам BMW. Коллективы 
приехали в Россию для участия в мо-
сковском этапе гоночной серии DTM. 
«Принято решение об изъятии товара 
в пункте пропуска за грубейшие нару-
шения санитарных правил. Продукты 
уничтожены в печах-инсинераторах 
на псковской границе», — пояснили в 
надзорном ведомстве. Там уточнили, 
что продовольствие было ликвиди-
ровано 25-26 августа на российско-
латвийской границе на пункте про-
пуска «Убылинка».

Немецкие команды всегда привоз-
ят собственные продукты на автого-
ночные мероприятия. DTM известна 
тем, что гостей и поклонников уго-
щают «истинно немецкой едой». Он  

добавил, что уничтожение продуктов 
никак не повлияет на проведение 
самого гоночного этапа. Еда предна-
значалась для 120 человек: пилотов, 
техников и специальных гостей ко-
манд. Уничтожению, согласно сайту 
управления, подлежали овощи, фрук-
ты, яйца, мясо и молочные изделия. На 
растительную продукцию не был пре-
доставлен фитосанитарный сертифи-
кат, а товар животного происхождения 
не обеспечили ветеринарными и раз-
решающими документами. В целости 
остались только макароны и мука.

Российский этап DTM-2015 про-
шел с 28 по 30 августа на автодроме 
Moscow Raceway, расположенном в 
Волоколамском районе Московской 
области. Впервые соревнования 
этой серии были проведены в России 
в 2013 году.

Источник: Lenta.ru

Россельхознадзор уничтожил полторы тонны 
еды немецких автогонщиков

Российские пчеловоды обратились 
в Министерство сельского хозяйства 
с просьбой сократить закупку зару-
бежных сладостей для поддержания 
отечественных пасечников, пишут 
«Известия».

Взамен они пообещали министру 
сельского хозяйства Александру Тка-
чеву «завалить Россию медом».

«У нас есть мед, а мы используем 
потенциал нашей отрасли только на 
10%. При малейшей поддержке госу-
дарства мы завалим Россию медом. 
Сейчас весь мир отворачивается от 
сникерсов. 

Когда был чемпионат мира по 
футболу в Германии, то федерация 
футбола этой страны заказала мед, 
прополис, маточное молочко и пергу. 
А у нас был только сникерс», — ска-
зал изданию президент Российского 
национального союза пчеловодов 
Арнольд Бутов. По его словам, пред-
ложение пчеловодов в Минсельхозе 
поддержали. 

Газета напоминает, что в конце ию-
ня Ткачев заявлял о возможном за-
прете ввоза зарубежных сладостей, 
поскольку в России очень мощная 
собственная кондитерская промыш-
ленность.

Российские пчеловоды 
попросили ограничить 
импорт европейских 
сладостей

Эмбарго, под которое попали 
продукты из ЕС и других западных 
стран, не касается категории «про-
дукты роскоши», в том числе и чер-
ной икры. Не действует пока в этой 
области и процесс импортозамеще-
ния: мировой лидер по производству 
икры находится не в России, а в Ита-
лии. Зато первым рынком сбыта для 
него является именно Россия. В 2015 
году предприятие ожидает еще луч-
ших результатов по продаже икры в 
Россию, чем в 2014.

Мировой лидер в области произ-
водства черной икры — итальян-
ское предприятие Agroittica, рас-
положенное в Ломбардии. «В 2014 
году мы продали в Россию 4 тонны 
черной икры, а в 2015 надеемся уве-
личить объем продаж и продать 5 
тонн», — заявил 13 августа агентству 
Франс-Пресс директор по продажам 
Agroittica Стефано Боттоли. — «Рос-
сия традиционно является нашим 
главным экспортным направлением. 
Прошлой зимой продажи чуть снизи-
лись, но совсем немного, вследствие 
падения рубля. Но это вопрос поку-
пательной способности, а не санк-
ций», — добавил он. Тем не менее, в 
связи с эмбарго, компании пришлось 
остановить экспорт в Россию копче-

ного осетра и лосося.
Стефано Боттоли также отметил, 

что россияне предпочитают самые 
тонкие сорта икры, в частности, 
икру белого осетра, на которой спе-
циализируется итальянский про-
изводитель. Agroittica производит 
ежегодно от 25 до 30 тонн черной 
икры, что составляет примерно 20% 
всего мирового объема. 60 000 осе-
тров обитают в естественных водах 
на свежем воздухе, для их лучшего 
размножения транслируются произ-
ведения Моцарта. Кроме того, не-
сколько раз в год осетров заводят 
в бассейны в закрытых помещени-
ях, имитируя таким образом смену 
времен года. Кроме белого осетра, 
Agroittica разводит и другие со-
рта: севрюгу, белугу и сибирского  
осетра.

С 1998 года Вашингтонская кон-
венция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения 
СИТЕС защищает икру осетровых ви-
дов рыб бассейна Каспийского моря 
от браконьерства. В частности, кво-
там подверглась значительная часть 
продукции из России и Ирана. В на-
стоящее время Россия производит ме-
нее 20 тонн черной икры в год.

Россия увеличит импорт черной икры 
из… Италии
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Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса осущест-
вляется в рамках реализации госу-
дарственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2014-2020 годы» 
в форме предоставления субсидий по 
следующим направлениям:

Подпрограмма «Развитие по-
дотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции 
растениеводства на 2014-2020 
годы»

• Возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян;

• Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями;

• Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за виноградниками;

• Возмещение части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию рас-
корчеванных площадей;

• Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства;
• Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства;

• Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области рас-
тениеводства.

Подпрограмма «Развитие по-
дотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции 
животноводства на 2014-2020 го-
ды»

• Поддержка племенного животно-
водства;

• Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления;

• Субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока;

• Возмещение части затрат по на-
ращиванию маточного поголовья овец 
и коз;

• Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животновод-

ства, переработки и реализации про-
дукции животноводства;

• Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства;

• Возмещение части затрат на со-
держание маточного поголовья мяс-
ного и помесного крупного рогатого 
скота по системе «Корова-телёнок» 
в товарных стадах в рамках ведом-
ственной целевой программы «Разви-
тие мясного скотоводства в Саратов-
ской области на 2013-2015 годы» ;

• Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства;

Подпрограмма «Поддержка 
малых форм хозяйствования на 
2014-2020 годы»

• Поддержка начинающих фермеров;
• Развитие семейных животновод-

ческих ферм;
• Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйство-
вания;

• Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

Подпрограмма «Развитие ме-
лиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 
2014-2020 годы»

• Возмещение части затрат в рам-
ках строительства, реконструкции, 

технического перевооружения ме-
лиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям на праве собственности или 
переданных в пользование в уста-
новленном порядке, за исключени-
ем затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовкой проектной до-
кументации в отношении указанных 
объектов.

Источник: МСХ области

на завалинке

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса  
Саратовской области в 2015 году



14
3 сентября 2015 г.

03.09 04.09 05.05 06.09 07.09 08.09 09.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +28 +24 +32 +32 +22 +21

Ночью, о С +12 +15 +13 +16 +23 +18 +14

ПЕТРОВСК

Днём, о С +20 +25 +22 +28 +33 +25 +20

Ночью, о С +11 +13 +14 +13 +24 +20 +14

ХВАЛыНСК

Днём, о С +20 +19 +21 +23 +28 +28 +22

Ночью, о С +13 +13 +16 +15 +21 +24 +22

КРАСНый КУТ

Днём, о С +21 +24 +26 +32 +34 +34 +30

Ночью, о С +13 +15 +18 +16 +23 +21 +24

ЕРШОВ

Днём, о С +21 +24 +25 +30 +33 +34 +32

Ночью, о С +11 +11 +17 +15 +22 +25 +23

ПУГАЧёВ

Днём, о С +22 +22 +24 +26 +33 +34 +32

Ночью, о С +10 +10 +16 +13 +22 +26 +23

САРАТОВ

Днём, о С +20 +24 +25 +29 +32 +29 +21

Ночью, о С +14 +15 +16 +14 +21 +18 +19

на завалинке
поздравляем с днём рождения

прогноз

Азиханова Сабиржана Саидовича – 
главу КФХ «Агидель» Дергачёвского райо-
на; 10.09.1951

Акимову Аксану Анатольевну – 
техника-лаборанта Федоровского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области;6.09.1983

Акопова Тельмана Борисовича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 6.09.1971

Антонова Николая Михайловича – ге-
нерального директора ОАО «Кологривов-
ское» Татищевского района; 7.09.1951

Атапина Андрея Алексеевича – главу 
КФХ Романовского района; 4.09.1957

Ахметова Раяна Шайдуловича – главу 
КФХ  Воскресенского района; 8.09.1965

Баснера Владимира Владимировича – 
главу КФХ «Заря» Краснокутского района; 
06.09.1958

Борисенко Михаила Витальевича – 
главу КФХ Ершовского района; 5.09.1962

Быкова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 5.09.1963

Быкову Елену Геннадиевну – началь-
ника отдела по муниципальным закупкам 
и инвестиционной политике администра-
ции Новобурасского района; 05.09.

Вайнштейна Владимира Дмитриеви-
ча – председателя СПК «Согласие» Екате-
риновского района; 7.09.1958

Гарутова Арслана Алиевича – ди-
ректора ООО «Ольховка» Саратовского 
района; 5.09.1962

Дружина Юрия Сергеевича – дирек-
тора ООО «Агронетика» Романовского 
района; 5.09.1958

Дубровского Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Духовницкого района; 
6.09.1952

Дудникова Алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
10.09.1071

Дуйсенова Камзю Даулетовича – 
председателя СХПК «Лепехинский» Крас-
нокутского района;10.09.1961

Жегунова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
6.09.1982

Золотова Александра Константино-
вича –  главу КФХ Пугачевского района; 
6.09.1963

Зудочкину Татьяну Александровну – 
младшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации АПК; 
06.09.1985

Иванкевича Сергея Николаевича – 
директора ООО «Еланский конный завод» 
Самойловского района; 9.09.1975

Иванцова Сергея Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя Воль-
ского района; 10.09.1969

Инкина Евгения Васильевича – главу 
КФХ Романовского района;10.09.1959

Кандыбина Николая Николаевича – 
главу КФХ Вольского района; 5.09.1958

Константинова Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Екатериновского 
района; 5.09.1976

Косачёву Елену Сергеевну – техника-
лаборанта Новоузенского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 7.09.1979

Кравцеву Татьяну Михайловну – ми-
нистра сельского хозяйства Саратовской 
области; 7.09.1964

Курараря Алексея Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 5.09.1949

Лапкина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Перелюбского района; 
12.09.1957

Лобанова Сергея Юрьевича – дирек-
тора ООО «Покровскплодовощ» Энгель-
сского района; 8.09.1975

Луничкину Наталью Валентинов-
ну – ветеринарного врача Аркадакской 
районной станции по борьбе с болезня-
ми животных; 8.09.1957 

М а л ы ш е в а  Се р г е я  В а л е н т и -
новича – главу КФХ Балашовского 
района;08.09.1975

Маринину Аксану Анатольевну – 
техника-лаборанта Фёдоровского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 6.09.1983

Марискина Василия Иванови-
ча – генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского 
района;10.09.1963

Мартынову Анастасию Алексан-
дровну – бухгалтера филиала ФГБУ  
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 06.09.1989

Масычева Сергея Алексеевича – 
директора СПК «Колос» Самойловского 
района; 04.09.

Мельникова Сергея Владимировича – 
председателя СПК «Заря» Краснопарти-
занского района; 9.09.1962

Мигунова Евгения Васильевича – главу 
КФХ  Самойловского района; 4.09.1975

Мигунова Михаила Юрьевича – главу 
КФХ Духовницкого района; 11.09.1962

Митякина Александра Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
05.09.1949

Михеева Михаила Николаевича – ди-
ректора МП «Воскресенская МТБС» Вос-
кресенского района; 05.09.1948

Мозлова Александра Владимиро-
вича – начальника отдела сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности администрации Балаковского 
района;10.09.1959

Мячина Анатолия Владимирови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
8.09.1963

Нагачевского Николая Андреевича – 
главу КФХ Озинского района;  7.09.1950

Надыршина Абяса Фатаховича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 09.09.1955

Новикову Галину Викторовну – убор-
щика служебных помещений Дергачёв-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области;  
6.09.1964

Новрузова Закира Вахид Оглы –  
главу КФХ Красноармейского района; 
05.09.1963

Огарёва Василия Николаевича – 
сторожа Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 11.09.1947

Панкова Андрея Николаевича – гла-
ву КФХ «Мираж» Краснокутского района; 
10.09.1965

Парецкову Анну Александровну – 
главу КФХ «Нектар» Марксовского райо-
на; 10.04.1954

Перегородова Аркадия Анатольеви-
ча – техника-лаборанта Хвалынского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 09.09.1976

Плешакова Вячеслава Ивановича – 
главу КФХ  Красноармейского района; 
05.09.1959

Подоляка Александра Петровича – 
главу КФХ «Успех-7» Марксовского райо-
на; 8.09.1963

Полетаева Василия Петровича – за-
местителя начальника производственно-

го отдела управления сельского хозяйства 
Екатериновского района; 9.09.1960

Потапова Александра Андрееви-
ча – главного энергетика ИП глава КФХ 
Терёшина А.А Романовского района; 
8.09.1954

Прокопенко Владимира Михай-
ловича – главу КФХ Балашовского 
района;10.09.1946

Пузикова Александра Владимиро-
вича – ветеринарного врача ОГУ «Но-
воузенская райСББЖ»; 5.09.1957

Радаева Вячеслава Викторови-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
08.09.1975 

Рашидова Мезагира Рашидови-
ча – главу КФХ  Аткарского района; 
09.09.1961.

Решетову Ирину Владимировну – 
главного агронома по семеноводству 
Новоузенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 7.09.1965

Рыжова Дмитрия Валерьевича – 
главного агронома ООО «Агрофирмы 
«Рубеж» Пугачевского района; 7.09.1973

Саралиеву Айслу Казиевну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Энгельсского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 08.09.1961

Саяпина Ивана Петровича – главу 
КФХ Романовского района; 11.09.1956

Смирнову Татьяну Николаевну – зав. 
лабораторией СПСК «Возрождение» Пуга-
чёвского района; 8.09.1970

Смотрова Анатолия Николаевича – 
ученого секретаря Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 5.09.1946

Сызранцеву Александру Алексеевну – 
заместителя директора Саратовской ме-
жобластной ветеринарной лаборатории; 
9.09.1954

Сюнягину Наталью Алексеевну – 
главного специалиста, главного агронома 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Самойловского района; 7.09.1977

Тарасова Владимира Николаевича – 
директора ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты» Пугачевского района; 
6.09.1966

Токарева Александра Николаевича – 
заместителя директора по хозяйственной 
части ООО «Агро-плюс» Новобурасского 
района; 09.09.

Торопыгина Игоря Алексеевича – 
экономиста сектора стимулирования 
производства и труда НИИ экономики и 
организации АПК; 06.09.1954 

Тугушева Мефозалю Харисовича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
08.09.1961

Туктарова Бари Искандярови-
ча – главного научного сотрудника 
ВолжНИИГиМ;11.09.1945

Ульянкина Виталия Евгеньеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
11.09.1988

Умбекалиева Утешкали Тулегено-
вича – главу КФХ Саратовского района; 
06.09.1959

Ускова Игоря Николаевича – дирек-
тора ООО «Турковская зерновая компа-
ния»; 06.09.1964

Хаменкова Александра Эдуардо-
вича – водителя Ровенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 11.09.1956

Цилихина Сергея Николаевича – ру-
ководителя Питерской ветеринарной 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
СТРЯПУХА–ВСХЛИП–АСПИД–ЛОСК–ВИНА–НЕУЧ–СКИФ–ТЕКСТУРА–ЗНАК–
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лирической строкой

Охотник как-то раз с дороги сбился
И на ночь от грозы у Фермера укрылся.
Наутро видит он спросонок:
Среди гусей и кур живет Орленок.
– Так поступать с орлами не годится,
Ведь это не простая птица,
Его судьба – царем пернатых стать,
А не хвостом курятник подметать.
Идем, Орленок, как просохнет порох,
Тебя я выпущу в степных просторах.
Но тот подальше на насест взобрался,
Сим показав, что с волею расстался. 
И Фермер отпускать орла не хочет,
Судьбу другую своему питомцу прочит:
– Плоха, дружок, твоя идея –
Из птенчика взрастить злодея.
Он обойдется без твоих услуг,
Избавь его от дикой жизни, друг.
Позволь достатком насладиться
И всласть с птенцами нарезвиться.
А как стеснит его курятник –
Переселю тогда в гусятник,
Назначу главным гусаком,
Всей фермы птичьим вожаком,
Подрежу крылышки слегка.
Как беззаботна, как легка
Дней вереница потечет,
Кругом забота и почет,
В любви, покое, в холе...
А что ему на воле?
Разбойничать, стать притчею в устах,
И голову сложить в кустах?
Ни с чем Охотник удалился.
Орлиный же не долго век продлился,
Он понемногу захирел
И на задворках околел.         

Глеб Петров, г. Саратов

Орленокстанции по борьбе с болезнями живот-
ных; 7.09.1957

Чепрасова Ивана Васильевича – гла-
ву администрации Балаковского района; 
11.09.1955

Чичерова Александра Анатольевича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
06.09.1959

Чуйкова Вячеслава Викторовича – 
заместителя директора по механизации 
и снабжению ООО «Любицкое» Пугачёв-
ского района; 5.09.1963

Шагиева Николая Николаевича – 
председателя ООО «Первомайское» 
Перелюбского района; 9.09.1951

Шамуратова Хабдулгазиза Бактыги-
реевича – главу КФХ Озинского района; 
8.09.1955

Шведова Александра Петровича – 
главу Елшанского муниципального окру-
га Новобурасского района; 07.09.1960

Шевалье Александра Викторови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
11.09.1957

Шевченко Владислава Валенти-
новича – исполнительного директора 
ИП В.Н. Макеева Татищевского района; 
11.09.1968

Шелекету Владимира Васильевича – 
главу КФХ «Нива-Хоф» Аткарского райо-
на; 07.09.1955

Шишко Николая Ивановича – ди-
ректора ООО «Межевое» Балашовского 
района; 10.09.1950

Юлова Ивана Дмитриевича – главу 
КФХ Саратовского района;05.09.1982

Примите наши поздравления!
За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд 

почетное звание  «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено 
оператору машинного доения сельскохозяйственной артели «Калинино» 

Пугачевского района Татьяне Боровский 
и механизатору ООО «Ягоднополянское» Татищевского района Николаю Чикунову. 

Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 22 августа 2015 г.
Мы поздравляем героев труда с заслуженной наградой, 
желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
всего самого доброго.
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ярмарка

анекдоты

сканвордгороскоп на неделю

- Дорогая, у нас есть что-нибудь покушать?
 - Ешь все, что найдешь в холодильнике!
 - Ах ты, хозяюшка моя! Сама лед приготовила?

— Мужчина, купите часы! Это точные копии швей-
царских часов!
— Беру. Вот вам точные копии российских рублей.

– Я слышал, ты расстался со своей подругой. Что у 
вас произошло?
– Так у меня же ни кола ни двора.
– Как? У тебя же дядя нефтяной магнат? Разве ты ей 
об этом не сказал?
– Вот как только я ей об этом сказал, она тут же от 
меня ушла и стала моей тетей.

Русский мужик в французском ресторане:
- Официант, у тебя лягушачьи лапки есть?
- Да.
- Тогда спрыгай за пивом.

Школьная программа сейчас выглядит так. 
Летели два верблюда – один рыжий, другой – нале-
во. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 
4 года?

Воспитательница в детском саду спрашивает у маль-
чика:
– Кто тебя сегодня заберёт?
– Пра-пра-пра-прабабушка.
– Да это же невозможно.
– Во-во-во-возможно.

Тест на порядочность. Вставьте недостающие буквы в 
слово: *У*НЯ. Если у вас получилось слово «КУХНЯ», 
вы – порядочный человек.

Надпись на двери кабинета психиатра: «Пожалуйста, 
соблюдайте тишину! Помните, вы не одни. Они слы-
шат вас… Они повсюду!»

Из объяснения полиции: «Моя жена не спит со мной 
уже давно… И её любовника я избил не из ревности, 
а от зависти!» 

Главное достоинство нашей медицины – она излечи-
вает от желания лечиться.

В купе сидят двое. Один дремлет, другой с каранда-
шом в руках разгадывает кроссворд. Тот, что разга-
дывает кроссворд, спрашивает:
– Извините, вы не знаете твердого цилиндрического 
продолговатого предмета из трех букв, заканчиваю-
щегося на ..й?
– Конечно знаю, это кий.
– Извините, а у вас резиночки не найдется?

Маленькая девочка заходит в зоомагазин. Она мило 
yлыбается пpодавцy и говоpит:
– Я хотела бы кyпить кpолика.
Пpодавец отвечает:
– Хочешь кyпить этого маленького сеpенького 
симпатягy с огpомными печальными глазами или 

этого мохнатого ленивого белого кpолика?
– А моемy yдавy пофиг!

Учитель ОБЖ поджёг школу и тем, кто успел выбе-
жать, ставил пятёрки за четверть.

Полезные советы:
• Не кури в постели: пепел, который придется потом 
подметать, может оказаться твоим собственным.
• Кабачковая икра станет вкуснее, если заменить ее 
черной или красной.
• Если хочешь узнать, сколько у тебя родственников, 
купи себе дачу.
• Чтобы ваши зубы лучше сохранились – не суйте нос 
в чужие дела.
• Если вы разнервничались, откройте бумажник и не 
торопясь, купюра за купюрой пересчитайте 1000$. 
Это успокаивает.
• Никогда не делайте ничего правильно с первого 
раза – иначе никто потом не оценит, как это было 
сложно.
• Если бандиты ломают дверь в вашу квартиру, нач-
ните ломать ее со своей стороны. Это озадачит злоу-
мышленников.
• Чтобы ваши философские мысли о смысле жизни 
и первоистоках бытия не были прерваны самым 
бесцеремонным образом, закрывайте кабинку на 
щеколду!

Сидят две блондинки и обсуждают уравнения Ла-
гранжа для голономной системы с идеальными неста-
ционарными связями. К ним приближается мужик… 
Одна из блондинок:
– Так, шухер, обсуждаем телесериал…

Если к вам в гости пришли 13 человек, а у вас есть 
только 12 вилок для омаров — остается только поза-
видовать вашим проблемам.

– Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на 
санках кататься.
– Хватит ныть, вези давай!

Если с вечера попил коньяка, а утром чувствуешь себя 
отлично – значит за пивом вчера почему-то не пошёл.

Последние исследования в области спортивной греб-
ли установили, что в 2-х местной байдарке обычно 
находятся два загадочных существа, называющихся 
Гребибля и Гребубля…

Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот 
привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.

Сергей Зверев бреет ноги опасной бритвой. Ну, а что 
вы думали? Он же мужик!

Развлеки себя в маршрутке. Долго и упорно рассма-
тривай одного из пассажиров, а потом возьми теле-
фон и скажи: «Алло, шеф? Я его нашел!»

– А ты слышал, что скоро будет конец света.
– Ну ладно, убедил, давай наливай.

Овен | 21 марта — 20 апреля
На этой неделе обнаружится новая благо-
приятная возможность, неожиданная вы-
года или сюрпризы. Продолжайте занимать-
ся своим делом, а остальное само по себе 
приложится. Однако от вас потребуется за-
няться самосовершенствованием и приве-

дением в надлежащий вид собственного «Я». Постарай-
тесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

 Телец | 21 апреля — 21 мая
В течение этого времени ваше оружие - ис-
кренность с самим собой и во всем. В финан-
совом отношении все окажется в полном 
порядке, но для того, чтобы сохранить при-
обретенное, помните, что благополучие и 
материальное, и личное - это следствие пра-

вильного обращения с полученным. Так что вам не поме-
шает подумать, как правильно им распорядиться. Не за-
будьте поделиться удачей, сохранить и приумножить то, 
чем обладаете.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
В первые же дни этой недели займитесь под-
ведением итогов, вам следует поторопиться 
с завершением всех дел, чтобы к выходным 
разобраться с проблемами - это принесет 
вам удачу во всем. Не оставляйте на следую-
щую неделю нерешенных проблем, мораль-

ных или кармических долгов, ведь у вас достаточно сил, 
чтобы избавиться от того, что может помешать вам в 
будущем. Вторая половина недели принесет вам возна-
граждение за проделанную работу.

Рак | 22 июня — 23 июля
В это время может произойти что-то нео-
жиданное и приятное. На вашу голову 
«свалится» что-то очень хорошее, возмож-
но, вы получите то, в чем нуждались и его 
окажется больше, чем могли надеяться. 
Для того, чтобы достичь желаемого, вам 

следует воспользоваться методикой холодинамики. Ее 
основной принцип: «побеседуй с тем, что тебе не нра-
вится» - это прием индивидуализации проблемы, то 
есть равноправного диалога с ней. Этот период даст 
вам возможность многого добиться и в делах, и в лич-
ной жизни.
Лев | 24 июля — 23 августа

Этот период заставит вас осознать потреб-
ность в искреннем дружеском участии и 
надежных партнерах. Совет: платите за до-
бро добром, и не забывайте об интересах 
тех, кто рядом с вами, преследуя собствен-
ные цели. На этой неделе наиболее благо-

приятна в финансовом отношении совместная деятель-
ность, успешны творческие союзы, удачу принесет 
взаимная поддержка в делах.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, 
которые до этого времени не напоминали о 
себе, потребуют срочного разрешения. Но 
вам это окажется по силам, если не пожа-
леете времени и усилий. На протяжении 
всей недели в центре внимания будут вопро-

сы профессиональной самореализации и финансов. С 
середины недели появится хороший шанс для успеха в 
делах и роста ваших способностей во всех сферах наше-
го «бытия».

Весы | 22 сентября — 23 октября
Скорее всего, вам придется решать не толь-
ко свои деловые проблемы. Постарайтесь 
доверять интуиции, тогда большинство 
трудностей отступят перед вами. Середина 
недели подходит для подписания важных 
переговоров, главное, не терять деловой 

хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых проектов 
максимальную выгоду и пользу. Отношения со старшими 
родственниками войдут в спокойное русло, так что на 
выходных вы сполна насладитесь семейной идиллией.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Трезво оцените свои возможности, и не бе-
ритесь за ту работу, с которой вам будет труд-
но справиться, какую бы высокую прибыль 
она не обещала. Тем более, что финансовое 
положение на этой неделе будет стабильным. 
От вас требуется одно – тщательно выпол-

нять свои повседневные и профессиональные обязанно-
сти. Кстати, обратите внимание на себя и свое здоровье. 
Вам необходимо соблюдать режим дня, поставить "огра-
ничитель" на соблазны в еде и развлечениях.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Неожиданный поворот событий или изме-
нения в привычном распорядке жизни могут 
привести вас в растерянность. Но не позво-
ляйте себе тратить время и силы на бесплод-
ную суету и переживания - ведь все, что ни 
случается, происходит к лучшему. Так что 

продолжайте совершенствовать свои дела и планы, с уче-
том происходящих изменений. Это подходящее время 
для творческих изысканий и новаторства. Возникнут все 
предпосылки для улучшения финансового положения, 
социального статуса и семейной жизни.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Все свои решения на этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мышлении, а так 
как с логикой у вас все в полном порядке, то 
и заключения, которые вы дадите для про-
яснения ситуации, окажутся полезными. В 
данный момент опасно слепо верить словам 

других, полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы 
еще существуют, но можно найти удачный компромисс.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Непредсказуемость ваших действий на этой 
неделе удивит не только окружающих и вас 
самих, но даже госпожу Фортуну. А по-
скольку она потеряет бразды правления, то 
ваша задача - вовремя взять их в свои руки 
и заняться собственным успехом, а также 

желаемыми для вас переменами самому. А уж, Удача не 
оставит вас в течение всего периода, особенно покро-
вительствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Сегодняшний день потребует от вас разу-
мной гибкости и изменчивости в своих 
действиях. Следуйте своим внутренним по-
требностям и ощущениям: нужно - не нуж-
но, хочу - не хочу, мое - не мое. Ведь на 
самом деле вы всегда знаете куда идти, что 

делать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И 
тогда день  принесет счастье, удачу и успех, если вы бу-
дете стремиться к тому, что вам действительно нужно. 
Основная задача этого дня - правильный выбор цели..
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срочные работы в саду

садово-огородная азбука

№342. Этот кишмиш венгерской се-
лекции быстро завоевал популярность 
у наших виноградарей. Подкупает 
ранний срок созревания урожая – со-
бирать его можно уже на 110-115 день.  
А также то, что у этого кишмиша отно-
сительно крупные ягоды весом в 3,5 г.  
То есть это почти РУССКИЙ РАННИЙ, 
только совсем без косточек и весом 
кистей в полкило. Учитывая, что у это-
го сорта высочайшая урожайность и 
полное отсутствие рудиментов, он счи-
тается одним из лучших кишмишей. 

ЛУЧИСТЫЙ – рудименты имеет, но 
они мягкие и при еде не мешаются. 
Дегустационная оценка в районе 9,8 
баллов из 10 возможных. К сожале-
нию, сорт не устойчив к болезням и 
требует тщательного укрытия на зи-
му. Тем не менее, отзываются о нем, 
как о самом лучшем крупноплодном 
и бессемянном мускате. 

ВЕЛЕС – очень крупный кишмиш 
с ягодой размером в 5-6 г. Вкусный 

сорт с плотной хрустящей мякотью и 
прекрасным мускатом. Кисти у Веле-
са тоже огромные – по 1,5 кг. Сорт 
популярен тем, что созревает очень 
рано – на 95-100 день. 

ЧЕРНЫЙ АЗОС славится своими 
ягодами, которые еще крупнее, чем у 
Велеса – 6 г и более. Ягоды округлые, 
темно-фиолетовые. Мякоть мясистая, 

бессемянная. Кроме всего прочего, 
сорт обладает почти рекордной уро-
жайностью для кишмишей. Плюс к 
этому сорт обладает высокой устой-
чивостью к болезням, морозам и вре-
дителям. Так что этим неприхотливым 
кишмишем можно заменить более не-
взрачные беседочные сорта. 

ПРЕМЬЕР – сорт народной селекции, 

созревает одновременно с кишмишом 
Лучистым, но с более крупными яго-
дами (в среднем 5-6 г) и мускатным 
вкусом, красивого розового цвета с 
заостренными кончиками. В целом 
сорт очень красивый и урожай долго 
может висеть на кустах без потери 
качества. Грозди среднего размера – 
500-700 г и более. Иногда в ягодах 

можно ощутить костистые рудименты. 
Но сорт очень хорош внешним видом, 
осами практически не повреждается 
и к болезням относительно устойчив. 

АМЕРИКАНСКИЙ ВЕНУС. Заменить 
изабельные сорта можно кишмишом 
Венус. У него точно такие же ягоды, 
зато они без косточек и отличного 
вкуса, без слизи внутри, с характер-
ным изабельным ароматом. К болез-
ням сорт устойчив, но грозди у него 
мелкие – всего 200 г. Сорт примеча-
телен тем, что относится к первому 
классу бессемянного кишмиша. 

РУСБОЛ. У сорта очень крупные 
грозди (до 1,5 кг), но мелкие ягоды 
очень хорошего вкуса. Урожай надо 
собрать вовремя, так как ягоды, пере-
зревая, становятся слишком приторно 
сладкими и могут осыпаться при пере-
зревании. Сорт довольно устойчив к 
болезням и урожаен. Кстати, все это 
относится и к его американскому ана-
логу – Ромулусу.

ЗЕМЛЯНИКА
Лучшим сроком посадки розеток 

земляники у нас считается август. Но 
не спешите с этой работой. Дождитесь, 
пока кончится сушь и начнутся дожди. 
Не страшно, если посадка будет пе-
ренесена даже на сентябрь. Розетки 
успеют укорениться, и на следующий 
год весной дадут первый урожай. Не 
прозевайте возвращение на грядки 
с земляникой долгоносика. Его мож-
но заметить по маленьким дырочкам 
в листве. Для этого кусты 
опрыскивают смесью Фуфа-
нон + Ридомил +Топаз.

МАЛИНА
Посадку саженцев мали-

ны тоже лучше перенести 
на более поздний период, если нет 
возможности поливать саженцы через 
день. Когда жара спадет, малину мож-
но будет поливать и раз в неделю.

ЯБЛОНИ
Поздних сортов опрыскайте от 

плодожорки Конфидором или Актел-
ликом. Опавшую падалицу соберите 
и закапайте на глубину 40 см. Перед 
сбором падалицы у средних сортов 
слегка потрясите ветви, чтобы опали 
плоды с червяками внутри. 

ВИНОГРАД
Опрыскайте раствором соды (40 г на 

10 л воды). Обработку надо провести, 
чтобы урожай меньше пострадал от се-

рой гнили и других болезней. Пятна от 
соды несложно потом смыть в обычной 
воде. Ос отпугнуть можно, опрыскивая 
столбы шпалеры Агитой. Она предна-
значена для защиты собак от оводов и 
мух, но отлично работает и на ос. 

ПОМИДОРы
У помидоров сейчас один враг – 

фитофтора. Борются с ней Фитоспо-
рином. Урожай после его примене-
ния можно собирать уже на 3-4 день.  

Можно опробовать народное сред-
ство – ампулу йода растворить 
в 10 л воды и этим раствором 

опрыскать растения. От вер-
шинной гнили помидоры 

подкармливают кальциевой селитрой  
(30-40 г на 10 л воды). 

ЯГОДНИКИ
В это время начинают закладывать 

будущий урожай, поэтому не забывай-
те их регулярно поливать и подкарм-
ливать. В качестве подкормки отлично 

подойдет азофоска – 60-80 г на куст. 
В это время крыжовник и смородина 
могут сбросить все листья, если есть 
перебои с поливами. Выход один – ча-
ще поливать растения, чтобы отросла 
новая листва. 

САДОВыЕ ДЕРЕВЬЯ
У всех деревьев в августе, в том чис-

ле и у облепихи, сирени и ирги, убира-
ют ненужную корневую поросль. Для 
чего ее срезают секатором на уровне 
почвы. После этой болезненной проце-
дуры по поверхности почвы рассыпают 
нитрофоску – 20-30 г на 1 м2 – и неглу-
боко рыхлят почву, с таким расчетом, 
чтобы не повредить корни, от которых 

отходит поросль. 

 

            ВИШНЯ
Если у вишни или сливы преждев-

ременно желтеют и опадают листья, 
значит, они больны коккомикозом или 
монилиозом. Лечат деревья, опры-
скивая Строби, Скором или Тилтом. 
Важно провести опрыскивание по-
раньше, чтобы не допустить гибели 
растений.

Как получить большой урожай 
на соломенной грядке

Использование соломы в огород-
ничестве – дело не новое. Солома – 
отличный мульчирующий материал, 
хорошая добавка в почву и компост. 
Да и утеплитель для теплиц из нее 
получается знатный.

А в последнее время соломе на ого-
роде нашли новое применение: наре-
занную солому (сечку) используют в 
качестве грунта для выращивания 
овощей. И, надо сказать, овощи на та-
ком грунте вырастают просто на загля-
денье – помидоров, например, с «соло-
менного» 1 м2 собирают по 40 кг, тогда 
как на обычном грунте – 22-25 кг.

СОЛОМА: БИОТОПЛИВО  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИй ГРУНТ

Солому в качестве биотоплива ис-
пользуют довольно часто. Но и при 
использовании ее в качестве грунта 
результаты впечатляют. Урожай на та-
ком грунте, как правило, выше, да и 
овощи не болеют. Созревание проис-
ходит на одну-две недели раньше, чем 
на традиционном огороде. А, кроме 
того, в плодах, выросших на соломе, 
больше, чем в обычных овощах, сухо-
го вещества, сахаров и витамина С. 

Солома обладает одним очень 
полезным качеством: подвергаясь 
частичному разложению и мине-
рализации, она способна снабжать 
овощи в период вегетации большим 
количеством углекислого газа. К 
тому же ей присущи все свойства 
экологического грунта.

КАКАЯ СОЛОМА ЛУЧШЕ?
Лучше всего для огородных нужд 

использовать пшеничную или ржаную 
солому. Допускается также использо-
вание их смеси. Главное условие – 
солома не должна быть пораженной 
болезнями и содержать остатки гер-
бицидов. В качестве биотоплива в те-
плицах используют соломенные тюки. 
Как правило, такой метод позволяет 
полностью избавиться от корневых 
гнилей, стрика, бурой пятнистости 
листьев. Обычно урожай с соломен-
ных грядок достигает 18 кг с 1 м2 , и 
собирают его на неделю раньше, чем 
в теплицах с обычными грядками. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Прежде всего, из теплицы убира-

ют старый грунт, почву обеззара-
живают 1% раствором марганцовки. 
Дезинфекцию можно не проводить, 
но тогда под солому нужно будет 
постелить полиэтиленовую пленку. 
А уже поверх нее – солому или со-
ломенные тюки. 

Плотно уложенную солому сильно 
поливают горячей водой из лейки, 
затем посыпают сухими удобрения-
ми и снова поливают – до тех пор, 
пока солома полностью не пропи-
тается удобрениями. После этого 
солому посыпают известью и опять 
поливают. На 1 м2 площади берут 
10-12 кг соломы, следовательно, на 
теплицу площадью 10 м2 потребуется 
100-120 кг.

Перед вторым поливом горячей 
водой вносят удобрения – чтобы рас-
тения не испытывали азотный голод. 
На 10 м2 необходимо внести 1,3 кг 
мочевины, 1 кг суперфосфата, 1 кг 
калийной селитры, 0,5 кг сульфата 
калия, 1 кг извести.

Горячая вода и активная жиз-
недеятельность микроорганизмов 
разогревают солому до +40…+50° 
С. Сразу высаживать рассаду 
нельзя – нужно подождать 7-10 
дней, пока температура не снизит-
ся до +35…+40° С. Теперь поверх 
соломы насыпают десятисантиме-
тровый слой земли, выжидают еще 
7-10 дней, и только после этого вы-
саживают рассаду. Лучше всего са-
жать ее, заглубляя корни в солому. 
К этому времени в соломе возникнут 
оптимальные условия для развития 
корневой системы, и растения бы-
стро пойдут в рост. 

ПОДКОРМКИ И ПОЛИВ
Проблемы с подкормками при 

«соломенном» методе выращивания 
решаются еще при пропитке соло-
мы удобрениями. Единственное, что 
нужно делать – каждые полторы-
две недели поливать солому слабым 
раствором мочевины (1 ст. ложка на 
10 л воды). Повысить урожайность 
поможет и подкармливание растений 
раз в месяц комплексным удобрением  
(1 спичечный коробок на 10 л воды). 

В течение «тепличного» сезона по-
верхность тюков необходимо дважды 
мульчировать соломенной сечкой, 
предварительно пропитанной концен-
трированной аммиачной селитрой. 

Соломенные грядки можно исполь-
зовать не только в теплицах, но и в 
открытом грунте. Особенно эффек-
тивно их использование на участках, 
где земляника заражена нематодой. 
Те кусты, что растут на соломенных 
грядках, оказываются значительно 
здоровее. Нужно только помнить, 
что поливать их нужно чаще. 

Но самыми благодарными «жиль-
цами» соломенных грядок по праву 
считаются огурцы и тыквы.

В конце лета всегда возникает во-
прос – чем занять пустующие гряд-
ки, чтобы не росли на них сорняки? 
В основном в это время высевают 
редьку, редис, дайкон, салат, шпи-
нат… День стал короче и их посевы не 
уйдут в стрелку. А чтобы посевы не 
пострадали от крестоцветной блошки 
и других вредителей, всходы можно 
накрыть лутрасилом или опылить 
влажные листья золой.

 Для повторных посевов выбирают 
самые скороспелые сорта и гибриды. 
Поздние сорта для осенней посевной 
непригодны. 

Кроме перечисленных культур 
можно посадить горох, фасоль или 
бобы. Они не только успеют дать 
хороший урожай, но и восстановят 
плодородие почвы. Перед их посевом 
грядку надо хорошо полить, а семена 
замочить на 4-6 часов в воде. Уже че-
рез полтора-два месяца горох будет 
готов к уборке. 

А вот фасоль – более капризная 
культура, но если зерна не успеют 
вызреть до заморозков, то всегда 
можно убрать ее лопатки, которые 
используются в приготовлении мно-
гих блюд. 

В это время можно обновить по-
севы огуречной травы. Сеять ее 
надо в тени. На солнце огуречная 
трава быстро грубеет и выбрасыва-

ет цветоносы. 
Гарантированно до холодов поспе-

ет листовая горчица. Для нее даже 
не нужны отдельные грядки – доста-
точно посеять семена по краям и в 
междурядьях помидоров и капусты. 
Ценится она за нежный вкус и ха-
рактерный аромат. Причем горчица 
абсолютно нетребовательна к уходу. 
Все что ей надо – частые поливы. 
Поэтому ее предпочтительнее сажать 
вместе с капустой. 

Листовая капуста – новая куль-
тура на наших огородах. Летом она 
растет еще лучше, чем при весенних 
посевах. Используют ее также, как и 
обычный салат. Только капуста вкус-
нее и совсем без горечи. Срезают ее, 
как только листва достигнет высоты 
10 см. Если перерастет – не страшно, 
все равно листва останется такой же 
нежной и сочной. 

Не забывайте прореживать всхо-
ды. Первый раз между растени-
ями оставляют расстояние в 10 
см, второй раз в 15 см. 

Не забывайте и про кервель. 
Его можно сажать всем лю-
бителям полакомиться 
оригинальной зеленью. По 
виду он напоминает петруш-
ку, а по запаху анис. На вкус 
же растения ни на что не по-
хожи. Молодую зелень убирают 

через четыре недели после посева. 
Но не страшно, если ее не убрать – 
кервель отлично зимует и пару ку-
стиков можно оставить, чтобы соби-
рать зелень в зимние оттепели. Что 
совершенно нелишне, так как листья 
этого растения – отличная приправа 
к мясным блюдам и супам, не говоря 
уже про салаты. 

Еще один урожай можно получить 
и с кресс-салата. В это время он уже 
не стрелкуется и листва долго оста-
ется нежной. Это настоящий рекор-
дсмен по отдаче урожая. Первую зе-
лень можно срезать через две недели 
после появления всходов.

Осенняя посевная - чем занять пустующие грядки

Семерка лучших сортов кишмишей

Против вредителей на овощах сейчас 
можно использовать только биопрепараты: 
Искра-Био, Фитоверм, Агровертин и другие. 
В борьбе с луковой и капустной мухой можно 
использовать раствор соли. Для этого стакан 
соли разводят в 10 л воды и этим раствором 
слегка поливают растения, так, чтобы раствор 
попал на корни и ствол растений. Обычно по-
сле такой обработки ни луковая, ни капустная 
мухи не выживают. 


