
На прошедшей в субботу об-
ластной ярмарке, что состоя-
лась на Театральной площади 
в Саратове, наша героиня поте-
ряла голос: у многочисленных 
покупателей была масса вопро-
сов, а перекрикивать пришлось 
художественную самодеятель-
ность трех районов области. Ее 
палатка стала одним из магни-
тов торговли. Еще бы: хозяйка 
производит двадцать один сорт 
сыра, в том числе и с плесенью 
(брынзой в связи с технологи-
ческой простотой принципи-
ально не занимается); творог; 
кефир на специальной заква-
ске; «газированную» сыво-
ротку, похожую на кумыс – не-
даром одна из покупательниц 
сразу пять бутылок взяла; мо-
локо, напоминающее по вкусу 
настоящий пломбир, такое же 
сладкое и густое. Другое ну-
бийские козы просто не дают. 

Марину Ивановну Котелкову из 
Вольска называются «козонутой», 
а она не обижается. Считает: каж-
дый, кто когда-нибудь в жизни 
держал коз, потом никогда  с ни-
ми не расстанется. Единственное 
расстройство – поздновато начала, 
всего года три назад, почувство-
вав, что может совсем лишиться 
сна из-за болей в ногах. Начала 
вначале пить покупное молоко, по-
том завела свою мелкую рогатую 
скотинку, и стала бегать как мо-
лоденькая. Сегодня у Котелковой 
24 «девочки» и 3 «мальчика» за-
аненской, альпийской и нубийской 
пород с такими племенными доку-
ментами, что её первой беспород-
ной «спасительнице», ежедневно 
дававшей меньше двух литров мо-
лока, и не снилось. Чтобы избежать 
близкородственного скрещивания, 
на производителей даже специаль-
ные фартуки одевает.

За полуторамесячным козликом 
нубийской породы по кличке Хита-
чи Котелкова ездила аж за Москву, 
отдала 50 тысяч рублей, но зато 
приобретение оказалось с насто-
ящими американскими документа-
ми. Благодаря ему Марина зареги-
стрирована на специальном сайте 
заводчиков, ориентированном на 
потенциальных покупателей.

У двух сестер, двух  нубийских 
«девочек»: Кассиопею и Элис, па-
па из Англии, а мама из Австралии. 
Первая уже принесла потомство 
неописуемой, как считает хозяйка, 
красоты: козлята ушастые, разноц-
ветные, с длинными шеями и сооб-
разительными мордашками.

Альпийские племенные козы 
в стране пошли, оказывается, от 
жительницы Самары Наталии Мар-
келова. Она первой в России в 
2000 году привезла 36 племенных 
животных молочного направления 
из США. Нашей Татьяне достался  
один из внуков тех «переселенцев» 
огромный козел по кличке Винтаж. 
Его подружки дают молоко, на-
прочь лишенное специфического 
козьего запаха.

Вернувшееся здоровье стало 
лучшим мотиватором для создания 
своей «эко-фермы». Марина Ива-
новна спит и видит, как получит 
грант на развитие экотуризма, по-
тому что вплотную занимается этой 
темой не первый год. И сама за ру-
беж по два раза в год группы воз-
ит, и у нее ворота не закрываются. 
К примеру, в майские праздники в 
Вольск приедет первая в этом се-
зоне экскурсия из 24-х москвичей, 
которым интересно, как живется в 
малых городах России. Котелкова 
встретит их по-царски, не сомне-
вайтесь, потому что имеет хватку, 
опыт и …два бара.

Вообще-то она по образованию 
экономист-плановик, окончила 
местный техникум, но всю жизнь 
отработала в торговле. Привыкла 
крутиться, зарабатывать. Парал-
лельно с организацией кафе ста-
ла собирать антиквариат, благо 
повезло с мужем. Станислав Вла-
димирович не только обладает 
прекрасным голосом, но еще вы-
соким художественным вкусом и 
золотыми руками. Поделки и ри-
сунки, которыми он украсил места 
общественного питания, сделали 
их похожими на сказочные хоромы. 
Добавьте сюда предметы старины, 
– вот вам еще один манок для ту-
ристов.

Жить и работать со вкусом эти 
люди умеют. Не обращая внимания 
на возраст, Марина Ивановна меч-
тает о новой породе мясных коз из 
Египта, ночами сидит в Интернете. 
А летом с единственным помощни-
ком Василием  инспектирует все 
ближайшие луговины и рощицы, 
где сподручней косить, чтобы за-
пастись  сеном, в котором всегда 
почему-то много полевых цветов. 
А овса она закупает, как правило, 
впрок, на два сезона. 

Дочь Татьяны Ивановны давным-
давно поселилась в Риме, по про-
фессии стилист, воспитывает внука 
Себастьяно. Сын – военный, днями 
пропадает на работе. Козы для Ма-
рины Котелковой – и здоровье, и 
хобби, и бизнес. 
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
РЕПЛИКА

Третьего апреля минсельхоз 
Саратовской области прислал на-
шей газете сообщение, которое на 
следующий день растиражировал: 
«На оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет бюдже-
тов двух уровней в текущем году 
предусмотрено 556,2 млн рублей. 

Во исполнение поручения Губерна-
тора области В.В. Радаева средства 
несвязанной поддержки, согласно 
представленным от заявителей доку-
ментам, перечислены до 1 апреля на 
лицевые счета сельхозтоваропроизво-
дителей, открытые в территориальных 
отделах Управлении федерального 
казначейства по Саратовской области.

Средства доведены по 3-м направ-
лениям:

– на посевные площади, занятые 
зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми сельскохозяйственными куль-
турами;

– на производство овощей откры-
того грунта; 

– на производство семян подсол-
нечника.

В настоящее время для расходо-
вания данных средств сельхозтова-
ропроизводители представляют в 
казначейство документы, подтверж-
дающие их расходы на проведение 
комплекса агротехнологических ра-
бот, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв на по-
севной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельско-
хозяйственными культурами. 

Средства государственной под-
держки будут использованы сельхоз-
производителями на приобретение 
ГСМ, удобрений и так далее».

Заместитель руководителя Управ-
ления федерального казначейства по 
Саратовской области (в нашем регио-
не второй год средства господдержки 
прогоняются сквозь сито УФК) Марина 
Сергеевна Олейникова в тот же день 
подтвердила: деньги крестьянам пош-
ли, работа идет в штатном режиме, 
никаких проблем нет.

В это же самое время 5 (!) началь-
ников районных управлений сель-
ского хозяйства и 12 (фермеров) из 
самых разных районов сообщали: тем, 

кто хочет воспользоваться несвязан-
ной поддержкой в отрасли растение-
водства, ее еще называют погектар-
ной, придется ехать в Саратов, чтобы 
получить на одной из «бумажек» ви-
зу минсельхоза. Что за справку, кто 
именно ее должен подписывать, часть 
опрашиваемых руководителей и бух-
галтеров назвать не смогли, поскольку 
даже не знали, какую именно сумму 
им предстоит получать. Буквально все 
респонденты обозвали господдержку 
«копеечной», поскольку в среднем, 
по их прикидкам, вышло 312-320 ру-
блей на гектар. И это несмотря на то, 
что число получателей бюджетных 
средств сократилось в ДЕСЯТКИ РАЗ. 

Отвечая на вопрос, почему не за-
нимаются животноводством и тогда 
бы, по словам чиновников, поддерж-
ка выросла в разы, наши собеседники 
признались: можно было бы отремон-
тировать фермы, закупить скот и даже 
связаться с роботами, но нет ни спе-
циалистов, ни простых доярок. «Люди 
мрут как мухи, оставшиеся в живых из 
сел эвакуируются, и никого это особо 
не заботит», – так прокомментировал 
ситуацию руководитель с 24-летним 
опытом работы.

Что касается начальников район-
ных управлений сельского хозяйства, 
то они нам вполне авторитетно объяс-
нили причину задержки: минсельхоз 
области мол «бодается» с казначей-
ством, никак не определят правила 
игры, поэтому велено терпеть и ждать. 
Тем, кому совсем уж «невмочь», мин-
сельхоз порекомендовал приехать в 
Саратов и получить необходимую под-
пись. Эту информацию, слово в слово, 
подтвердил каждый из опрошенных 
начальников. Но в ответе минсельхоза 
про это ничего не говорится.

Так как же называется справка, из-
за которой вышла задержка? Начнем с 
того, что ее нет в официальном «Пе-
речне документов, представляемых 
для получения субсидии», поскольку 
не все регионы страны догадались так 
усложнить жизнь крестьянам, как это 
сделал Саратов. Напоминаем, еще в 
прошлом году правительство Сара-
товской области обратилось в Управ-
ление федерального казначейства с 
просьбой взять под контроль расходо-
вание бюджетных средств. И первой 
реакцией стало…сокращение числа 
получателей господдержки. К приме-
ру, в том же Калининском районе их 

оказалось меньше на 20 с лишним хо-
зяйств. Но не потому, что ими руково-
дят мошенники, а просто потому, что 
не у всех имеется грамотный бухгал-
тер. Который может внятно и грамотно 
объяснить, к примеру, как называется 
документ, который нужно предъявить 
саратовским аграриям в районные от-
делы областного казначейства. 

«Сведения об операциях с целевы-
ми средствами на …г.» – вот из-за ка-
кой справки, похоже, и возник в этом 
году сыр-бор. Как пояснила нам г-жа 
Олейникова, эту справку ПО ЗАКОНУ 
должен визировать чиновник мин-
сельхоза, но наше аграрное ведом-
ство, сочувствуя жителям отдаленных 
районов, якобы добивается исключе-
ния из правил. В прошлом году эту 
справку мог подписать фермер-полу-
чатель субсидии самостоятельно. В 
этом сезоне…В части районов – да, 
нами проверено, ситуация повторяет-
ся. Что касается другой части области, 
мы не знаем, поскольку задолбались, 
замучались, замудохались, заторклись 
и прочая, прочая выяснять, так это 
или не так. 

Больше месяца тому назад мы на-
писали письмо-обращение к Министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию Ни-
колаевичу Патрушеву с просьбой обе-
спечить максимальную открытость и 
гласность в вопросах кредитования 
и финансирования, разъяснить всем 
заинтересованным лицам в 2019 году 
систему господдержки. На то она и на-
зывается «государственной», что это 
не частная лавочка министров Д. Па-
трушева, Т. Кравцевой, зампред пра-
вительства области А. Стрельникова. 

На всех совещаниях Кравцева и 
Стрельников заявляют: «Нужная ин-
формация до аграриев не доходит». 
А кто ее должен донести? И каким 
образом? В женском подоле или в 
накладном кармане?! На совещания 
ни журналистов, ни фермеров прак-
тически не приглашают (яркое тому 
доказательство – прошедшие област-
ные штабы по проведению весенних 
полевых работ, пародия из пародий 
в 21 веке, по нашему мнению), се-
лекторы рассчитаны на начальников 
районных управлений и глав, на сай-
те минсельхоза области висит баннер: 
«Разъяснение изменений, внесенных в 
Правила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства, приведенных в приложении № 
7 к Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717», но под ним НИ-
ЧЕГОШЕНЬКИ НЕТ. ( В последний раз 
молодые фермеры из районов прове-
ряли 4 апреля в 11 часов.) 

Теперь мы знаем точно: проведе-
ние обязательного агрохимического 
обследования почвы, из-за него са-
ратовские власти лишают фермеров 
господдержки, – стопроцентная ини-
циатива исключительно нашего реги-
она, нашего правительства и нашего 
минсельхоза. Москва на этом пункте 
не настаиваети никогда не настаива-
ла. Обзвонив соседние регионы, мы 
с удивлением обнаружили: сотрудни-
ки комитета по сельскому хозяйству 
Волгоградской области, к примеру, 
вообще не боятся ни прокуратуры, ни 
Следственного комитета, хотя выдали 
субсидии на поддержку отрасли рас-
тениеводства по старым правилам. На 
заседании Общественного совета при 
минсельхозе Саратовской области за-
меститель министра по финансам г-жа 
Кадникова уверяла: за самоуправство 
коллегам не поздоровится. Ничего по-
добного! Живут и только дивятся, по-
чему саратовцы так долго «телятся». 
Люди привыкли ковать железо, пока 
горячо, постановления администрации 

А вот эту информацию после взаимного нелицеприятного выяснения отношений 
нам прислала пресс-служба минсельхоза. На какой-то удобоваримый алгоритм 
поведения фермера-получателя субсидии «это» вообще не похоже и почему ее 
писал отдел растениеводства, а не управление финансов или экономики, вообще 
не понятно. Обратите внимание, что про взаимоотношения с Управлением казна-
чейства здесь тоже ни слова. Данная справка якобы находится по адресу: http://
www.minagro.saratov.gov.ru/government/info.php?ELEMENT_ID=8658. Прочтите ее 
и постарайтесь понять: что несет сия информация. Можно ли, ориентируясь на 
нее, сообразить: на каких основаниях, как и где можно получить господдержку? 

«Министерство сельского хозяйства области разъясняет вопросы изменений, 
внесенных в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства, приведенных в приложении № 7 к Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее 
соответственно – Приложение № 7, Правила), и в рамках компетенции сообщает. 
Правила предоставления субсидии предусматривают, что оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-
ства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ 
предоставляются при условии, что на посев использовались семена сельскохозяй-
ственных культур, сорта и гибриды которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону 
допуска, а также сортовые и посевные качества соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.

Внесенные в Правила условия в полной мере согласуются с нормами Федераль-
ного закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» и планом мероприятий 
по импортозамещению в отрасли АПК.

Так в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 17.12.1997 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве», запрещается использовать для посева (посадки) 
семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям 
нормативных документов в области семеноводства.

Использование семян в товарном производстве также осуществляется в соот-
ветствии с указанными нормами закона.

Включение сортов в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию (далее – Госреестр), и их исключение осуществляет 
ФГБУ «Госсорткомиссия».

Госреестр является официальным ежегодным изданием, ведется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Для конкретных почвенно-климатических условий филиалы ФГБУ «Госсортко-
миссия», по результатам государственных и пострегистрационных региональных 
испытаний, осуществляют подготовку и издание рекомендаций по подбору сортов, 
допущенных к использованию в соответствующем регионе.

Целесообразность использования селекционных достижений по конкретному 
региону допуска также входит в компетенцию ФГБУ «Госсорткомиссия».  

Согласно разъяснениям Минсельхоза России предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям осуществляется в соответствии с Приложе-
нием № 7 и предусматривает выполнение условий, предусмотренных Правилами». 

Цитата закончена. Поверьте, куда больше информации содержится в  папке 
«Форма Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), связанных с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области» и приложения». Но и там нет алгоритма поведения фермера, желающего 
получить средства. Нет ни слова про справку из казначейства. А она есть и ее 
необходимо заполнять. 

Впрочем, многие их опрошенных считают, что в казначействе просто нет денег, 
поэтому минсельхоз «готов помочь каждому отдельному фермеру, если тот вдруг 
обратится», но не в состоянии помочь всем. Это мнение тоже никто не опровергает, 
как и мнение, что деньги в очередной раз раздают избранным.

В ТЕМУ

Íåâèäèìûå ìèðó ñóáñèäèè

области и губернатора были приняты 
еще в январе. Поэтому после «фев-
ральских инноваций» они и глазом 
не моргнули, оставили все как есть. 
А саратовские чиновники мало того, 
что долго запрягали, пустили субси-
дии под нож, да еще объясняют это 
государственными интересами. Даже 
бывший министр сельского хозяй-
ства области Анатолий Ильич Девят-
кин, который руководит СПК «Колхоз 
«Красавский» Лысогорского района, 
остался без несвязки. Хотя и семено-
водством занимается, и племрепродук-
тор по разведению КРС симменталь-
ской породы развивает. Казалось бы, 
уж если таких флагманов не поддер-
живать, тогда деньги куда девать?! А в 
Лысогорском районе вообще из 44 хо-
зяйств-получателей 2018 года только 
7 рассчитывают на несвязанную под-
держку, сумма 1,8 млн руб. 

Господа-чиновники, курирующие 
АПК, вы таким образом отлучаете 
людей от материнской груди? Таким 
способом даете понять, что аграриям 
следует рассчитывать только на себя? 
Да они это и так знают. Им просто ин-
тересно, вы ставшиеся после дележки 
деньги куда кинете?! На что направите 

«исключительно на законных основа-
ниях»?! Считайте это официальным 
журналистским запросом. Начальни-
ки районных управлений не наивные 
албанцы, они давным давно друг 
друга обзвонили и сосчитали, цифры 
«не пляшут». Обнаружились «концы» 
только половины средств, миллионов 
230-ти, а куда уйдет вторая половина, 
никто не знает.

Если на сайте управления по сель-
скому хозяйству Волгоградской обла-
сти уже 1 марта 2019 список счаст-
ливых получателей несвязанной 
поддержки висел, то на нашем сайте 
он вообще вряд ли когда-нибудь по-
явится. 

Если министр Татьяна Кравцева на-
чинала с чаепития, то постепенно от-
казалась от пресс-конференций и бри-
фингов, перевела все свои совещания 
в разряд рабочих, закрытых. Вначале 
журналисты жили с ощущением, что 
готовится какая-то сенсация, не иначе 
экономическая революция. А сейчас 
даже не интересно, чем чиновники за-
нимаются за закрытыми дверями. Еще 
бы аграриям жизнь не портили. 

Светлана ЛУКА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В 2016 году администрацией Воль-
новского муниципального образования 
Саратовского муниципального района 
жителю областного центра в собствен-
ность  был предоставлен земельный 
участок общей площадью 8649 кв.м. 
для ведения дачного хозяйства.

Однако данный участок находится в 
пределах береговой линии и сформи-
рован с нарушением Водного кодекса 
Российской Федерации, согласно ко-
торому полоса земли вдоль береговой 
линии водного объекта предназначает-
ся для общего пользования и состав-
ляет 20 м.

Таким образом, данная площадь 
сформирована за счет территории, от-
носящейся к береговой полосе Волго-
градского водохранилища.

В результате заключенного договора 
купли-продажи указанного земельного 
участка, произошло незаконное отчуж-
дение из государственной собственно-
сти земель, не подлежащих передачи в 
частную собственность граждан.

По результатам проверки проку-
ратура обратилась в суд с исковыми 
заявлениями о признании недействи-
тельным договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Требования прокурора судом удов-
летворены, земельный участок возвра-
щен во владение государства.

Кроме того, материалы прокурор-
ской проверки были направлены в 
следственные органы для дачи уго-
ловно-правовой оценки действиям 
должностных лиц органов местного 
самоуправления.

По материалам прокуратуры след-
ственными органами возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий).

Расследование уголовного дела на-
ходится на контроле прокуратуры.

Источник: sarprok.ru

Выйти к Волге 
не получилось

РЕ
КЛ
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Табу® Супер
имидаклоприд, 400 г/л + 

+ фипронил, 100 г/л

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Свежий номер  газеты  «Крестьянский двор»  распространяется  по адресам: 
– Саратовский район, Вольский тракт, 5 км    холл ЗАО «Агротехснаб»
– г. Саратов, ул. Тулайкова,7    холл  НИИСХ Юго-Востока

– г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе, 80    фойе ТД «ПодшипникМашСаратов» 
– г. Саратов, ул. Волжская, 28   фойе издательства «Слово»

Если где-то газет не хватает или есть желание разместить наш стенд у себя 
на предприятии, просьба сообщить по тел.:8-909-336-12-80

8-905-388-98-97
 8-937-814-84-88 
8(8452) 62-39-37
8(8452) 62-50-52 

62-27-29 
8(8452) 45-17-76 
8(8452) 62-42-47 

8(8452) 62-16-48 

Ôèëèàë (Êðàñíûé Êóò) 
Ôèëèàë (Ïåðåëþá) 
Ãëàâíûé îôèñ 

Îòäåë ïðîäàæ 
Îòäåë çàïàñíûõ ÷àñòåé 
Îòäåë êîðìîçàãîòîâèòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ: 
Ñåðâèñíàÿ ñëóæáà

ОАО «Саратовагропромкомплект», один из крупнейших
в регионе поставщиков отечественной сельхозтехники,

сообщает о запуске собственного филиала в

с. Перелюб, Дальний переулок, д. 23 Д

Ждем вас в гости!

и напоминает о действующем филиале в г. Красный Кут, ул. Урожайная д.1

Склады запасных частей филиалов готовы к началу
сезона весенне-полевых работ, они заполнены всем

необходимым оборудованием и укомплектованы
высокопрофессиональными кадрами.
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НА ЗАМЕТКУ

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в Саратовской области
Хозяйства всех категорий

тысяч центнеров

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 
(в весе после доработки) 33205,918 38546,494 27750,223 10324,881 20669,311 22047,773 31940,024 36841,836 22140,402 42646,336 58326,828

Озимые зерновые культуры 19442,888 21951,372 21275,788 8893,401 4199,377 13062,122 18714,378 21482,420 11453,742 25753,424 40611,389
пшеница озимая 16422,277 18549,779 18024,398 7691,656 3344,738 10641,739 15184,705 17924,933 10414,274 23691,239 37889,436
рожь озимая 3019,104 3389,571 3122,934 1163,308 817,917 2174,439 3320,645 3239,449 960,891 1907,374 2604,306
тритикале озимая 1) 125,454 38,438 35,305 126,980 208,748 316,978 78,577 153,481 116,317
ячмень озимый 1,507 12,022 3,002 - 1,417 118,963 0,281 1,059 - 1,330 1,330
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 13763,030 16595,122 6474,435 1431,480 16469,934 8985,650 13225,646 15359,416 10686,660 16892,912 17715,439
пшеница яровая 3507,212 3858,443 1850,116 245,171 3056,524 1849,061 2671,863 4009,864 2886,520 3657,393 4066,321
рожь яровая - - - - - - - - - 0,100 0,100
тритикале яровая 1) - - 1,913 1,316 1,412 0,480 0,304 11,007 3,290
ячмень яровой 6053,700 7113,614 2195,498 498,445 6887,777 3002,422 4419,278 5481,206 2615,423 5072,994 5764,460
овес 839,844 1176,054 559,172 119,532 1378,022 543,102 982,773 1081,226 645,742 875,938 1137,708
кукуруза на зерно 389,984 1023,060 396,423 216,219 829,742 808,735 1383,270 1349,387 1924,381 2482,564 2284,889
просо 1696,800 2229,645 838,957 81,516 2381,567 834,185 1025,139 1095,199 1096,553 1931,778 1360,978
гречиха 686,535 283,631 205,285 10,816 243,124 191,793 231,460 179,359 151,763 173,239 265,570
сорго 77,306 60,064 17,859 13,201 279,534 169,244 607,814 582,713 598,198 1328,442 390,867
зернобобовые культуры - всего 511,649 850,612 411,126 246,580 1411,732 1585,793 1902,636 1579,983 767,776 1359,458 2441,257
пшеница - вся (озимая и яровая) 19929,489 22408,222 19874,514 7936,826 6401,262 12490,800 17856,567 21934,797 13300,794 27348,632 41955,756
рожь - вся (озимая и яровая) 3019,104 3389,571 3122,934 1163,308 817,917 2174,439 3320,645 3239,449 960,891 1907,474 2604,406
тритикале - вся (озимая и яровая) 125,454 38,438 37,218 128,296 210,160 317,458 78,881 164,488 119,607
ячмень - весь (озимый и яровой) 6055,207 7125,636 2198,500 498,445 6889,194 3121,385 4419,559 5482,265 2615,423 5074,324 5765,790
Технические культуры:
сахарная свекла 2268,304 1888,581 945,888 408,719 2377,546 2136,101 1811,377 1386,120 2368,640 3348,450 4530,955
семена и плоды масличных культур -   всего 
(в весе после доработки) ²) 12820,145 8111,861 13120,404 11251,873 10899,251 14351,251 11201,565

семена подсолнечника 5583,555 5857,437 5753,949 4104,656 12177,152 7707,247 12212,740 10126,765 10054,167 12968,805 10109,860
семена льна-кудряша ²) 241,272 52,750 81,377 191,762 284,272 242,966 268,169
бобы соевые 24,942 26,823 40,038 43,222 77,237 90,169 131,970 165,148 227,797 312,256 294,519
семена горчицы ²) 220,456 58,320 87,818 138,419 50,107 46,234 97,319
семена рыжика ²) 75,977 157,699 348,764 304,530 85,528 77,990 74,842
семена сафлора ²) 13,479 39,364 242,670 294,845 194,337 700,631 354,653
семена и плоды масличных культур прочие ²) 0,544 - 1,849 4,663 0,206 2,370 0,004
семена рапса озимого ²) - 0,410 - - - - -
семена рапса ярового (кользы) ²) 14,029 5,902 13,216 25,740 2,837 - 2,200
эфирно-масличные культуры посева 
текущего года и прошлых лет - всего - - - - 1,603 1,777 2,034 8,24 24,201 31,333 3,8602

в том числе кориандр - - - - 1,603 1,777 2,034 8,24 24,201 31,333 3,8602
Картофель и овощебахчевые культуры:
картофель 3560,308 3752,764 3339,832 1377,388 2959,757 2263,994 2137,777 1970,960 1711,095 1503,108 1488,588
овощи открытого и закрытого грунта - всего 2833,915 3558,662 3415,332 2917,990 3787,837 3637,967 3873,470 4170,398 3937,116 3676,961 3764,937
овощи открытого грунта 2682,180 3384,466 3216,662 2719,527 3581,260 3430,434 3630,134 3873,594 3618,845 3349,606 3404,177
капуста 573,317 825,709 847,286 635,144 858,850 693,231 639,679 548,846 529,872 548,964 440,472
огурцы 88,148 146,458 175,827 184,014 205,205 237,247 233,745 409,155 209,004 153,969 157,788
помидоры 317,632 352,458 410,528 349,868 462,192 414,593 435,989 360,484 325,411 337,226 330,583
свекла столовая 123,895 147,571 169,131 137,527 189,480 157,001 139,038 130,652 135,293 161,487 160,323
морковь столовая 155,777 200,359 200,598 161,534 228,639 188,385 219,395 168,547 183,184 193,666 205,975
лук репчатый 601,410 1150,089 801,050 848,395 1092,326 1057,495 1050,333 929,890 988,068 984,182 1110,599
чеснок 98,228 58,359 53,096 34,462 37,698 45,539 34,019 32,819 37,867 36,524 40,959
зеленый горошек 0,188 9,745 1,289 1,319 0,743 2,634 0,789 1,644 1,775 2,489 2,781
тыква 180,178 89,974 161,533 61,509 97,688 192,935 528,615 912,489 794,066 458,932 471,557
кабачки 146,990 74,548 117,135 60,010 154,403 206,023 131,764 177,268 218,419 195,748 199,575
прочие овощи 396,418 329,197 279,190 245,746 254,035 235,352 216,768 201,800 195,887 276,418 283,565
бахчевые продовольственные культуры 201,516 278,555 225,724 216,543 540,198 660,086 648,027 794,207 1069,204 1106,837 1024,258
Кормовые культуры:
в том числе:
корнеплодные кормовые культуры 47,779 33,528 54,741 23,247 22,180 17,959 13,886 14,160 15,001 13,535 26,797
  бахчевые кормовые культуры 45,181 28,380 34,470 38,540 31,582 23,546 32,245 48,932 57,823 18,900 10,577
   кукуруза на корм (вес зеленой массы) - 
всего 4608,076 3738,279 3218,372 2436,933 5224,770 3663,258 3270,240 2353,386 2750,676 2508,714 2585,917

культуры кормовые на силос (без кукурузы) 386,859 325,099 261,479 224,868 349,147 197,782 318,898 118,696 175,632 85,051 127,839
корма из однолетних трав:
сено 769,643 771,552 516,927 340,082 1274,398 966,967 1110,530 1085,538 652,832 1250,099 970,638
корм зеленый, силос, сенаж, травяная мука 
(вес зеленой массы) 1219,861 1468,605 1124,775 1045,295 1428,198 963,212 1199,272 610,276 436,659 558,320 432,288

  корма из  многолетних трав:
сено 1616,533 1408,643 1257,345 902,098 1409,495 1086,885 1091,275 1245,021 1016,532 1410,711 1371,571
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука 
(вес зеленой массы) 1215,617 1351,123 1256,643 950,668 785,937 676,330 705,876 559,665 423,117 733,696 721,634

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Источник: Отдел статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды Саратовстата

1) Данные по тритикале выделяются отдельной позицией в составе зерновых и зернобобовых культур, начиная с итогов за 2009 г.
²) Данные разрабатывались с 2011 г.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ТЕМА НЕДЕЛИ

Производство продуктов животноводства в Саратовской области по категориям хозяйств1

(тыс. тонн)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Хозяйства всех категорий
Выращено скота и птицы (в живом весе) - всего 255,3 273,7 256,9 290,6 267,4 200,1 196,3 193,3 183,5 181,8 181,6
в том числе:
крупного рогатого скота 82,8 114,8 103,9 119,0 113,6 79,8 80,0 70,4 69,1 72,2 73,7
свиней 115,7 114,0 109,8 122,1 105,2 67,3 66,0 69,8 66,6 63,5 60,4
овец и коз 18,5 18,6 16,7 18,8 19,4 18,2 18,0 17,5 15,0 14,5 15,5
птицы 36,4 25,6 24,6 28,8 27,7 33,4 30,6 34,0 32,3 31,1 31,5
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего 228,2 236,0 250,0 256,5 260,8 234,0 211,3 197,6 187,1 183,1 180,9
в том числе:
крупного рогатого скота 72,1 102,7 98,6 104,1 107,9 102,3 87,8 75,2 72,9 69,7 70,6
свиней 107,0 93,3 109,8 107,2 104,7 80,6 71,9 70,0 65,2 65,4 61,7
овец и коз 11,3 15,2 15,8 15,6 18,3 16,4 16,5 16,8 15,2 14,7 15,0
птицы 35,8 24,0 23,8 27,6 28,4 33,3 33,5 34,2 33,4 32,9 33,0
Произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) - всего 143,8 155,0 168,2 176,5 164,5 147,1 140,6 131,5 125,8 123,7 122,4
в том числе:
крупного рогатого скота 37,3 51,6 50,8 57,5 55,7 52,2 46,8 38,4 38,6 37,1 38,4
свиней 70,8 76,0 88,8 88,7 78,9 59,8 59,5 57,6 53,0 53,5 50,3
овец и коз 5,0 6,9 7,6 6,2 5,8 5,8 5,1 6,0 6,6 5,7 6,2
птицы 29,7 20,1 20,0 23,0 23,4 28,6 28,4 28,7 27,3 27,2 27,1
Молоко 914,3 928,1 978,1 998,8 1015,7 964,4 826,4 777,4 728,3 707,6 711,9
Яйца, млн. штук 834,8 853,3 887,1 908,2 932,9 907,0 947,4 916,7 1000,0 982,9 961,1
Шерсть, тонн 1397 1390 1622 1229 876 1061 909 861 803 768 940
Мед товарный, тонн 628 895 872 531 514 2025 3127 2602 2381 1504 1794

Сельскохозяйственные организации
Выращено скота и птицы (в живом весе) - всего 37,5 34,6 35,5 35,3 34,6 43,1 47,5 57,4 55,4 60,1 65,1
в том числе:
крупного рогатого скота 11,5 10,6 9,8 9,2 9,0 10,3 9,8 9,2 7,5 7,8 7,8
свиней 4,3 2,5 2,5 1,9 2,0 3,3 10,3 17,3 18,7 25,1 29,8
овец и коз 2,3 2,2 2,5 2,0 1,9 1,5 1,3 1,8 1,2 0,8 0,7
птицы 19,2 19,1 20,5 22,0 21,5 27,9 25,9 29,0 27,9 26,3 26,6
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего 34,6 34,1 32,8 32,9 33,8 37,9 44,9 53,3 53,6 55,4 62,3
в том числе:
крупного рогатого скота 10,4 11,9 9,8 8,4 8,4 8,5 8,2 8,2 6,8 6,1 6,2
свиней 4,6 2,8 2,1 2,0 2,1 2,0 8,4 16,3 18,6 21,8 28,7
овец и коз 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,1 1,2 1,0 1,1 0,8 0,6
птицы 18,0 17,5 19,0 20,6 21,4 26,1 27,0 27,6 27,0 26,6 26,6
Произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) - всего 24,0 23,8 23,6 24,2 24,2 28,8 34,7 41,2 41,4 43,5 49,0
в том числе:
крупного рогатого скота 5,4 6,0 5,0 4,7 4,3 4,4 4,4 4,2 3,6 3,2 3,4
свиней 3,0 2,3 1,7 1,7 1,6 1,5 7,0 13,4 15,1 17,9 23,4
овец и коз 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3
птицы 14,9 14,6 15,9 17,1 17,7 22,5 22,9 23,1 22,1 22,0 21,9
Молоко 119,7 126,7 127,1 127,6 130,1 130,5 116,7 118,8 116,5 111,1 115,1
Яйца, млн. штук 393,6 400,2 404,4 423,1 450,8 421,6 471,2 428,3 521,7 526,8 501,7
Шерсть, тонн 417 448 474 405 260 216 166 189 149 106 133
Мед товарный, тонн 30 30 19 15 8 9 8 7 5 5 7

Хозяйства населения
Выращено скота и птицы (в живом весе) - всего 204,4 216,2 201,8 233,1 210,8 144,4 134,5 124,1 114,5 106,5 102,3
в том числе:
крупного рогатого скота 65,5 97,6 86,4 99,3 93,6 61,6 61,4 54,3 52,1 53,8 55,3
свиней 106,5 98,9 99,3 113,5 97,7 62,4 53,1 50,4 45,9 36,8 29,6
овец и коз 14,1 13,1 11,1 12,5 12,4 14,0 14,0 13,4 12,0 11,2 12,5
птицы 16,6 6,2 3,8 6,6 5,9 5,2 4,5 4,8 4,2 4,4 4,6
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего 180,6 183,9 201,4 208,9 208,7 181,7 152,4 132,7 120,8 114,8 105,3
в том числе:
крупного рогатого скота 56,1 84,4 84,2 90,0 91,5 84,9 71,3 60,3 57,6 55,0 55,1
свиней 96,9 81,3 99,3 99,2 96,9 75,7 60,5 51,5 44,6 41,6 31,4
овец и коз 8,6 11,5 12,1 11,6 12,4 13,0 12,9 13,3 12,2 11,9 12,2
птицы 17,3 6,2 4,6 6,7 6,7 6,9 6,2 6,4 6,1 6,1 6,1
Произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) - всего 112,3 119,3 134,0 142,7 130,3 110,6 98,1 84,0 77,3 73,1 65,9
в том числе:
крупного рогатого скота 29,0 42,4 43,4 49,7 47,2 43,3 38,0 30,9 30,5 29,2 30,0
свиней 64,2 66,2 80,3 82,1 73,0 56,2 50,1 42,3 36,3 34,0 25,6
овец и коз 3,8 5,3 5,8 4,6 4,0 4,5 3,9 4,8 5,3 4,6 5,1
птицы 14,4 5,2 3,8 5,6 5,5 5,9 5,3 5,4 5,0 5,1 5,0
Молоко 719,4 724,7 772,2 791,3 812,2 768,1 656,1 607,4 570,8 548,9 548,9
Яйца, млн. штук 420,2 416,2 443,7 451,6 456,1 458,9 452,6 459,5 454,8 433,3 434,0
Шерсть, тонн 796 739 897 567 365 595 465 458 426 446 576
Мед товарный, тонн 556 812 812 487 486 1999 3100 2576 2360 1462 1750

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Выращено скота и птицы (в живом весе) - всего 13,5 22,9 19,6 22,3 21,9 12,6 14,4 11,7 13,6 15,2 14,2
в том числе:
крупного рогатого скота 5,8 6,6 7,7 10,5 11,0 8,0 8,8 6,9 9,5 10,7 10,5
свиней 4,9 12,6 8,1 6,8 5,5 1,6 2,6 2,2 2,0 1,6 1,0
овец и коз 2,1 3,3 3,1 4,3 5,1 2,7 2,7 2,4 1,9 2,5 2,3
птицы 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего 13,0 17,9 15,8 14,7 18,2 14,4 13,9 11,6 12,6 12,9 13,3
в том числе:
крупного рогатого скота 5,6 6,4 4,6 5,7 8,1 8,8 8,3 6,6 8,5 8,6 9,3
свиней 5,5 9,2 8,5 5,9 5,6 2,9 2,9 2,3 2,0 2,0 1,5
овец и коз 1,3 1,9 2,0 2,3 4,2 2,3 2,5 2,5 1,9 2,0 2,1
птицы 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) - всего 7,5 11,9 10,6 9,5 10,0 7,7 7,8 6,3 7,1 7,2 7,4
в том числе:
крупного рогатого скота 2,9 3,2 2,4 3,1 4,2 4,5 4,4 3,4 4,5 4,6 5,0
свиней 3,6 7,5 6,8 4,9 4,2 2,1 2,4 1,9 1,6 1,6 1,2
овец и коз 0,6 0,9 1,0 0,9 1,4 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9
птицы 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Молоко 75,2 76,8 78,9 80,0 73,3 65,8 53,6 51,2 41,0 47,7 47,9
Яйца, млн. штук 21,0 36,9 39,0 33,5 26,0 26,5 23,5 28,8 23,5 22,8 25,4
Шерсть, тонн 184 203 251 257 251 250 278 214 228 216 231
Мед товарный, тонн 42 53 41 29 20 17 19 19 16 37 37

Источник: Отдел статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды Саратовстата

1 Пересчитанные данные с учетом итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

«Подведены итоги реализации ме-
роприятий государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области на 2014-2020 годы» 
за 2014-2018 годы, – сообщает пресс-
служба минсельхоза. При этом не уточ-
няется, кем и когда это было сделано. 
Однако, как уверяет ведомство, «по ре-
зультатам оценки эффективности госу-
дарственной программы, согласно до-
стигнутым результатам ее реализации 
и полноте использования бюджетных 
средств, степень реализации является 
высокой».

«В 2014-2018 годах реализация 
государственной программы осущест-
влялась за счет средств областного, 
федерального, местных бюджетов и 
внебюджетных источников. На ее ис-
полнение было направлено 38,7 млрд. 
рублей, что составляет 99,1 % от ут-
вержденного в государственной про-
грамме параметра финансирования. 
Доля средств областного бюджета в 
общем объеме финансирования про-
граммы составила 7,9%, федерального 
бюджета – 34,6%, местных бюджетов 
– 0,1%, внебюджетных источников 
– 57,4%. Реализация большинства 
мероприятий осуществлялась на ус-
ловиях софинансирования: на 1 рубль 
средств областного бюджета привлече-
но в среднем за 5 лет 8,2 рубля средств 
федерального бюджета.

В результате реализации меропри-
ятий государственной программы, на-
правленных на поддержку и развитие 
агропромышленного комплекса обла-
сти, полноты использования бюджет-
ных средств, выполнены и перевыпол-
нены плановые значения большинства 
целевых показателей». Где был допу-
щен просчет, не называется.

В 2017 году был получен рекордный 
за последние 20 лет урожай зерновых 
и зернобобовых – более 6 млн тонн. 
Достигнута наивысшая за историю 
сельхозпроизводства области сред-
няя урожайность зерновых – 26 ц/га 
(в 2016 году 21,2 ц/га). В 2018 году 
собрано 3,5 млн тонн зерновых и зер-
нобобовых культур. Область входит 
в тройку лидеров по валовому сбору 
зерна в ПФО и в десятку по России. 
За пределы области в 2018 году отгру-
жено свыше 3,2 млн. тонн зерновых, 
масличных культур, продуктов пере-
работки, что в 1,4 раза выше уровня 
прошлого года.

В последние годы валовой сбор 
маслосемян подсолнечника в регионе 
составил  от 1 до 1,7 млн. тонн, что  
закрепило  область  в числе  лидеров  
в стране. Ежегодно  производится  до 
450 тыс. тонн овощебахчевых, в 1,3 
раза перекрывая потребности насе-
ления области.

За последние 5 лет площади теплиц 
выросли в полтора раза и составили бо-
лее 110 га, сбор овощей защищенного 
грунта увеличен в 1,7 раза и превысил 
36 тыс. тонн. В результате полностью 
закрыта нормативная потребность на-
селения в овощах закрытого грунта и 
увеличены их поставки в другие реги-
оны.

За 5 лет заложено более 2,3 тыс. га 
многолетних насаждений, в том числе 
в 2018 году - 680 га, в том числе садов 
интенсивного типа – 556 га, 20 гектар 
собственных питомников для обеспече-
ния местных садоводов собственными 
саженцами.

С 2014 по 2018 годы построено и 
реконструировано более 36 тыс. га 
мелиорируемых земель.

В АПК области с 2014 года по 2018 год 
реализовано более 100 инвестпроектов, 
создано более 1,0 тыс рабочих мест. 
Объём инвестиций в основной капитал 
составил 64 млрд. рублей, из них 37,0 
млрд рублей направлено на приобре-
тение современной энергоемкой сель-
хозтехники, в т.ч. 2,1 тыс. комбайнов 
и более 3,2 тыс. тракторов.

Большинство 
показателей 
выполнено
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Переход на новые условия полу-
чения российскими аграриями по-
гектарной поддержки нет нужды 
откладывать, сказал замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбу-
лат Хатуов в ходе селекторного 
совещания с регионами Сибири. 

О необходимости такой отсрочки 
ранее заявили власти сразу несколь-
ких регионов, где большой процент 
хозяйств не имеет документов о соот-
ветствии уже закупленных к посевной 
семян новым требованиям.

«В целом, мы проблемы не видим. 
(. . .) Будет такая картина: тот, кто не 
соблюдает наши требования, может не 
получить в текущем году (господдерж-
ку - ИФ), а тот, кто получает, получит 

не 300, а 600 (рублей за гектар - ИФ). 
Это механизм стимулирующий, мы ни-
чего плохого здесь не видим», - сказал 
Д.Хатуов.

Он добавил, что внесение измене-
ний в новое постановление заняло бы 
минимум 1,5 месяца.

«Я официально заявляю, что это 
некритичная ситуация. (. . .) Если 
масштаб бедствия будет больше, мы 
будем находить решения», – добавил 
Д.Хатуов.

Он также призвал власти регионов 
ускорить подготовку документов, не-
обходимых для получения господ-
держки.

«Обращаюсь к коллегам в субъек-
тах: ускорьте принятие нормативной 
документации и, соответственно, по-

высьте доведение средств погектарной 
поддержки. У нас средний уровень до-
ведения на сегодняшний день - 50% 
по информации Минсельхоза РФ. (. . .) 
Мы рассчитываем, что в течение неде-
ли средства дойдут в полном объеме», 
- сказал он.

Ранее сообщалось, что изменения в 
программу развития сельского хозяй-
ства РФ были внесены в феврале. Они 
касаются использования семян для по-
сева сельхозкультур, сорта и гибриды 
которых включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, по кон-
кретному региону допуска, при усло-
вии, что сортовые и посевные качества 
таких семян соответствуют ГОСТу.

Источник: ИНТЕРФАКС

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев потребовал от гу-
бернаторов своевременно доводить 
бюджетные деньги, выделяемые на 
поддержку сельского хозяйства, до 
аграриев.

«Конечно, в регионах нужно оза-
ботиться окончательным доведением 
средств до аграриев», – указал пред-
седатель правительства на совещании 
по проведению весенних полевых сель-
скохозяйственных работ.

Заслушав доклады нескольких глав 
субъектов Федерации, Медведев за-
метил, что в разных регионах ситуация 

складывается по-разному, вплоть до 
того, что до аграриев доведено менее 
половины положенных денег. «Это 
ваша задача, уважаемые руководите-
ли регионов, эти деньги распределить 
среди сельхозпроизводителей, потому 
что деньги ушли из федерального цен-
тра, и это уже ваши обязательства», 
–обратился глава кабинета министров 
к губернаторам. И подчеркнул: «Надо 
это сделать обязательно, потому что эти 
деньги нужны именно сейчас».

Премьер-министр заверил, что власти 
продолжат «тщательный контроль» за 
ценами на дизельное топливо и мине-
ральные удобрения. «Надеюсь, что сла-

женно и хорошо будут работать аграрии 
и с банками», – отметил Медведев, до-
бавив, что в этой сфере «нужно обе-
спечить реализацию всех имеющихся 
программ» по льготному кредитованию 
сельхозпроизводителей. «Также рас-
считываю, что по линии транспорта 
тоже все будет функционировать нор-
мально», – выразил надежду председа-
тель правительства.

По его оценке, на данный момент ус-
ловия для ведения весенних полевых 
работ неплохие, включая погодные. 
«Пока в целом все выглядит весьма 
прилично», – полагает он..

Источник: www.tass.ru

«В Республике Мордовия, в кото-
рой объявлен режим чрезвычайной 
ситуации в связи с гибелью озимых, 
осенью была оказана активная го-
споддержка страхованию озимого 
сева. Сейчас застраховано на усло-
виях господдержки более 43 тыс. га 
озимых сельхозкультур – преиму-
щественно озимой пшеницы, что 
составляет более 20% от озимого 
клина. В связи с этим Националь-
ный союз агростраховщиков взял 
под контроль ситуацию по обслу-
живанию договоров агрострахова-
ния в республике.  

Комиссия по мониторингу чрезвы-
чайных ситуаций НСА уже находится 
в контакте с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия региона», – 
заявил президент НСА Корней Биждов, 
комментируя объявление режима реги-
онального ЧС в Республике Мордовия.

Глава Республики Мордовия Влади-
мир Волков объявил режим чрезвычай-
ной ситуации в регионе со 2 апреля в 
связи с опасным агрометеорологиче-
ским явлением – выпреванием ози-
мых посевов. По данным Минсельхоза 
Республики Мордовия, выпревание 
зафиксировано на территории всех 
муниципальных районов региона. В 
настоящее время в республике будет 
проводиться оценка ущерба.

«Растениеводство в Мордовии се-
рьезно подвержено рискам для озимых, 
– подчеркивает Корней Биждов. – По 
данным НСА, именно на эти риски – вы-
мерзание, выпревание и ледяную корку 
– приходится 25% всех выплат агро-
страховщиков НСА мордовским агра-
риям за весь период действия закона 
о господдержке страхования с 2012 по 
2018 год. Эта группа рисков находится 
на втором месте по значению для реги-
она, после переувлажнения почвы, на 
которое приходится 49% выплат».

По оценке Отдела страховой экспер-
тизы и космического мониторинга НСА, 
осенью 2018 г. в республике наблю-
дался дефицит накопительной влаги, 
который был наиболее серьезно выра-
жен в ее восточных районах. «Практи-

чески по всей территории Мордовии в 
период с 1 сентября 2018 по 3 апреля 
2019 года отмечается дефицит накопи-
тельных осадков, за исключением трех 
северо-западных районов. Особенно 
ярко это выражено на юго-востоке ре-
спублики. Именно на этой территории 
наблюдались наибольшие отклонения 
от средних показателей накопительных 
осадков в период с начала сева ози-
мых культур до образования снежного 
покрова в 2018 году. Отклонения со-
ставляли до 50% от нормы. Это могло 
привести к ослаблению растений перед 
уходом в зиму, – отметил президент 
НСА Корней Биждов. – Относительно 
теплый март при сохранении суще-
ственного снежного покрова создал по-
тенциальные условия для выпревания 
ослабленных растений».

По данным НСА, осенью 2018 г. Мор-
довия увеличила охват страхования 
озимых на условиях господдержки бо-
лее чем в 2 раза – в предыдущем сезоне 
данная категория сельхозкультур была 
застрахована при участии государства 
на площади 18 тыс. га. ЧС в весенний 
период объявляется в регионе третий 
год подряд: в 2017 г. растениеводы 
Мордовии понесли убытки в связи с 
майскими заморозками, в 2018 г. – в 
связи с ледяной коркой, к потерям от 
которой уже в летний период добави-
лось действие засухи.

«НСА напоминает, что выпревание 
озимых сельхозкультур входит в пере-
чень рисков, от которых защищает 
агрострахование с господдержкой, – 
заявил президент НСА Корней Биждов. 
– Просим аграриев обратить внимание 
на то, что при выявлении повреждения 
озимых посевов по выходу полей из-
под снега им следует немедленно об-
ратиться в свою страховую компанию 
с уведомлением об опасном событии – 
как устно, так и в письменной форме. 
Также следует учесть, что при возник-
новении необходимости осуществить 
подсев/пересев застрахованных озимых 
сельхозкультур, проведение этих работ 
необходимо согласовать со страховой 
компанией».

По данным НСА в Республике Мордо-
вия в 2018 г. было заключено более 1,5 
тыс. договоров сельхозстрахования. На 
условиях господдержки в республике 
было обеспечено страховой защитой 
46,4 тыс. га посевов, 209 тыс. голов 
свиней и 2,1 тыс. голов крупного рога-
того скота. За период с 2012 по 2018 г. 
агростраховщики выплатили аграриям 
Республики Мордовия 403 млн. руб.

НСА НАПОМИНАЕТ:
В случае выявления повреждений 

застрахованных сельхозкультур по вы-
ходу из зимы следует:

1. Незамедлительно обратиться в 
страховую компанию с сообщением об 
этом в оперативной форме (по телефо-
ну, электронной почте и т. д.).

2. Зафиксировать повреждения до-
ступными для вас методами (видео-, 
фотосъемка).

3. При необходимости, принять меры 
по сохранению поврежденных посевов 
(подкормка, защита и др.) и уведомить 
об этом страховую компанию.

4. Направить в страховую компанию 
официальное письменное уведомление 
о событии, повлекшем повреждение за-
страхованных посевов.

5. Провести совместно со страховой 
компанией осмотр пострадавших полей 
и оформить акт осмотра.

6. Согласовать со страховой компа-
нией решение о подсеве/пересеве сель-
хозкультуры.

7.При возникновении вопросов по 
взаимодействию со страховой компани-
ей следует обратиться за разъяснения-
ми в Комиссию по мониторингу ЧС На-
ционального союза агростраховщиков 
по телефону +7 (495) 782-04-99 или по 
электронной почте agrohelp@naai.ru .

ХРОНИКА СТРАДЫ

В ИК-13 УФСИН по Саратовской 
области собрали первый урожай 
винограда.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального управления ФСИН, осужден-
ные колонии решили поэксперимен-
тировать и, кроме овощных культур и 
цветочных растений, решили в тепли-
це вырастить виноград. 

В ведомстве подчеркивают, что те-
плица функционирует в учреждении 
много лет. Там выращивают огурцы, 
помидоры, несколько сортов бол-
гарского перца, урожай которых до-
полняет рацион в столовой. Осенью 
и зимой, выращенный в теплице лук 
ежедневно попадает на стол осужден-
ным. 

«В теплице учреждения трудятся 
четверо осужденных, при этом ни у 
кого из них нет специального обра-

зования, но все активно занимались 
садоводством до попадания в места 
лишения свободы.

Как отмечают осужденные, перед 
тем как приступить к посадке че-
ренков винограда, они внимательно 
изучили тематическую литературу 
и выбрали сорт, наиболее приспосо-
бленный к выращиванию в тепличных 
условиях. При этом старались учиты-
вать все особенности ухода и полива, 
световой и температурный режим.

Весь собранный урожай винограда 
был передан в специализированный 
отряд, в котором отбывают наказание 
осужденные с ограниченными воз-
можностями здоровья», - сообщили в 
пресс-службе ведомства.

В ТЕМУ 

По информации, полученной от 
минсельхоза Саратовской области, в 
регионе заключено 3 договора стра-
хования по озимым культурам (пше-
ница) общей площадью 4,3 тыс.га.

В ТЕМУ 

Минсельхоз РФ не видит проблем с переходом 
на новые условия погектарной поддержки

Медведев поручил губернаторам быстрее 
доводить деньги до аграриев

Застраховано более 20% озимого клина
По состоянию на 3 апреля 2019 г., в целом по стране подкормлено 7,9 млн га 

или 44,7% к площади сева озимых зерновых культур (в 2018 г. – 4,4 млн га). В 
том числе в

Приволжском федеральном округе – 55 тыс. га или 1,2% к площади сева.
Яровой сев проведен на площади 1,2 млн га или 2,2% к прогнозной площади 

(в 2018 г. – 444,9 тыс. га). В том числе:
- в Южном федеральном округе – на площади 692 тыс. га или 11,4% к прогнозу 

(в 2018 г. – 340,4 тыс. га);
- в Северо-Кавказском федеральном округе – 362,6 тыс. га или 19,1% к про-

гнозу (в 2018 г. – 93,4 тыс. га);
- в Центральном федеральном округе – 105,3 тыс. га или 1,1% к прогнозу;
- в Дальневосточном федеральном округе (Приморский край) – 0,7 тыс. га (в 

2018 г. – 11,1 тыс. га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 820,3 тыс. 

га или 2,8% к прогнозной площади (в 2018 г. – 329 тыс. га), из них яровой яч-
мень посеян на площади 344,5 тыс. га или 4,4% к прогнозной площади, яровая 
пшеница – 18,2 тыс. га.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 65,2 тыс. га или 5,7% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 10,9 тыс. га).

Сев ярового рапса проведен на площади 2,5 тыс. га или 0,2% к прогнозной 
площади.

В хозяйствах Республик Северная Осетия-Алания и Крым подсолнечник посеян 
на площади 13,2 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях посажен на площади 4,1 тыс. 
га или 1,3% к прогнозной площади (в 2018 г. – 3,2 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях посеяны на площади 9,6 тыс. га 
или 5,2% к прогнозной площади (в 2018 г. – 6,2 тыс. га).

Отдельные  хозяйства Саратов-
ской области приступили к под-
кормке озимых. В ООО «Агро-
продукт» Пугачевского района 
подкормлено 400 га, в КФХ «Аг-
рос» и АО «Ульяновский» Ртищев-
ского района – 200 га. Основной 
объем работ по подкормке озимых 
культур будет выполнен в течение 
2- 3 декады апреля. Об этом сооб-
щает пресс-служба минсельхоза.

Хозяйствами области планируется 
подкормить озимые культуры на пло-
щади 280 тыс. га. Наибольшие объемы 
планируются в Пугачевском (21,7 тыс. 
га), Балашовском (18,8 тыс. га), Со-
ветском (17,0 тыс. га), Самойловском 
(15,0 тыс. га) и Ртищевском (13,5 тыс. 
га) районах. Для проведения работ 
приобретено 28,8 тыс. тонн азотных 
удобрений.

Зимовка озимых культур в текущем 
году проходила в малоблагоприятных 
условиях с преобладанием повышен-
ного температурного режима и выпа-
дения обильных осадков. При таких 
условиях увеличивается процент по-
вреждения озимых, так как  растения 
ускоренно теряют запасы сахаров на 
дыхание, быстро истощаются и, буду-
чи ослабленными, легко подвергаются 
грибным заболеваниям.

Проведение ранневесенней под-
кормки азотными удобрениями по-
зволяет улучшить рост и развитие 
растений озимых культур в начале ве-
гетации, повысить сопротивляемость 
болезням и обеспечить прибавку уро-
жайности зерна.

Тепличными предприятиями Сара-
товской области с начала 2019 года 

произведено 4816,7 тонн овощной 
продукции. Об этом также сообщает 
пресс-служба минсельхоза области. Из 
них – 4319,8 тонн огурца; 404,9 тонн 
томатов; 92 тонн прочей овощной про-
дукции.

Отпускная цена огурца на разных 
предприятиях составляет от 88 до 105 
рублей за килограмм; цена томатов – 
125 рублей за кг. Продукция направ-
ляется в торговые точки  Саратова и 
области, реализуется на сельскохозяй-
ственных ярмарках.

В области работают 10 тепличных 
хозяйств, которые сосредоточены в 
Саратовском, Балаковском, Аткарском, 
Татищевском, Вольском районах. Об-
щая площадь тепличных комплексов 
области составляет почти 113 га (зим-
ние – 91 га, пленочные – 22 га).

В теплицах применяются совре-
менные малообъемные технологии 
по выращиванию овощных культур с 
применением субстратов на основе ми-
неральных ват или кокосовых волокон 
с использованием автоматизированных 
узлов приготовления питательных рас-
творов для капельного полива овощ-
ных культур.

Тепличный комплекс Саратовской 
области полностью закрывает потреб-
ность населения области в кругло-
годичном обеспечении витаминной 
продукции, выращенной в закрытом 
грунте. Часть продукции тепличными 
предприятиями поставляется за преде-
лы региона.

Всего овощей закрытого и открытого 
грунта в Саратовской области в про-
шедшем году было собрано более 370 
тыс. тонн.

В СТРАНЕ

В ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО
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Черкизово предпочло платить

В Мордовии введен режим чрезвычайной 
ситуации. Саратов надеется на лучшее

В ГД внесли проект об упрощении подачи 
деклараций для сельских депутатов

СГАУ дадут право на новую форму господдержки

В минсельхозе появится 
четвертый зам, курирующий 

животноводство

Молочники пытаются отбиться 
от Минприроды
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Hi-tech: ðóêîâîäñòâî
и не имеет  проникающего действия 
триазолов, однако со своей задачей 
справляется отлично – убирает распро-
страненные в наших широтах гельмин-
тоспориозные гнили, которые обычно 
развиваются в семенной оболочке.

Отдельным бонусом идет еще одно 
свойство стробилуринов, так назы-
ваемый AgCelence-эффект. Его суть 
заключается в подавлении синтеза 
этилена в тканях растения. Этилен – 
углеводород, справедливо называе-
мый растительным гормоном старения. 
Стробилурины временно блокируют его 
выработку, продлевая вегетацию на 
несколько дней. Практическое значе-
ние в том, что физиологически более 
молодое растение лучше выдерживает 
стрессы, такие как возврат холодов или 
недостаток влаги.

В протравителях данный эффект вы-
ражается в более развитой корневой 
системе и лучшем старте всходов.

Если говорить об опытах, то, навер-
ное, некорректно сравнивать чистый 
контроль (без применения протрави-
теля) с действием на семена ИНШУР 
Перформ. Тут идет мощная прибавка 
70 продуктивных стеблей на квадрат-
ном метре или плюс 21% урожайности. 
Более справедливо изучать эффект 
препарата в сравнении с наиболее 
распространенными протравителями 
на основе одного тебуконазола (класс 
триазолы). ИНШУР Перформ обгоняет 
такие препараты на 12-19%. При этом 
стоимость продукта от BASF, как заяв-
ляет Виталий Тимофеев, лишь немного 
выше, чем у дженериков. 

«НЕЗАМЕРЗАЙКА» ОТ BASF
Еще одно хорошо известное агра-

риям семейство препаратов BASF – 
фунгициды группы РЕКС. Первые по-
коления – с литерами С и Дуо. Однако 
на семинаре специалисты компании 
уделили повышенное внимание ново-
му – РЕКС Плюс.

По словам Виталия Тимофеева, одно 
из главных его достоинств – улучшен-
ная по сравнению с предшественника 
препаративная форма. За счет запатен-
тованных адъювантов и прилипателей 
увеличивается скорость работы ДВ. 
Это создает более выраженный стоп-
эффект (визуально фиксируемая оста-
новка распространения заболевания).

Что касается самих действующих ве-
ществ, то тут также наблюдается си-
нергизм двух химических соединений. 
Септориоз и бурую ржавчину контро-
лирует эпоксиконазол (класс азолы). 
Мучнистую росу добивает фенпропи-
морф (морфолины). Он же увеличива-
ет эффективность всасывания перво-
го ДВ. Как это происходит? Молекула 
фенпропиморфа обладает меньшим 
размером и быстрее проникает в ли-
стовую пластину. Одновременно она 
как бы затягивает за собой крупную 
молекулу эпоксиконазола.

Еще одна «фишка» молфолинов 
– больший температурный разброс 
применения. Если чистые азолы могут 
работать в диапазоне +10-20°С, то 
фенпропиморф в РЕКС Плюс сохраняет 
активность даже при +5°С. А вместе с 
ним и его «напарник» эпоксиконазол.

Поэтому данный препарат специали-
сты BASF настоятельно рекомендуют 
для первой фунгицидной обработки, 
когда сохраняется риск возврата хо-
лодов.

ФУНГИЦИДНО-
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ДУАЛИЗМ
Если действие предыдущих препара-

тов находится в относительно знакомой 
понятийной категории, то СИСТИВА – 
это настоящий разрыв шаблона. Несмо-

тря на каталожную принадлежность 
к протравителям, сотрудники BASF 
упорно называют ее (Пусть будет жен-
ского рода, хотя и препарат. – Ред.) 
фунгицидом.

В чем причина? Это единственный 
пестицид, который наносится на семе-
на, но работает во время вегетации. В 
его составе находится всего одно ДВ – 
флуксапироксад (класс карбоксамиды) 
с запатентованным названием КСЕМИ-
УМ. Первый в своем роде на рынке. 

Он отлично держит септориоз, бурую 
ржавчину и мучнистую росу. Однако 
его конёк – всевозможные пятнисто-
сти на ячмене. 

Спектр действия понятен, а как же 
препарат дает такой пролонгирован-
ный эффект? Во-первых, в СИСТИВЕ 
концентрация ДВ составляет 333 г/л. 
Для сравнения, в случае триазолов 
речь идет о 50 г/л. Во-вторых, КСЕМИ-
УМ не перемещается в горизонте по-
чвы, а его период полураспада может 
достигать 350 дней. Все это время про-
исходит всасывание ДВ через корни. 

И тут обнаруживается еще одно 
свойство карбоксамидов – трансла-
минарное действие. То есть умение 
проникать в сосуды растения и пере-
мещаться по всем его частям. Почему 
это так важно? Дело в том, что обыч-
ные распространенные триазолы на 
это не способны!  Они работают акро-
петально, то есть только снизу вверх. 
На практике это означает, что ДВ из 
капли рабочего раствора, попавшей на 
внешнюю сторону листа, сможет пере-
двигаться только в сторону и вверх, 
хотя большинство болезней начинают 
локализоваться на внутренней сторо-
не. Можно настроить опрыскиватель на 
«туман» из капель, чтобы взвесь обво-
лакивала растения. А можно сработать 
более эффективным препаратом.

Тут мы подходим к самому главно-
му, к экономике. В  начале презентации 
СИСТИВЫ свое авторитетное мнение 
высказал фермер из Петровского рай-
она Вячеслав Петрович Королев:

– Препарат отличный! Но дорогой!
– А я вам докажу, что дешевый! – 

парировал Виталий Тимофеев. – Бла-
годаря своему пролонгированному 
действию СИСТИВА заменяет первую 
фунгицидную обработку. То есть не 
нужно загонять опрыскиватель в по-
ле, не нужно тратить ГСМ и челове-
ко-часы, не нужно подгадывать опти-
мальные условия для обработки, будь 
то ветер, температура или влажность 
воздуха. Препарат уже в почве и уже 
работает. В частности, на яровых он 
держит до флагового листа. Это очень 
важное свойство для ярового ячменя: 
в отличие от пшеницы, ему просто не-

обходим нижний ярус листьев. А для 
озимых СИСТИВА – лучший помощник 
при сложной зимовке.

Еще одно важное замечание по по-
воду регламента применения данного 
фунгицида – его обязательно нужно 
использовать в сочетании с протрави-
телем, например с ИНШУР Перформ. 
Кстати, с данным препаратом СИСТИ-
ВУ роднит AgCelence-эффект. То же 
омоложение, та же крепкая корневая 
система. 

По словам Ивана Кутырёва, менед-
жера направления по работе с ключе-
выми клиентами, есть очень хороший 
опыт применения СИСТИВЫ на нуте. 
Да, в России на данной культуре пре-
парат не зарегистрирован, в отличие 
от Канады, но все же… При работе до-
зировками 0,3-0,35 л/т (половина от 
рекомендуемой нормы для зерновых) 
в прошлом году в хозяйствах Пугачев-
ского и Перелюбского районов проя-
вился явный физиологический эффект 
– растения стали выше ростом. Что 
уменьшило потери при уборке. 

Но вернемся к деньгам и зерновым 
культурам. 

– В Самаре на 1 га высевали 3,5 
млн шт. семян ячменя, – начал рас-
четы Виталий Тимофеев. – Это 156 кг. 
Считаем норму расхода (0,5-0,75 л/т). 
Получаем 770 руб./га. В то время как 
прайсовая цена конкурента, фунгицида 
для первой обработки, составляет 1200 
руб./га. Плюс к этому минимум 300 руб. 
надо потратить на технику. Итоговая 
экономия с препаратом СИСТИВА – 800 
руб. с гектара.

Тут опять в дискуссию включился 
Вячеслав Петрович Королев:

– Надо «плясать» от влаги. В 2017 
году можно было применять. В 2018 
озимка раскустилась отлично, а потом 
из-за засухи сбросила боковые стеб-
ли. СИСТИВА – это препарат на 60 ц/
га урожайности. Например, для Бело-
руссии, там собирают 90 ц/га ячменя.

– Конечно, чем выше урожайность, 
тем больше прибавка. Но даже при 26 
ц/га можно получить 3 ц/га сверху. 
Если посчитать с учетом средней цены 
6 тыс. руб. за тонну, то прибыль все 
равно в два раза превышает стоимость 
препарата.

– Снижайте цену, будем брать! Кро-
ме того, чтобы применять такие высо-
котехнологичные препараты, нужно 
отлично питание. Мы в прошлом году 
ездили в Пензу на предприятие «Рус-
молоко». Там в засуху ячмень даёт 58 
ц/га, яровая пшеница – 37 ц/га. Потому 
что помимо химии они сильно вклады-
ваются в удобрения. 

– Это понятно. В Оренбурге, напри-
мер, при средней урожайности 8-10 

В 2008 году компания BASF 
(Правильно произносится би эс 
эф – Ред.) совершила настоящую 
революцию на российском рынке 
пестицидов для возделывания под-
солнечника. Речь идет о гербициде 
сплошного действия Евролайтнинг. 
Технология Клеарфилд (чистого 
поля)  помогла многим отечествен-
ным хозяйствам сохранить рента-
бельность, позволив увеличить 
долю высокомаржинального под-
солнечника в севообороте. Одна-
ко ни в одной другой стране мира 
«солнечный цветок» не является 
основной масличной агрокульту-
рой (исключение разве что Укра-
ина) из-за его легкого натурного 
веса и негативного влияния на 
почву. Например, Аргентина, один 
из главный конкурентов России на 
рынке подсолнечного масла, со-
хранила производство подсолнеч-
ника на уровне 3,5 млн т, а урожай 
сои за последние годы увеличила 
до 55 млн т. Другая страна, с аграр-
ным рынком которой часто срав-
нивают российский АПК, – Канада. 
Там более 70% «масличных» пло-
щадей занимает рапс. Но не стоит 
безапелляционно транслировать 
зарубежный опыт в наши реалии. 
В частности, рентабельное возде-
лывание сои возможно не во всех 
регионах и далеко не везде богар-
ным способом. А выращивание 
пшеницы, по мнению большинства 
экспертов, остается одним из бес-
проигрышных вариантов ведения 
бизнеса. Несмотря на то, что иде-
альный для «зерновиков» рынок 
складывается раз в 7-10 лет.

Поэтому озвученные на традици-
онном февральском семинаре «Реше-
ния компании BASF для возделывания 
сельскохозяйственных культур» (офи-
циальное название встречи в Энгельсе) 
были направлены не только на закре-

пление и без того сильных позиций на 
рынке пестицидов для подсолнечника. 
Большая часть лекций и обсуждений 
коснулась злаковых культур, кукуру-
зы (еще один достойный кандидат на 
высокорентабельную часть севообо-
рота в условиях Саратовской области) 
и лидера мирового масличного рынка 
(годовой оборот – $60 млрд.) – сои, ко-
торая в нашем регионе возделывается 
и на богаре, и на орошаемых участках.

ТРАВИТЕ, ИНШУРОМ, ТРАВИТЕ!
– С чего начинается пестицидная 

защита? – начал с азов технический 
менеджер компании BASF Виталий Ти-
мофеев. – С протравливания. Тут я вам 
Америку не открою, но еще раз скажу 
про ИНШУР Перформ.

Препарат действительно не новый, 
но по-прежнему актуальный. Главный 
его плюс – синергизм двух действу-
ющих веществ из разных химических 
классов. Первое – тритиконазол. Он, 
как «порядочный» триазол, на 100% 
контролирует все головнёвые забо-
левания, так как способен проникать 
вглубь зерновки (именно там локали-
зуются пыльные и твердые «болячки»). 
Впрочем, такое действие характерно 
для всех веществ из данного класса. 
Уникальность тритиконазола в его мяг-
кости. Ведь большинство триазолов 
обладают так называемым ретардант-
ным эффектом: они сокращают интен-
сивность роста растений, что может 
привести к неравномерным всходам. 
Данная проблема становится особен-
но заметной при использовании плохо 
настроенной протравочной машины, и, 
как следствие, неравномерном распре-
делении препарата. 

Но тритиконазол не обладает выра-
женным ретардантным эффектом, по-
этому прощает небольшие «переливы» 
протравителя.

Второе действующее вещество (ДВ) 
ИНШУР Перформ – пираклостробин. 
Он относится к классу стробилуринов 

ТЕХНОЛОГИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

По словам менеджера по маркетингу региона Волга Олега Тебякина, чуть 
ли ни главным «триггером» (Буквально – спусковой крючок – Ред.) для гостей 
семинара стал один из пунктов программы – «Семена BASF». Речь идет о новых 
шести направлениях бизнеса немецкого концерта, стартовавших в прошлом го-
ду. Это семена масличного рапса, сои, хлопка и овощных культур (под брендом 
Nunhems). Компания расширила свою исследовательскую платформу, дополнив 
ее разработками гибридной пшеницы и индийской горчицы. В портфолио BASF 
появятся новые протравители от нематод и неселективные гербициды, а также 
цифровые решения для сельского хозяйства Xarvio (глобальная база готовых 
агротехнологических решений для каждого поля).

Стоит отметить, что подобное расширение бизнеса стало возможным благо-
даря приобретению технологий у других агрохимических компаний. Что, в свою 
очередь, является прямым следствием слияний и поглощений внутри рынка, а 
также рекомендаций Федеральной антимонопольной службы.
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других производителей в большинстве 
своем изготовлены на основе спиртов, 
а не жирных кислот. Если по какой-то 
причине нет канистры с ДАШ (потеря-
лась, испортилась, опрокинули и т.д.), 
то надо работать одним СТЕЛЛАРом. По 
крайней мере, он уберет двудольные 
сорняки. 

Еще одно ценное замеча-
ние Ивана Кутырева по при-
менению гербицидов на 
кукурузе заключалось 
в рекомендации здраво 
оценивать свои задачи 
и условия. Если уро-
жайность невысо-
кая, то, возможно, 
стоит остановиться 
на одной дикамбе, 
которая обойдет-
ся в 700 руб./га. 
Однако, если речь 
идет о валовке 4-6 
тонн, надо задумы-
ваться о препаратах 
с пролонгированным 
действием.

СЕКРЕТЫ «ТРОПИКАНКИ»
Одна из признанных альтернатив 

высокомаржинальному подсолнечни-
ку – соя. Это тропическое растение, 
окультуренное в Китае за тысячу лет 
до нашей эры, в новейшей истории ста-
ло «топ-1» по производству среди всех 
масличных. В США, к примеру, в 2016 
году убрали более 117 млн тонн. Не от-
стает и Латинская Америка. А что у нас? 

Всем известно, что лидер по площа-
дям и валовке богарной сои в России 
– это Дальний Восток. В засушливой 
Саратовской области дело обстоит, 
естественно, сложнее. Наибольшую 
рентабельность эта бобовая культура 
показывает на орошении. Однако есть 
положительный опыт выращивания 
сои на богаре в правобережных райо-
нах. В данном случае, по словам Ивана 
Кутырева, статистика показывает, что 
уровень нулевой рентабельности – уро-
жайность 10 ц/га. Все, что выше, – в 
прибыль.

– Требовательна ли соя к севооборо-
ту? – начал свое описание технологии 
Кутырев. – Скорее да, чем нет. Лучший 
предшественник – зерновые культуры. 
Можно выращивать и в монокультуре, 
однако надо быть готовыми к накопле-
нию вредителей и болезней.

Нужна ли отвальная обработка по-
чвы? На орошении однозначно да. На 
богаре можно внедрять культуру в «ну-
левые» и «минимальные» севообороты. 

К слову, о поливе. Соя – единствен-
ное тропическое растение, которое 
приспосабливается к количеству влаги. 
Если в верхнем слое достаточно воды, 
то корни не опустятся глубоко вниз. 
Обратная сторона – повышенная чув-
ствительность к пересыханию. Поэтому 
межполивные промежутки не должны 
быть дольше 12 дней.

Нужно ли протравливать семена? 
Нужно! Еще три года назад в почве 
не было такого количества болезней. 
В частности, фузариоза. Особенно это 
касается орошения, при котором се-
вооборот зачастую строится по схеме 
соя/кукуруза/соя. При этом обычно 
упускается из виду, что «царица по-
лей» – главный накопитель многих за-
болеваний.

Здесь может помочь ДЭЛИТ ПРО. 
Препарат на основе пираклостробина. 
Он как раз специалист по фузариозам. 
Кроме того, плюсом идет AgCelence-
эффект.

Одновременно с протравливанием 
проводится обязательная операция – 
инокулирование. (Процесс обработки 
семян бобовых чистой вирулентной 
культурой азотфиксирующих бакте-
рий для улучшения усвоения азота из 
почвы. – Ред.). Компания BASF пред-
ставлена сразу двумя подобными про-
дуктами. Первый, ХАЙСТИК СОЯ, имеет 
титр (содержание бактерий) – 2 млрд 
на 1 грамм торфяного субстрата. По-
ставляется в бинарной упаковке. От-

дельно – микроорганизмы, отдельно 
– питательная среда. 

Второй, ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ, со-
держит в 5 раз больше бактерий и 
имеет жидкую препаративную форму. 
Его главный плюс, не считая высокой 
концентрации, – гибкость применения. 
Обработанные семена сохраняют необ-
ходимые свойства в течение 90 дней.

Кроме того, оба инокулянта абсолют-
но совместимы с протравителем ДЭЛИТ 
ПРО и не подавляются пираклостроби-
ном.

– Запомните, – отметил Иван Куты-
рев, – инокулянты всех крупных агро-
химических компаний производятся на 
одном заводе, в течение двух месяцев 
в году (ноябрь-декабрь). Все остальное 
время отдается логистике. Поэтому за-
казы на ХАЙСТИК СОЯ и ХАЙКОУТ СУ-
ПЕР СОЯ необходимо формировать уже 
в сентябре.

Но вернемся к технологии. В част-
ности, к сорнякам. Экономический по-
рог вредоносности – три злаковых и 
столько же двудольных на квадратном 
метре. Когда работать? Ориентировать-
ся в первую очередь на уязвимую фа-
зу вредоносного растения. Препараты 
BASF проявляют высокую селектив-
ность к сое, поэтому небольшой выход 
за пределы «окна» применения куль-
тура сможет пережить.

Чем работать? Классическая схема 
– это чередование или баковая смесь 
препаратов ПУЛЬСАР (системник на ос-
нове имазамокса, специалист по злако-
вым) и БАЗАГРАН (бентазан – мощное 
ДВ контактного действия против дву-
дольных).

Обобщив отзывы сельхозтоваропро-
изводителей, компания BASF выпусти-
ла новый двухкомпонентный препарат 
КОРУМ. В нем те же действующие ве-
щества, что в ПУЛЬСАРе и БАЗАГРАНе, 
усиленные новой формуляцией и при-
липателем ДАШ.

Как признался Иван Кутырев, КОРУМ 
– это гербицид для ленивого агронома. 
Почему? Упрощенный регламент при-
менения (по сравнению с приготов-
лением  баковой смеси), повышенная 
скорость действия (за счет ДАШ), ши-
рокий спектр покрытия и широкое окно 
применения. 

Единственный нюанс применения 
данного гербицида относится к полям  с 
падалицей подсолнечника, устойчивого 
к имидазолинсодержащим препаратам 
(то есть технология Клеарфилд). К со-
жалению, ДВ КОРУМа здесь высокую 
эффективность не покажут. Имазамокс 
(относится к идидазолинам), естествен-
но, не пробьет генетическую устойчи-
вость. Бентазан сможет сжечь точку 
роста подсолнечника и остановить его 
вегетацию, однако такой механизм бу-
дет эффективен только на богаре. При 
повышенном содержании влаги пада-
лица будет отрастать заново.

Иван ГОЛОВАНОВ

ц/га ни о каких фунгицидах речи не 
идет. Здесь, по нашему мнению, сель-
хозтоваропроизводители отлично ос-
ведомлены в специфике минерального 
питания растений. Осталось только их 
защитить.

ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ
Что мы все о фунгицидах да о фунги-

цидах? Не менее интересная тема – по-
слевсходовые гербициды на кукурузе. 
По словам менеджера по маркетингу 
Олега Тебякина, в этом узком сегменте 
представлено всего 5-6 продуктов раз-
ных производителей (дженерики, как 
говорится, не в счёт). Тем не менее, их 
актуальность продолжает расти. Связа-
но это в первую очередь с изменением 
особенностей возделывания кукурузы.

Если рассмотреть динамику посев-
ных площадей, то, по данным BASF, в 
регионе Волга (Саратовская, Самар-
ская, Волгоградская, Оренбургская об-
ласти, Татарстан) данный показатель 
последние 5-6 лет остается на одном 
уровне. В нашем регионе тренд за-
ключается в росте доли кукурузы в се-
вообороте. Одновременно с этим идет 
стабильное увеличение числа полей, 
обрабатываемых гербицидами. Но при 
этом прослеживается тенденция  со-
кращения кратности числа обработок 
пестицидами. Как показывает практи-
ка, аграрии предпочитают защитить 
культуру от сорняков всего один раз, 
но хорошим послевсходовым препа-
ратом. В данном сегменте компания 
BASF представлена препаратом СТЕЛ-
ЛАР, что не мешает ей последние три 
года постоянно увеличивать свою долю 
на рынке. Статистика говорит сама за 
себя: препарат пользуется спросом. 
Например, в Самарской области 30% 
посевов зерновой кукурузы обрабаты-
вается именно СТЕЛЛАРом. 

Чем же он хорош? Двумя действу-
ющими веществами, находящимся в 
синергизме и отличной формуляции. 

Начнем с ДВ. Здесь не обошлись без 
главного врага двудольных сорняков – 
дикамбы. Это гормональный продукт. 
Проникает только через листья. Зато 
обладает системным действием, то есть 
способен передвигаться внутри сорня-
ка. Не будем углубляться в механизм 
уничтожения вредной растительности, 
достаточно сказать, что дикамба ра-
ботает даже по многолетним корнеот-
прысковым сорнякам и гораздо эффек-
тивнее 2,4-Д эфира. Кроме того, всем 
известна скорость воздействия данного 
ДВ. Листья вьюнка скручиваются уже в 
день обработки. Благодаря чему можно 
выделить одно из главных достоинств 
СТЕЛЛАРа – быстроту.

Следующий плюс препарата – кон-
троль широкого спектра сорняков 
– обеспечивает второе действующее 
вещество – топрамезон. Он относится 
к новому классу – трикетоны (HPPD-
ингибиторам). Данное ДВ обладает вы-
раженным системным действием. Оно 
быстро проникает в растение не только 
через листья, но и через корни, побе-
ги. Влияет на биосинтез каротиноидов, 
приводя к деградации хлорофилла. Без 
него, как известно, растения жить не 
могут. Они перестает питаться, ли-
стья белеют и отмирают. На сорняках 
эффект становится заметен через 5-6 
дней.

Главная задача топрамезона – кон-
троль вредоносных злаков, устойчивых 
к дикамбе. Описанный выше механизм 
действия является уникальным в сво-
ем роде (это не сульфонилмочевина с 
принципом ALS-ингибитора). Резуль-
тат – предотвращение возникновения 
резистентности у популяций сорной 
растительности на полях кукурузы. В 
европейских странах бесконтрольное 
применение сульфонилмочевин в свое 
время привело к появлению устойчи-
вых биотипов сорняков.

Третий элемент синергизма двух 
ДВ в СТЕЛЛАРе – продолжительный 
эффект. За это, опять же, спасибо то-
прамезону. Он поглощается корнями 
растений, а значит, находясь в почве, 
способен долгое время контролировать 
волны сорняков.

Последнее, четвертое, приятное 
свойство препарата – селективность по 
отношению к культуре. Как отмечает 
Олег Тебякин, СТЕЛЛАР – единствен-
ный гербицид, рекомендованный на се-
менных участках. Данная особенность 
основана на быстром метаболизме дей-
ствующих веществ в растениях куку-
рузы и очень низкой чувствительности 
культуры к компонентам препарата. 

Не менее актуальным для севообо-
ротов Саратовской области будет еще 
одно свойство гербицида – отсутствие 
последействия на подсолнечнике. Пол-
ное. Даже при возделывании данной 
культуры по «минимальным» и «нуле-
вым» технологиям. Это подтверждают 
многочисленные опыты в демо-центрах 
BASF и в производственных посевах.

Отдельный вопрос – соя. Тут, как го-
ворится, против природы не пойдешь 
– необходимо соблюдать регламенти-
рованные 18 месяцев перерыва перед 
севом бобовых и отвальную обработку 
почвы. Но, как справедливо отметили 
специалисты BASF, такие требования 
предъявляют все гербициды широкого 
спектра действия. 

Свои нюансы есть в севооборотах, 
разработанных для орошения. Иван 

Кутырев признал, что в условиях про-
мывания верхнего почвенного слоя, 
биота успевает разложить действую-
щие вещества СТЕЛЛАРа за гораздо 
меньший срок. 

Он же акцентировал внимание на ре-
гламент применения гербицида:

– Читайте аннотацию. Работайте по 
кукурузе в фазе 3-5 листьев. В этот пе-
риод у культуры генетический покой. 
Никаких ростовых процессов не про-
исходит. Какие последствия непопада-
ния в «окно»? С первого по третий лист 
кукуруза закладывает метелку. После 
пятого листа – початки. Вспомним, как 
у этой культуры реализуется репродук-
тивная функция. Сначала зацветает 
метелка, затем через три дня появляет-
ся пыльцевая трубка на месте будущих 
початков. Далее – перекрёстное опы-
ление (от одного растения к другому). 
Если мы ранее сработали гербицидом 
не в фазу, значит, мы приостановили 
на несколько дней развитие одного из 
вегетативных органов. В итоге получа-
ется слабое опыление и, как следствие, 
череззёрница. 

Кроме того, по словам Ивана Кутыре-
ва, специалисты BASF часто сталкива-
ются с неправильным приготовлением 
рабочего раствора. Проблемы возни-
кают, в том числе, и со СТЕЛЛАРом, к 
которому в комплекте, в отдельной ка-
нистре, идет прилипатель ДАШ. Порой 
аграрии просто не читают инструкции 
и сводят на нет эффективность пре-
парата. Специально для закрепления 
технологии гостям показали видео, на-
глядно демонстрирующее особенности 
смешения гербицида с прилипателем.

Вместо бака опрыскивателя исполь-
зовались две колбы: «как надо» и «как 
не надо». В «неправильной» емкости 
смоделировали самую распространен-
ную ошибку: сначала залили всю воду, 
затем ДАШ, и в самом конце – СТЕЛ-
ЛАР. Из-за прямого контакта двух ком-
понентов: жирных кислот прилипателя 
и щелочной среды ДВ гербицида сразу 
начала протекать реакция коагулиро-
вания. Проще говоря, вся «химия» ней-
трализовалась и всплыла творожистой 
пеной, которая в полевых условиях 
опрыскиватель сразу же забивает. 

Во второй колбе сделали все по ре-
гламенту: вода на треть емкости, затем 
препарат,  вода на  ¾ емкости, потом 
ДАШ и в самом конце полное запол-
нение бака. Получается эмульсия без 
каких либо твердых фракций.

К инструкциям по применению при-
липателей также необходимо добавить 
строгую рекомендацию: СТЕЛЛАР сме-
шивать только с фирменным ДАШ. Они 
разработаны специально друг под друга. 
Необходимо запомнить, что добавки от 

ïîëüçîâàòåëÿ
других производителей в большинстве 
своем изготовлены на основе спиртов, 
а не жирных кислот. Если по какой-то 
причине нет канистры с ДАШ (потеря-
лась, испортилась, опрокинули и т.д.), 
то надо работать одним СТЕЛЛАРом. По 
крайней мере, он уберет двудольные 

Еще одно ценное замеча-
ние Ивана Кутырева по при-
менению гербицидов на 
кукурузе заключалось 
в рекомендации здраво 
оценивать свои задачи 
и условия. Если уро-
жайность невысо-
кая, то, возможно, 
стоит остановиться 
на одной дикамбе, 
которая обойдет-
ся в 700 руб./га. 
Однако, если речь 
идет о валовке 4-6 
тонн, надо задумы-
ваться о препаратах 
с пролонгированным 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ГРАНИТ НАУКИ 

В 1925 году пятнадцатилетний 
Толя Дьяков опубликовал в жур-
нале «Мироведение» свою первую 
научную статью – «Итоги наблю-
дений за метеорами». В 1932 году 
Астрономическое общество Фран-
ции приняло его своим действи-
тельным членом.

В этом же году Анатолий Дьяков 
окончил астрономический факультет 
Одесского университета, а через не-
которое время поступил на физико-ма-
тематический факультет Московского 
университета.

Казалось, впереди его ждет пре-
красное будущее и блестящая научная 
карьера.

И это будущее не заставило себя 
ждать: уже в 1935 году ему, осуж-
денному по 58-й статье, предлагается 
место... штатного метеоролога Гор-
шорлага.

В 1958 году Анатолий Витальевич 
Дьяков возглавил маленькую ведом-
ственную метеостанцию в поселке 
Темиртау, призванную обслуживать 
Кузнецкий металлургический комби-
нат и все предприятия, входящие в его 
рудную базу. К слову «метео» Дьяков 
добавил корень «гелио». Так солнце 
стало эмблемой гелиометеорологи-
ческой станции Горной Шории, а сам 
Дьяков – пионером гелиометеорологии 
как метода определения погоды в кон-
кретном районе земного шара на кон-
кретное время с помощью наблюдений 
за пятнами на Солнце.

В 1966 году Дьяков шлет телеграмму 
в посольство Кубы с предупреждением 
«об опасности появления очень силь-
ного урагана в Карибском море в конце 
третьей декады сентября».

Его прогноз полностью подтвердил-
ся.

В 1972 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Анатолий 
Витальевич Дьяков был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
с экстравагантной формулировкой: 
«За успехи, достигнутые в увеличении 
производства зерна...».

Да, с его помощью хлеборобы За-
падной Сибири, Казахстана, Алтая и 
Урала действительно выращивали хо-
рошие урожаи. Но его полувековая де-
ятельность как ученого-практика, его 
достижения и успехи в области гелио-
метеорологии так и не были замечены 
и оценены в своем Отечестве.

В 1985 году Дьякова не стало.
Его научный труд «Динамика атмос-

феры», бывший смыслом всей его жиз-
ни, так и остался неопубликованным.

Рассказывает вдова горношорско-
го «Бога погоды» Нина Григорьевна 
Дьякова.

«СТРОИТСЯ ПАЛОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ...»

- Нина Григорьевна, от Анатолия 
Витальевича вам, видимо, извест-
но, как он оказался в Темиртау?

- В тридцать втором году Толя окон-
чил Одесский университет и получил 
назначение в Ташкент, в астрономи-
ческую обсерваторию. И уж там он на-
смотрелся, какой ужас был: люди го-
лодали, занимались людоедством, вот 
до чего их довели. Он тоже голодал, 
говорит, чуть не умер.

Решил уехать в Москву, да и матема-
тических знаний не хватало. Приехал, 
поступил в МГУ и однажды прочитал 
друзьям-студентам свой ташкентский 
дневник, где он описал весь кошмар 
строящегося в стране «палочного со-
циализма» - так он его называл. Ну, 
и «настучали» на него. Пришли - он 
не запирался, показал дневник. Хоро-
шо еще, к следователю такому попал, 
который его спросил, куда, мол, тебя 
направить. Толя сказал: «На строи-
тельство, в Сибирь». Привезли его 
в Мариинск, оттуда распределили в 
Горшорлаг. 

«... ВОТ СЕЙЧАС СЗАДИ
 ПУЛЮ ПОЛУЧУ...»

- Как ему удалось выжить в тех 
условиях?

- Он только год был на общих рабо-
тах - строили на Учулене железную до-
рогу. Среди заключенных много было 
профессуры московской, ученых. Ко-
пали траншею, его назначили учетчи-
ком. Каждое утро, как он рассказывал, 
вызывали из строя по десять человек 
- и все, этих людей никто уже не ви-
дел. И вот однажды вызывают его: 
«Дьяков, с вещами!» Он думал, что 
конец: «Простился со всеми. Слышу, 
в Темир будто отправляют. Иду и жду, 
что вот сейчас сзади пулю получу. 
Оглядываюсь – нет». И когда дошел он 
сюда - а здесь, в Темире, начальство 
находилось горшорлаговское, - они 
ему вдруг предложили заняться про-
гнозами погоды. Край, мол, неизучен-
ный... Конечно, он согласился! Было 
это в тридцать пятом году. И вот в этот 
домик, который мы позже обновили и 
башню-обсерваторию к нему пристро-
или, его тогда и поселили. Здесь по 
всей горе все два домика-то и было. В 
одном жили заключенные, которые ра-
ботали в парниках, цветы выращивали 

для начальства, а в другом, где раньше 
обитал цветочник, Толя стал жить. С 
тех пор и занялся метеорологией.

Когда он свой срок - три года - от-
был, поехал по стране искать себе 
пристанище. Но узнал, что если кто по 
58-й статье освободился, того нигде не 
пропишут. И вернулся обратно. Снова 
работать стал. И так 50 лет ровно на-
блюдал за погодой.  

«Я ВАШУ ЧУШЬ
РАСПРОСТРАНЯТЬ НЕ БУДУ!»
- Как вы с ним познакомились?
- Я работала техником радиоузла в 

Новокузнецке после окончания Ново-
сибирского техникума электросвязи, а 
родители в Темиртау жили, огород са-
дили. Хотелось поближе к ним, но на 
работу было трудно устроиться. Под-
вернулся случай - поменялись с одним 
мужчиной: он уехал на мое место в 
Новокузнецк, а я вместо него должна 
была пойти в радиоузел, но что-то ис-
пугалась. В это время как раз Дьякову 
на метеостанцию понадобился помощ-
ник. Он к соседям маминым все ходил 
да и меня подглядывал: «Пойдешь ко 
мне работать?» Было это в марте сорок 
шестого года. А семнадцатого сентября 
мы поженились.

- И каково быть женой неорди-
нарного человека?

- Мы с ним жили хорошо. Он свое 
дело делал - наукой занимался, а я 
свое - детей воспитывала, хозяйство 
вела, ему в работе помогала. Спорить 
мы не спорили - не с чего. 39 лет вме-
сте прожили, и ни разу скандала у нас 
не было.

Вещей не приобрели, только то, что 
необходимо, и все. О себе не думали: 
то детей растили, то учили их. А сколь-
ко мы без зарплаты сидели!

В 1946 году метеостанция работала 
от геологоразведочного управления. В 
сорок седьмом геологоразведка ликви-
дировалась в поселке, и мы перешли в 
ведомство гидрометслужбы. Эта служ-
ба давала свои прогнозы, и надо было 
их распространять по предприятиям 
и организациям. Толя им решительно 
сказал:

«Я вашу чушь распространять не 
буду, свои прогнозы стану давать!» И 
за это его уволили. А вскоре и метео-
станцию на горе Улудаг кто-то поджег.

Тяжело было смотреть на пожарище. 
Такая была необычная архитектура, 
как сказочный домик. Толя сам приду-
мал: башенка с круглыми проемами, 
внизу окна арочные. Сколько он ее 
строил, сколько мы на лепешках сиде-
ли - сеяли ячмень, молотили да пекли. 
Целый год без зарплаты: он как ее по-
лучит, так отдаст рабочим-строителям. 
Первые дети у нас в те годы умерли 
- мальчик четырех месяцев и девочка 
двухгодовалая...

Пять лет по милости гидромета мы 
без работы и без денег жили. Свое хо-
зяйство спасало. Но наблюдения за по-
годой не прекращали. И только в 1958 
году его взяли в ведомство КМК. У них 
там был момент, когда руда замерзла, 
и предъявили им иск большой платить. 
Толя на суде выступил и сумел защи-
тить их от штрафа. И за это они его к 
себе взяли и прикрепили к руднику, а 
меня включили в штат через год. Тогда 
уж нам полегче стало: у него зарплата 
140 рублей и у меня 90. Четверых де-
тей вырастили.

Работали с ним дружно, составляли 
прогнозы. Я печатала их на машинке, 
лепила конверты и рассылала. Мы об-
служивали юг Западной Сибири и Се-
верный Казахстан. 

«ВОТ, ТОЛЯ, ТЕБЕ ЖЕНА...»
- До того, как встретить вас, Дья-

ков жил один?
- Нет, у него была Ариадна Иванов-

на. Кандидат наук, математик, умней-
шая женщина. Это она, когда я только 
появилась, увидела меня, девчонку (я 
была на 14 лет его моложе, а она на 9 
лет старше), и сказала ему: «Вот, Толя, 
тебе жена, а я здесь больше не хочу 
оставаться, я уеду». Толя вместе с ней 
учился в Московском университете, си-
дели на одной скамье. Когда его забра-
ли, то вскоре и у нее мужа посадили, а 
ее стали из Москвы выселять.

Когда Толя освободился и поехал 
Москву посмотреть, встретился там с 
ней и пригласил к себе в Темир. Она 
и согласилась, приехала. А тут как 
раз война. Ну и осталась. Всю войну 
в школе преподавала немецкий, сво-
бодно на нем разговаривала, книжки 
ее у нас сохранились на немецком. А 
после войны оставаться здесь не захо-
тела. Что и говорить... Здесь они были 
на посмешище простым людям. У них 
как-то все не по-людски получалось, 
не так, как у всех. Корова заболеет - 
они ее летом простыней от солнца за-
крывают. А людям смешно... Или вот 
еще говорили, но я не верю, что они 
как захотят молока, так идут корову 
доить, – это неправда. Но, конечно, со 
странностями были и он, и она.

Ариадна Ивановна уехала, а мы по-
женились. И вот когда нам было плохо, 
когда сидели без работы, она нам все 
время посылки посылала - одежду де-
тям, конфеты. И каждый месяц сорок 
рублей переводила - по 20 рублей два 
раза. Всю жизнь, пока не скончалась. 
А скончалась она спустя пять лет после 
смерти Ворошилова, забыла, в каком 
году.

И еще она слала ему всегда газету 
«Юманите». До тех пор, пока он сам 
смог ее выписать. И одежду она для 
него присылала. Про меня ни слова, 
как будто бы нету.

А потом он ее привез сюда - она уже 
была больная, немощная, еле-еле хо-
дила. Побыла у нас месяц, больше не 
захотела, он ее обратно отвез. А тут 
вскоре и умерла, плохая была. Но все 
же успела перед смертью побывать 
здесь, посмотреть на нас. А фотогра-
фию мы ее храним. 

«БОГ ПОГОДЫ, БОГ ПОГОДЫ!»
- Вы, друг и жена, знали его луч-

ше, чем кто-либо другой. Каким он 
был?

- Он с людьми как-то не сходился, 
все был один. Занимался своей наукой. 
Друзей у него вообще не было. Никог-
да мы в гости не ходили, выпивкой не 
баловались. Никаких праздников, од-
ни будни. Если только корреспонденты 
приезжали со своим коньяком, то он 
пригубит вроде и тут же скорее моло-
ком запьет.

Но он очень интересный был со-
беседник. К нему если кто попадет - 
у-у-у! - сутками мог говорить.

Не скучный был, нет. Юмор понимал, 
анекдоты любил. Очень много знал, с 
ним можно было весь день сидеть раз-
говаривать и все новое, и новое узна-
вать. Потому что он очень много читал, 
мы огромное количество литературы 
выписывали - и книги, и периодику. И 
если он что интересное увидит, сразу 
мне: «Брось все, сядь, прочитай!» Его 
в школе - он там преподавал во вре-
мя войны – «ходячей энциклопедией» 
называли. Географию вел, а мог бы и 
физику, и математику, и литературу, и 
астрономию, и историю... Французским 

прекрасно владел, читал и переводил 
по-немецки и по-английски. Медици-
ной живо интересовался, сам себе ре-
цепты в аптеку на латыни выписывал. 
Особенно же знал метеорологию: все 
катаклизмы на Земле - где, когда что 
было. Легче сказать, чего он не знал.

И что за голова у него была такая? 
А ведь из детей никто не уродился с 
такой-то головой. Наверно, она редко 
кому дается...

За здоровьем он следил, ни разу в 
жизни ничем не болел, даже насморка 
не было. Каждый день занимался физ-
зарядкой: как мячик прыгал, несмотря, 
что был плотный, полный. И окатывал 
себя в любое время года холодной во-
дой. Лед выбросит из ведра и стоит, 
обливается. В апреле уже босой ходил 
по снегу.

На рудник, в центр поселка, всегда 
отправлялся босиком, а туфли держал 
под мышкой. Как в здание заходить - 
тогда надевал.

А в остальном о себе не думал. Не 
беспокоился, есть ли у него что надеть 
или нечего. Лишь бы поесть было. Он 
ведь как голод-то перенес, так страх у 
него и остался. Но насчет еды непри-
хотливый был. Мясо не ел, а больше 
молочную пищу любил. Уж корову мы 
все годы держали. Пойдем с ним на по-
кос, аппаратуру с собой возьмем, чтоб 
отметить, какая была температура. Во-
семь рядов пройдем: «Все, пошли до-
мой. Переутомляться нельзя, на сегод-
ня хватит». Я говорю: «Ну, ты уж как 
хочешь, а я не пойду». Потом, когда 
дети подросли - Камиллу десять, Вале-
ре двенадцать, - с ними косила. Так-то 
он все умел, но ленив был. Зато свою 
работу научную 20 раз переделает, ес-
ли что не так. А вот физическую работу 
не любил. В хозяйстве по-научному все 
знал, но... У нас ведь не все время со-
впадает с наукой, в хозяйстве-то.

Рисовать он не рисовал - только пят-
на на Солнце. Стихи вроде не видела, 
чтоб писал. А вот голос у него был хо-
роший, но он, помню, один-единствен-
ный раз в жизни запел - арию из какой-
то оперы. Он их любил слушать. У нас 
много пластинок было - и все оперы. И 
сейчас пластинки хранятся, если от сы-
рости не испортились. Крутить негде.

Но основным его увлечением была, 
конечно, работа. За долгие годы у не-
го сложилась такая система: всю ночь 
до трех-четыре часов читает, пишет, 
анализирует. Потом ложится отдыхать 
и встает в 11-12 часов дня. Утренние 
наблюдения и в обед я делала, а уж 
вечерние, в 22 часа, - он сам.

- Я еще с детства запомнила его 
облик, поражающий воображение: 
орлиный профиль, цепкие голубые 
глаза, беретка на пышных седо-
ватых кудрях и совершенно не-
обычные для того времени брюки-
гольф, заправленные в шерстяные 
гетры...

- Да, ему такая одежда казалась 
удобной. Он оденется, пойдет куда-
нибудь, а ребятишки за ним гонятся, 
кричат: «Бог погоды, Бог погоды!». Он 
первое время огрызнется - и за ними. 
А потом перестал обращать внимание. 
Все его тогда называли Богом погоды 
и даже нашу гору, где обсерваторию 
он строил, переименовали на «Богпо-
году».

А одежду я сама ему шила. Он не 
любил, когда длинные брючины у него 
болтаются в ногах, да и из материаль-
ных соображений. Помню, поехал он в 
Москву, в Академию наук, с докладом. 
Я сшила ему костюм такой клетчатый 
- курточку и брюки-гольф. Приехал, 
а его там в милицию забрали... Тоже, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Он все в академию ездил, все до-
казывал свою правоту. В 72-м году на-
конец с триумфом вернулся - сделал 
доклад в Москве. Потом в Одессе вы-
ступил с докладом, в Минской акаде-
мии наук. Вроде признали его, но не 
все. Когда он в Ленинграде выступил, 
пять ученых были за и пять - против 
его теории. Зато сейчас по телевизо-
ру все время говорят, что солнечные 
пятна действуют на людей и на всю ат-
мосферу. Сейчас этот факт признали, 
а раньше отрицали... А он все доказы-
вал. Пятна-то эти он наблюдал давно. 
С сорокового года у нас с ним накопле-
ны наблюдения. Поначалу приборов не 
было, так он съездил в Алма-Ату, там 
ему дали трубу - она и сейчас еще жи-
ва, та труба, - и мы с ним приспособи-
лись: в сенях дырку сделали, трубу в 
нее выставляли и зарисовывали пятна.

А потом ему купили (кажется, руд-
ник) ученический телескопчик. И вот 
выйдем с ним на улицу, он зарисовы-
вает, а я стою, подкручиваю - земля-то 
движется. А потом, когда нам в 60-м го-
ду новый дом рудник дал, мы к старо-
му башню пристроили. Наняли людей 
- кирпич еще раньше был куплен - и 
построили башню за свой счет. Шту-
катурку всю внутри я сделала.

Толя списался с французами, обра-
тился с просьбой к нашему правитель-
ству, чтобы закупили у них телескоп, 
вот они и закупили. И купол тоже из 
Франции пришел, и установка. Руднич-
ное начальство выделило технику для 
монтажа, трубу в механическом цехе 
выточили. И стали вести наблюдения 
уже на настоящем, хорошем оборудо-
вании.

«ЕМУ АПЛОДИРОВАЛА ГАБРИЭЛЬ 
ФЛАММАРИОН»

- А какие отношения у Дьякова 
были с Францией?

- Он ведь с 1932 года состоял дей-
ствительным членом Французского 
астрономического общества, посылал 
туда свои работы. У него любимым 
ученым был французский астроном 
Камилл Фламмарион, он и француз-
ским самостоятельно овладел, чтобы 
его работы в подлиннике читать, и сы-
на в честь его назвал. А в 72-м году он 
предсказал французам суровую зиму, 
и его прогноз полностью подтвердил-
ся. У него мечта была - побывать во 
Франции, на могиле Фламмариона, по-
знакомиться с его женой Габриэль. И 
он с ней все-таки встретился - но не 
во Франции, куда его не пустили, а в 
Москве на X съезде Международного 
астрономического союза, еще в 1958 
году. Анатолий там выступил с со-
общением, что на основе наблюдения 
за Солнцем можно с большой точно-
стью прогнозировать погоду, причем 
в заданном районе и на конкретный 
отрезок времени. Все ему тогда апло-
дировали, и она тоже. Она уже старая-
старая старушка была. Сейчас ее нет 
в живых.

- Кто-нибудь из детей продолжил 
дело отца? Есть у него последова-
тели?

- Он надеялся на Камилла. Камилл 
после окончания университета остался 
работать в Минской академии. Отец его 
к себе позвал, и он в 78-м году при-
ехал. Он Камиллу все рассказывал и 
книги давал - читай. Восемь лет сын с 
ним проработал да два года без него. 
Прогнозы давал, но, конечно, не то, что 
отец. Не смог он работать по его методу 
в метеорологии. У того интуиция была, 
что ли. Бывало, выйдет на крыльцо и 
уже сразу смотрит: облака какие, от-
куда какой ветер. В солнечный день 
в башню лезет, наблюдает. Когда в 
Москву уезжал, я делала его наблю-
дения в башне. После его смерти в 90-е 
годы службу ликвидировали, телескоп 
рудник продал... Да и зачем нужна 
метеостанция без прогнозов? Она и с 
прогнозами не очень-то была нужна. 
А мы все эти годы, даже когда в оче-
редной раз закрывали нас, прогнозы 

давали и наблюдения не бросали. У нас 
с сорокового года накопились наблю-
дения. Я и сейчас их веду. За солнцем 
нет возможности наблюдать, а темпе-
ратуру записываю. Знаю, что никому 
не пригодится, но делаю это для себя. 
Мне самой интересно.

«ПРИШЕЛ МОЙ КОНЕЦ...»
- У него день рождения 7 ноября. И 

на 7 ноября 84-го года он заболел. Со-
брались мы, дети все приехали. Завели 
они разговор о науке, о каком-то уче-
ном. И он вдруг забыл этого ученого! 
И не мог вспомнить. Пошли мы с ним 
ночевать в старый домик. И вот он все 
- ох да ох - ходит. «Что с тобой? Болит 
что-нибудь?» - спрашиваю. «Нет».

Утром вызвали врача, тот направил 
его на обследование в Каз. Там реши-
ли, что его срочно нужно везти в Но-
вокузнецк. Неделю обследовали его и 
сделали заключение: инсульт головно-
го мозга. Он никого не помнил, даже 
детей. А меня узнал: я как пришла в 
больницу, ухватился за меня: «Увези 
отсюда, увези скорее!» Назавтра его 
выписали, и вернулись мы домой. То, 
бывало, приду к нему в старый дом, 
в его «рабочий кабинет», он говорит, 
говорит без умолку, а тут - молчит. Ся-
дет, поест, ляжет на диван. А над ди-
ваном полка, а на полке книги. Вот он 
достанет одну книгу, другую, перекла-
дывает их, а читать не может. Я наблю-
дения веду, по хозяйству управляюсь. 
Поесть ему принесу: поест - ляжет, 
поест - ляжет.

Новый год прошел, февраль насту-
пил. 15 февраля утром прихожу, смо-
трю - он сам встал, оделся, обулся. Я 
приношу газеты, он садится, читает 
их. Я удивилась: что такое, думаю, с 
самого начала болезни такого не было, 
наверное, выздоровел. Спрашиваю: 
«Толь, ты наших детей помнишь?» А 
он: «Да ты что, с ума сошла? Как же 
я их не помню?» «Ну скажи, Валера в 
каком году родился?» Он всех подряд 
назвал, всех знает.

Сел газеты читать. Я рада не рада, 
вышла. Возвращаюсь, а он, видно, чур-
ку хотел расколоть, топор взял, и его 
снова прихватило: «У меня, - говорит, 
- сразу все-все заболело». Побежала 
за лекарством, приношу, а он на полу 
лежит. «Толь, ты чего это на полу раз-
валился? Упал, что ли?» - «Нет, я лег 
- тяжело...».

Позвонила Камиллу, он был на стан-
ции, на горе: «Камилл, с отцом пло-
хо!» Он тут же и приехал - скатился 
на лыжах. Спрашивает: «Папа, что с 
тобой?» А он и говорит: «Камилл, при-
шел мой конец, я умираю». Позвонила 
в «скорую», врач приехала, укол давай 
ему ставить, а он ни в какую - никог-
да в жизни не давался уколы ставить. 
Уговорили его. Видно, отлегло немного, 
и он давай ее спрашивать по медици-
не. Она засобиралась было к другому 
больному, а он все ее не отпускает: по-
сидите, мол, посидите. Та все же уеха-
ла, а через 15 минут ему плохо стало. 
Сердце остановилось...

Была пятница, и я пошла на рудник, 
чтобы успеть перед выходными снять 
со сберкнижки 600 рублей денег.

Умер он пятнадцатого числа в пят-
надцать часов пятнадцать минут. Все 
пятнадцать...

Хоронили в мороз. Градусов двад-
цать, наверное, но солнце ярко свети-
ло. Народу было много, из Кемерово, 
из Новокузнецка приехали. Пронесли 
его по центральной улице, мимо рудо-
управления и так, на руках, до самых 
могилок донесли, даже на машину гроб 
не ставили. Он, правда, просил похо-
ронить его не там, а на вершине горы, 
возле обсерватории, но кто ж разре-
шит? Да и нет уж теперь этой обсер-
ватории...

Похоронили, все разъехались, я 
осталась. И так уже 13 лет живу...

Записала Ольга ЩУКИНА
Источник: www.pressarchive.ru

видимо, странным им показался. Вы-
яснили, в чем дело, и отпустили.    

«НЕ СМЕЙ ПОРТИТЬ НЕРВЫ 
ДЕТЯМ!»

- Анатолий Витальевич вел днев-
ники?

- Нет. Который он в юности вел, тот 
в НКВД забрали, с тех пор дневники 
он не писал. Отучили раз и навсегда. 
Все в памяти держал. Но что-то он в 
последние годы начинал писать, есть у 
него тетрадочка... Кажется, там описа-
но место, где он родился, на Украине. 
У него в Крыму сестра жила, писатель-
ница Ольга Витальевна Дьякова. Она 
была членом Союза журналистов, вы-
пустила книжку «Советские люди». Я 
была у нее в гостях в 75-м году, когда 
ездила напылять стекла для телеско-
па в Крымскую обсерваторию. Детей у 
Ольги не было.

Мать у Толи тоже в Крыму жила, 
умерла скоропостижно в 82 года. Ро-
дители были, кажется, учителями. Двух 
бабушек своих он вспоминал: одна 
украинка, другая гречанка. Ему все 
говорили «нерусский», а про волосы 
так все спорили, что он парик носит, 
даже с парикмахером спорили. Потом 
уж стало видно, что не парик, когда по-
редели. А я превратилась в домашнего 
парикмахера: как лето, так и остригаю 
его наголо.

- Для детей он находил время?
- Домик был маленький, 15 квадра-

тов всего, а нас в нем - шесть чело-
век. Здесь и работа, здесь и дети. Они 
к нему на стол лезут, тоже вместе с 
ним пишут, на книгах и везде. Если я 
начинала их ругать, он говорил: «Не 
смей портить нервы детям!» Он их ни 
разу пальцем не тронул никого, я со 
всеми управлялась. Маленькими были, 
он им сказки читал, книжки покупал. 
Пока они на улицу не пошли. Как уж 

пошли на улицу - тогда все, у них свои 
друзья. А до школы-то он много с ними 
занимался. Когда умер, так... Ох, они 
его и жалели!..

Помню, Камилл учился, отец полу-
чит 60 рублей аванса и бежит скорее 
на почту ему переводить. Ему 60, Ле-
не два раза в месяц по 30 - вот уже и 
зарплаты нет. Камилл окончил физи-
ческий факультет Минского универси-
тета. Лена - Иркутский метеорологиче-
ский техникум, Саша - летное училище 
в Бугуруслане, а Валера - горный тех-
никум в Осинниках. Все работают, все 
при деле.

«МЕНЯ ПРИЗНАЮТ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ»

- Дьяков был известен при жиз-
ни?

- Он все говорил: «Меня признают 
только после смерти». Может, поэто-
му он смерти не боялся, даже хотел 
умереть. Говорил: «Давай уйдем из 
жизни вместе. Подлецы одолели. Не 
могу больше!» А ведь молодой был, 
здоровый...

Очень переживал, что его в научном 
мире не признавали. Написал труд по 
гелиометеорологии, называется он, 
кажется, «Динамика атмосферы». Это 
дело всей его жизни. Рукопись отпеча-
тана на машинке в двух экземплярах: 
один на русском, другой на француз-
ском. Камилл хотел ее сдать в печать в 
Ленинграде - не удалось. Здесь где-то 
обещали напечатать - то же самое, не 
напечатали.

Толя намеревался отослать ее за 
границу, чтобы там напечатали, да по-
боялся, что не дойдет или что заберут 
да присвоят - он много читал о таких 
случаях в науке. Хотел сам поехать, 
документы оформил, но... 58-я статья 
его не пустила.

Äüÿêîâ
НОВОСТИ НАУКИ

За бактерией Desulforudis 
audaxviator мировое научное сооб-
щество «охотилось» около 10 лет, 
но повезло российским микробио-
логам из Томского государственно-
го университета.

 «Микробиологи ТГУ первыми в мире 
выделили из глубинных подземных вод 
бактерию Desulforudis audaxviator, что 
в переводе с латыни означает «смелый 
путешественник». Более 10 лет за этой 
бактерией «охотились» ученые разных 
стран. Повышенный интерес исследо-
вателей обусловлен тем, что микроор-
ганизм получает энергию в условиях 
полного отсутствия света и кислорода, 
теоретически, данный способ делает 
возможной жизнь в космосе, например, 
на Марсе. Результаты исследований, 
поддержанных РНФ, опубликованы в 
высокорейтинговом журнале ISME из-
дательской группы Nature», - отметили 
в ТГУ.

Как сообщает пресс-служба уни-
верситета со ссылкой на одного из 
исследователей, ученого биологиче-
ского института ТГУ Ольгу Карначук, 
о существовании бактерии, живущей 
глубоко под землей, стало известно 
более 10 лет назад. Ее генетический 
след нашли американские ученые в 
шахтных водах золоторудного место-
рождения, находящегося в Южной Аф-
рике на глубине от 1,5 до 3 км, где нет 
ни света, ни кислорода. Долго время 
считалось, что жизнь в этих условиях 
невозможна, поскольку без света нет 
фотосинтеза, лежащего в основе всех 
пищевых цепочек.

После публикации статьи амери-
канских исследователей в журнале 
Science, ученые разных стран начали 
«охоту» на саму бактерию, однако най-
ти ее никому не удавалось, в связи с 
чем появилось мнение, что бактерия 
очень редкая и размножается раз в 
тысячу лет.

В ТГУ уточнили, что томские ученые 
вместе с коллегами из ФИЦ «Биотех-
нология» РАН нашли следы бактерии 
в пробах воды, взятой из нефтяных 
скважин на севере Томской области. 
Спустя некоторое время после этого 
ученым ТГУ удалось выделить бакте-
рию и получить новые данные о ней. 
Так, стало известно, что бактерия де-
лится раз в 28 часов, то есть практи-
чески ежедневно.

«Выяснилось, что Desulforudis 
audaxviator практически всеядна, в 
лаборатории микробиологов она «ела» 
сахар, спирт и многое другое. Однако, 
лучше всего, по словам исследовате-
лей, бактерия чувствует себя на «дие-
те», то есть, привычно питаясь водоро-
дом, от которого получает больше всего 
энергии. Помимо этого, оказалось, что 
кислород, поначалу считавшийся гу-
бительным для подземного микроба, 
его не убивает», - отметили в пресс-
службе.

Еще один удивительный факт - геном 
бактерии, найденной в Сибири, практи-
чески идентичен ДНК «путешественни-
ка» из Южной Африки.

«Так не должно быть, это загадка, 
которую мы пока не смоли разгадать. 
Дело в том, что мутации присутствуют 
всегда, даже когда одну и ту же бакте-
рию культивируют в лаборатории, со 
временем появляются отличия в ДНК. 
В данном случае их нет и почему - не-
понятно. Ответ на этот вопрос связан с 
какими-то фундаментальными основа-
ми существования живых клеток, ко-
торые пока не изучены, поэтому объ-
яснение этого генетического сходства 
- дело будущего, то, над чем ученым 
еще предстоит работать», - цитирует 
пресс-служба слова Карначук.

Источник: tass.ru 

«Поймали» 
таинственную 

бактерию
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Жительница Балаковского района Саратовской об-
ласти Елена Шубина выразила свой протест против не-
вывоза мусора, поставив несколько мешков с отходами 
перед входной дверью здания бывшей администрации 
в своем селе Подсосенки. 

«Ни партия власти, ни депутаты, ни сельские чиновники, 
пишут наши коллеги, не поставили на место реальных вино-
вных, не устранили первопричину проблемы - расчистку села 
от снега и как следствие, приезд мусоровозов. Просто решили 
садануть по той, что никуда не пряталась. Это называется - 
искать не где потерял, а где светло - под фонарем. 

На самой же админкомиссии случился жесткий обмен мне-
ниями между ее председателем Павлом Гречухиным (наста-
ивал на наказании женщины, не признавшей свою вину) и 
главой города Романом Ирисовым (защищал право граждан 
на подобные акции протеста).

В итоге вариант «Понять и простить» даже не рассматри-
вался, а с перевесом в один голос победил жесткий вариант 
Гречухина – максимальный штраф в 5 тысяч рублей против 
минимального – в 2 тысячи».

За активистку вступился депутат Госдумы Николай Панков 
в своем телеграм-канале «Пара слов», призвав главу района 
Александра Соловьева «не допустить к ней несправедливого 
отношения». К такой форме протеста женщину вынудила си-
туация, сложившаяся в селе минувшей зимой: администрация 
Натальинского МО не обеспечила расчистку дороги от снега, 
и мусоровозы регоператора не могли проехать к контейнер-
ным площадкам, на которых скопился мусор.  По мнению 
Панкова, административную комиссию, призванную следить 
за порядком, нельзя превращать в «карательный» орган и 
«нельзя допускать, чтобы люди страдали от ошибок в работе 
чиновников». По информации балаковских СМИ, активистка 
известна тем, что организовывала субботники и принимала 
участие в благоустройстве общественных территорий.

Источник: «Суть»

ИНТЕРЕСНО!

В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации от ______2018 г. N _____»Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Правительство области постановляет:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                                                                                                     В.В. Радаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении положения о предоставлении субсидий на поддержку фермеров 

и развитие сельской кооперации

ПРОЕКТ

1. Настоящее Положение регламентиру-
ет порядок предоставления из областного 
бюджета субсидии на поддержку ферме-
ров и развитие сельской кооперации и 
государственного бюджетного учреж-
дения Саратовской области «Информа-
ционно-консультационная служба агро-
промышленного комплекса Саратовской 
области» (далее - получатель субсидии) 
в соответствии с проектом постановления 
Правительства Российской Федерации от 
_________ N ___ «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», в рамках государ-
ственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области».

2. Министерство сельского хозяйства 
области (далее - министерство) согласно 
Закону Саратовской области «Об област-
ном бюджете на 2019 год и плановом пе-
риоде на 2020-2021 годов» является глав-
ным распорядителем средств областного 
бюджета на 2019 год, предоставляемых в 
форме субсидий на следующие цели:

- содействие созданию на территории 
субъекта Российской Федерации субъек-
тов малого среднего предприниматель-
ства, сельскохозяйственных кооперати-
вов;

- предоставление услуг для повышения 
эффективности деятельности субъектов 
малого среднего предпринимательства;

- организация систематической рабо-
ты по повышению информированности 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, субъектов малого среднего 
предпринимательства о преимуществах 
объединения в сельскохозяйственных ко-
оперативов, консультированию населения 
по вопросам создания и развития пред-
принимательской деятельности в области 
сельского хозяйства, в том числе про-
ведение разъяснительных мероприятий, 
внедрение типовой документации;

- оказание информационных, консуль-
тационных, методических услуг субъектам 
малого среднего предпринимательства, 
сельскохозяйственных кооперативов и 
личным подсобным хозяйствам;

- организация сопровождения деятель-
ности микро-, малых и средних сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(ветеринарное, зоотехническое, агро-
номическое, технологическое, бухгал-
терское, юридическое, маркетинговое 
обслуживание и др.);

- анализ и мониторинг деятельности 
субъектов малого среднего предпринима-

тельства и сельскохозяйственных коопе-
ративов, зарегистрированных в субъекте 
Российской Федерации.

3. Объем предоставляемой субсидии 
определяется в соответствии с государ-
ственным заданием на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам 
за счет бюджетных ассигнований област-
ного бюджета (далее - государственное 
задание), доведенным министерством до 
получателя субсидий.

4. Государственное задание получате-
лю субсидий формируется в соответствии 
с Положением о порядке формирования 
государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учрежде-
ний Саратовской области и финансового 
обеспечения выполнения, утвержденным 
постановлением Правительства Сара-
товской области от 31 декабря 2015 г. N 
699-П.

Государственное задание предусматри-
вает предоставление получателем субси-
дий государственных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим 
лицам государственных услуг (далее - 
государственные услуги) на следующие 
цели:

- содействие созданию на территории 
субъекта Российской Федерации субъек-
тов малого среднего предприниматель-
ства, сельскохозяйственных кооперати-
вов;

- предоставление услуг для повышения 
эффективности деятельности субъектов 
малого среднего предпринимательства;

- организация систематической рабо-
ты по повышению информированности 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, субъектов малого среднего 
предпринимательства о преимуществах 
объединения в сельскохозяйственных ко-
оперативов, консультированию населения 
по вопросам создания и развития пред-
принимательской деятельности в области 
сельского хозяйства, в том числе про-
ведение разъяснительных мероприятий, 
внедрение типовой документации;

- оказание информационных, консуль-
тационных, методических услуг субъектам 
малого среднего предпринимательства, 
сельскохозяйственных кооперативов и 
личным подсобным хозяйствам;

- организация сопровождения деятель-
ности микро-, малых и средних сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(ветеринарное, зоотехническое, агро-
номическое, технологическое, бухгал-
терское, юридическое, маркетинговое 
обслуживание и др.);

- анализ и мониторинг деятельности 
субъектов малого среднего предпринима-

тельства и сельскохозяйственных коопе-
ративов, зарегистрированных в субъекте 
Российской Федерации.

5. Министерство:
– заключает соглашение о предостав-

лении субсидии с получателем субсидии;
– осуществляет перечисление субсидии 

в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

6. Субсидия предоставляется в течение 
15 календарных дней со дня заключения 
соглашения о предоставлении субсидии и 
утвержденного государственного задания 
путем перечисления средств на счет полу-
чателя субсидии, открытый в установлен-
ном порядке, и в пределах поступивших 
из федерального бюджета средств на ука-
занные цели.

7. Получатель субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции несет ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в пред-
ставляемых документах на получение 
субсидии.

8. Контроль за правильным исчислени-
ем и выплатой субсидии осуществляется 
министерством.

9. Финансовый контроль за целевым 
использованием субсидии осуществляет 
министерство.

10. В случае выявления факта нару-
шения получателем субсидии условий 
предоставления субсидии, установленных 
пунктом 2 настоящего Положения:

а) министерство в течение 5 рабочих 
дней принимает решение в форме право-
вого акта о приостановлении предоставле-
ния субсидии получателю и установлении 
суммы субсидии, подлежащей возврату в 
областной бюджет;

б) министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия правового акта, 
предусмотренного подпунктом «а» настоя-
щего пункта, направляет получателю суб-
сидии письменное требование о возврате 
средств субсидии с приложением копии 
указанного правового акта и платежных 
реквизитов для осуществления возврата 
средств субсидии;

в) получатель субсидии обязан в те-
чение 15 календарных дней со дня по-
лучения требования, предусмотренного 
подпунктом «б» настоящего пункта, воз-
вратить средства субсидии в областной 
бюджет;

г) в случае если в течение срока, уста-
новленного в подпункте «в» настоящего 
пункта, получатель субсидии не возвратил 
средства субсидии в областной бюджет, 
министерство осуществляет взыскание 
средств субсидии в судебном порядке.

Источник: saratov.gov.ru

Приложение  № к постановлению 
Правительства Саратовской области
от ____________    года № _______

Положение о предоставлении субсидий на поддержку фермеров
и развитие сельской кооперации

Селянку оштрафовали за «мусорный протест»

www.KresDvor.ruАРХИВ 
ГАЗЕТЫ

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного центра). 
3,5 га земли, через весь участок проходит 
оросительный канал. 157 единиц техни-
ки, 47 капитальных сооружений. Ферма 
на 4 тыс. голов КРС. Территория огороже-
на. Озимые посеяны, зябь вспахана. Цена 
90 млн руб. Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». Ка-
лининский район. Тел.: 8-927-911-46-16.
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 тыс. 
руб., фрезерный вертикальный станок, 
модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт. 
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254 
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ-
8 переделанный под культиватор (завод 
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75 
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4 
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт   
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 (сель-
хозник) новый двиг. Д-245 установлен в 
2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; кузов 
5320 цельнометаллический. Дата изго-
товления 2014г., полы металл 4 мм; борта 
на верхних петлях. Задний борт полно-
стью разбирается. Использовался как 
зерновоз. - 150 тыс. руб. 
тел. +7 906-302-93-77 Александр
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е 
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»), 
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, не 
крашеная, музыка, сигнализация, литые 
диски, в хорошем состоянии – 300 тыс. 
руб.; УАЗ Хантер компектация ТРОФИ 
(пробег 65 тыс.км. Не охотник), литые 
диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; пикап ИЖ 
г.в. 2008., цвет синий, на ходу (хлебовоз) 
– 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 2012. цвет 
красный, в хорошем состоянии, пробег 74 
тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатериал; 
стройматериал. Также интересен прицеп 
под КамАЗ-сельхозник грузоподъемно-
стью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр
Пшеницу озимую, 80 тонн, клейковина 
23%; яблоки сорта «беркутовское», 20 
руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

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

КФХ Николая Витальевича Димитрука 
Вольского района примет на постоянную 
работу агронома-садовода с опытом 
работы. Зарплата и условия проживания 
достойные. Тел.:8-927-220-20-30

Балтайское ООО «Агророс» принимает 
заявки на реализацию рыбопосадочного 
материала. В продаже, в частности, име-
ются: мальки карпа весом от 40 до 150 
граммов по цене 160 рублей за килограмм, мальки сома весом 50-70 граммов по цене 
300 рублей за килограмм и мальки стерляди весом до 100 по цене 1 тысяча рублей за 
килограмм, а весом от 100 граммов и более по цене 1,2 тысячи рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Саратовская область, Балтайский район, село Балтай, 
улица Школьная, дом 21, строение 4.
По вопросу приобретения годовиков можно обращаться по телефонам: 8 (84592) 2-28-
21, 2-23-51, 8-937-026-15-89 или по адресу электронной почты agroros_blt@mail.ru.

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

ПРОДАЮ

ПРОДАМ ИЛИ 
СДАМ В АРЕНДУ

ТРЕБУЮТСЯ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ

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

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

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

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

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

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

РЕ
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А

РЕ
КЛ
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А

АГРО-ИНФОРМ
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ОСОКА
Корни (18.01–20.01) Интелли-

гентны, умны, склонны к философ-
ствованию. Несчастья повергают их 
в отчаяние. Беспомощные перед уда-
рами судьбы, излишне доверчивые и 
уязвимые, они страдают, но не в силах 
оказать сопротивление. Поэтому у них 
неустойчивая психика и пессимистиче-
ский взгляд на жизнь.

Листья (18.04–20.04) Умные, об-
разованные, но хитрые и коварные. 
Умелые притворщики и льстецы, они 
жестоко расправляются со своими вра-
гами. Одержав победу, могут подумать 
и о высоких материях, но если на гори-
зонте покажется предполагаемый про-
тивник, не станут церемониться и стес-
няться в средствах. Только излишняя 
самоуверенность является причиной их 
редких поражений.

Стебель (20.07–23.07) Эмоцио-
нальный, активный, деятельный, обо-
жает быть в гуще событий. Считает себя 
очень умным и справедливым. На самом 
деле чувства захлестывают разум. Ча-
сто ошибается в оценке характеров и 
поступков других, из-за этого попадает 

в неприятности, но не делает выводов 
из своих ошибок и, выбравшись из од-
ной передряги, смело устремляется на-
встречу другой.

Семена (21.10–23.10) На вид 
милые, кроткие, слабые и даже бес-
помощные. Их истинную сущность вы-
дает ехидная улыбочка, которая часто 
появляется на их невинных лицах. Они 
хорошо знают, чего хотят от жизни, хотя 
и не стремятся это выставлять напоказ. 
Но горе тому, кто встанет у них на пути. 
Наказав обидчика, они вновь становят-
ся милыми. Не злопамятны и могут про-
стить врага. Обладают развитой инту-
ицией, которая компенсирует не очень 
сильный интеллект.  

ЯСЕНЬ
Корни (21.01–23.01) Большие, 

мощные, сильные и умные, однако не 
используют богатств своей натуры. 
Они - мечтатели и фантазеры, которых 
пугает жестокая реальность. Они не 
жалуются и не стонут, молча упивают-
ся жалостью к себе и медленно плывут 
вниз по течению, не предпринимая ни-
каких усилий, чтобы вывести себя из 
состояния апатии.

Ветки (21.04–23.04) Выбирают в 
жизни позицию стороннего наблюда-

теля. Они все обо всех знают, любят 
посплетничать, обладают насмешливым 
умом и цепкой памятью. Любят всех по-
учать, но на практике часто оказывают-
ся несостоятельными и не могут хорошо 
выполнить ни одно порученное им дело. 
В своих неудачах винят кого угодно, но 
только не себя.

Ствол (24.07–26.07) Сильный, мо-
гучий, уверенный. Любит и умеет быть 
лидером, берет на себя ответственность 
за безопасность окружающих, но при 
этом требует, чтобы его указания вы-
полнялись беспрекословно. Оказавшись 
не у дел, теряет силы и волю к жизни, 
чувствует себя одиноким и ненужным, 
не находит себе места в жизни.

Семена (24.10–26.10) Пылкие, 
чувственные, страстные. Смысл всей 
их жизни в любви. Умные, уверенные 
в себе, с богатым воображением, мо-
гут взяться за какое-нибудь дело, за-
гореться и тут же погаснуть. Не угасает 
только пламя их страсти, зажигающее 
всякого, кто попадет под их магическое 
очарование.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РЕДИСКА-АММОНАЛ-АФАР-ЖЛОБСТВО-СКОЛКОВО-
ЛЕННОН-МАГНЕТО-НАПЛЫВ-ИТОГИ-БАХ-КВАК-ЛАПЕРУЗ-ДОКА-ИНТЕРВАЛ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ШАРЖ-ШАМПИНЬОН-РОМЕО-СУГРОБ-БЫК-ГАЛУН-ДЕНИС-
ОЛЕНИХА-ЛЕТА-СПЛАВ-КНОП-КЕДР-ФОТОН-ЛАВРОВ-ВОДЫ-АУКА-КАРЛСОН-
ВОКЗАЛ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №11

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ

Акимова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
12.04.1964
Арбекова Сергея Александровича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
11.04.1965
Аюбова Асхаба Магомедовича – 
председателя СПК «Победа» Петровско-
го района; 10.04.1954
Баженова Сергея Александровича – 
главу КФХ Балтайского района; 9.04.1964
Бигеева Валерия Умаровича – дирек-
тора аткарского филиала ООО «Новопо-
кровское»; 8.04.1958
Бирюкова Владимира Анатольевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
7.04.1971
Бугоркова Алексея Юрьевича – во-
дителя Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 7.04.1958
Варлашкину Елену Викторовну – ве-
теринарного лаборанта ветеринарной 
лаборатории ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 8.04.1967
Васина Василия Владимировича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
11.04.1958
Гончарова Александра Владимиро-
вича – главу Перелюбского муници-
пального образования; 8.04.1974
Горнаго Владимира Павловича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
6.04.1960
Горшенина Владимира Абрамовича 
– главу КФХ Ивантеевского района; 
9.04.1954
Дарменгалиеву Розу Митаевну – ин-
спектора отдела кадров ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 8.04.1966
Дружинину Ольгу Николаевну – ве-
теринарного лаборанта ОГУ «Романов-
ская райСББЖ»; 7.04.1967
Емельянова Владимира Александро-
вича – главу КФХ Марксовского района; 
9.04.1946
Ерёменко Александра Васильевича 
– консультанта-инженера отдела сель-
ского хозяйства администрации Федо-
ровского района; 7.04.1956
Ефанова Владимира Петровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
11.04.1953
Загородникова Виталия Алексан-
дровича – главу КФХ Питерского райо-
на; 7.04.1956
Зуева Валентина Васильевича – ди-
ректора ООО «Эвелина» Саратовского 
района; 6.04.1968
Илюхину Светлану Николаевну – ин-
дивидуального предпринимателя Арка-
дакского района; 6.04.1967

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Инаркаева Ваху Одияловича – главу 
КФХ Саратовского района; 6.04.1959
Карташева Владимира Петровича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
6.04.1954
Кириллова Владимира Александро-
вича – главу КФХ Екатериновского рай-
она; 10.04.1961
Коваленко Александра Владимиро-
вича – руководителя ООО «Наша Мар-
ка» Самойловского района; 8.04.1961
Колоярова Юрия Георгиевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 10.04.1952
Кривошеева Романа Владимировича 
– главу КФХ Балашовского района; 
10.04.1976
Кудряшова Владимира Ильича – гла-
ву КФХ Советского района; 10.04.1955
Кузьмина Валерия Михайловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
12.04.1963
Кузьмина Сергея Константиновича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
8.04.1963
Куликова Вячеслава Николаевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
9.04.1968
Кулиша Антона Васильевича – инди-
видуального предпринимателя Красно-
армейского района; 11.04.1959
Куприянова Юрия Александровича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
8.04.1963
Куренкова Андрея Владимировича 
– ветеринарного фельдшера ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 12.04.1970
Лебедеву Екатерину Андреевну – 
главного специалиста филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 12.04.1977
Ляхова Игоря Геннадьевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 10.04.1971
Мажитова Нигметуллу Алимовича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 9.04.1971
Мальцева Александра Геннадьевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
9.04.1962
Манаева Супьяна Мусаевича – дирек-
тора ООО «Яшин» Александрово-Гайско-
го района; 12.04.1976
Маштакова Ивана Яковлевича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 9.04.1956
Московую Анисью Фягимовну – тех-
ника-лаборанта филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
10.04.1989
Назаренко Ирину Викторовну – ин-
спектора отдела кадров ООО «Преобра-
женское» Пугачевского района; 
8.04.1979

Одинцову Марину Владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
11.04.1971
Орлову Татьяну Викторовну – веду-
щего технолога Аркадакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.04.1970
Панкова Андрея Алексеевича – ди-
ректора СПК «Овощи круглый год» Ер-
шовского района; 7.04.1979
Перепелкину Елену Владимировну 
– главу Горяйновского МО Духовницко-
го района; 8.04.1970
Привалова Сергея Юрьевича – главу 
КФХ Самойловского района; 8.04.1962
Ратникова Александра Николаевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
9.04.1958
Самойлова Валентина Васильевича 
– директора ООО «Александровское» 
Вольского района; 9.04.1940
Селюка Алексея Степановича – 
управляющего ООО «Воскресенское» ОП 
Языковка Аткарского района; 9.04.1977
Сикоева Сурена Дмитриевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 6.04.1950 
Собонову Ольгу Ивановну – ведуще-
го агронома по защите растений Кали-
нинского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
9.04.1952
Тарасова Алексея Григорьевича – 
главного экономиста ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачевского района; 
11.04.1975
Торгашова Константина Алексан-
дровича – ведущего ветеринарного 
врача ОГУ «Петровская райСББЖ»; 
12.04.1972
Трофимову Ирину Владимировну – 
бухгалтера ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 10.04.1971
Хахалина Владимира Юрьевича – 
главу КФХ Балтайского района; 
12.04.1977
Хомякова Павла Михайловича – во-
дителя Аркадакского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.04.1952
Чекунова Виктора Ефимовича – кон-
сультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
10.04.1952
Шегай Эмму Алексеевну – главу КФХ 
Марксовского района; 11.04.1961
Янгалычина Рената Шамильевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
11.04.1975

ПОГОДА

Город 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04

БАЛАШОВ

Днём, о С +6 +12 +11 +14 +13 +11 +9

Ночью, о С +1 0 +3 +4 +3 0 +2

ПЕТРОВСК

Днём, о С +4 +4 +6 +9 +11 +10 +8

Ночью, оС -5 +2 0 -1 +2 +1 +1

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +5 +5 +5 +7 +6 +11 +8

Ночью, о С +1 -1 -2 -1 -3 -3 +2

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +13 +11 +13 +14 +17 +12 +12

Ночью, о С +2 +4 +1 +3 +5 +1 0

ЕРШОВ

Днём, о С +10 +9 +12 +14 +9 +12 +11

Ночью, о С +2 +1 -1 +4 +4 -1 +1

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +10 +9 +13 +14 +12 +12 +11

Ночью, о С +2 0 0 +5 +4 -1 +3

САРАТОВ

Днём, о С +6 +6 +10 +10 +5 +12 +10

Ночью, о С +1 +1 +1 +3 +1 -2 +2

Æåëàåì ðàäîñòè, óñïåõà
Â ðàáîòå, òâîð÷åñòâå – âî âñåì!
×òîá áûëè ïîâîäû äëÿ ñìåõà,
Ðîñëà ÷òîá ïðèáûëü ñ êàæäûì äíåì.
Òû íàø òîâàðèù è êîëëåãà,
È ïðîñòî ñëàâíûé ÷åëîâåê.
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì 
Ìóæñêîãî ñ÷àñòüÿ äîëãèé âåê.
×òîáû ïîääåðæêîé è îïîðîé 
Âñåãäà áûëà òâîÿ Ñåìüÿ.
È â æèçíè ÷òîáû îêðóæàëè
Äðóçüÿ, íàäåæíûå äðóçüÿ!

Александра
Владимировича
АКИМОВА,
главу КФХ Аркадакского района, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!

Ñëàâÿíñêèé ãîðîñêîï ðàñòåíèé

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ.НАЧАЛО В ВЫПУСКЕ №10

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Редакция газеты «Крестьянский Двор» в течение всех 17-ти лет 
существования поздравляет именинников совершенно бесплатно 

по одному телефонному звонку. 
Просим всех, кто желает поздравлять своих близких, коллег, 

членов трудового коллектива обновить списки, чтобы мы 
не допускали досадных ошибок.
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

– Ну все, я поехал.
– Ты не поехал, ты с рождения такой. 

Люди, которые делают утреннюю зарядку, умира-
ют в сто раз реже остальных. Потому что их в сто 
раз меньше, чем остальных.   

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Завтра это могут запретить.  

Подсудимая, вы прожили с мужем 50 лет, а потом 
его убили! Как же так?!

– Да знаете, Ваша честь - как-то всё откладывала, 
откладывала...  

В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборгини, 
например, тяжело педали валенками нажимать.  

Толстые стриптизерши иногда перегибают палку.    

– Доктор, к концу дня я устаю, как проклятый, и 
постоянно хочу бухнуть. Что со мной? 

– У вас – три работы и ипотека. 

Собирается жена на девичник,
Причесалась, накрасилась, оделась.
Спрашивает мужа:
– Ну, как я выгляжу?
– Ты выглядишь так, что сейчас дома останешься!     

В Небесной канцелярии.
– Господи, к вам атеисты. 
–  Скажите им, что меня нет.     

Олег ушел к сисястой Зое, сказал Оксане не бе-
сись, а как Оксане не беситься без сись.   

– А вы чего расстались-то? 
– Она сказала, что у нее иссяк запал. 
– Что запало? 
– Иссяк! 
– А это что? 
– Да я тоже не понял.   

Народная примета. Если пришел в первом часу 
ночи домой пьяный от любовницы, а жена и теща 
делают вид, что ничего не произошло – значит, еда 
отравлена, топор наточен: спать нельзя, а то зарубят!    

В семье Сидоровых практиковалось здоровое 
питание. Кто поздоровее, тот и ел.       

Древняя китайская мудрость гласит: «НЕ ССЫ!!!», 
что означает: «Будь безмятежен, словно цветок ло-
тоса у подножия храма истины».

Как йоги делают клизму? Они садятся в лужу и де-
лают глубо-о-окий вдох. 

Муж жене: 
– Ну и растолстела ты мать! 
– На себя посмотри! Пузо-то какое отрастил! 
– Эт не пузо, а  холм Славы! 
– Да? А под ним – павший воин???! 

– Мам, а жена, это надолго?
– На всю жизнь, сынок! 
– Так это, она что, хуже школы? 

Ребёнок просыпается в 2 часа ночи: – Мама, мама… 
расскажи мне сказку! – Спи доця, скоро папа придёт, 
расскажет нам обеим… 

Муж будит жену ночью и протягивает ей стакан во-
ды и таблетку анальгина. 

– Зачем? – спрашивает жена. – У меня голова не 
болит. 

Муж, срывая с себя трусы: 
– Ага!!! Попалась!

Забегает муж домой, хватает жену за руку, несётся 
в спальню, бросает на кровать. Жена в шоке: за 20 лет 
такого не было. Муж заваливается к ней, накрывает 
их одеялом с головой и говорит: 

– Смотри! Часы купил...светятся.

На призывном пункте матёрый генерал экзаменует 
новобранца: 

– Справа и слева по вражескому пехотинцу. Что 
будешь делать? 

– Ну, достаю автомат, убиваю. 
– Отлично. А если, справа, слева по два врага, спе-

реди танк, что будешь делать? 
– Достаю автомат убиваю врагов, достаю гранату, 

кидаю в танк. 
– Отлично. А если, справа, слева по десять врагов, 

спереди три танка, сзади два вертолета окружают, что 
будешь делать? 

– Товарищ генерал, скажите честно, я что, один 
служить буду?!  

Весна. Идет мужик по лесу, смотрит, на березе висит 
девочка в коротеньком платьице и держится за ветку 
одними зубами. 

– Девочка, ты что там делаешь? Она, не разжимая 
зубов, отвечает: 

– Ссссоооокк пппью! 

Идет по улице маленький мальчик и держит в ру-
ке конец веревки, которая тянется по земле за ним. 
Навстречу идет дядечка. Увидев мальчика, он спра-
шивает:   

– А зачем это ты, мальчик, веревку за собой тянешь?   
Мальчик, посмотрев на дядечку умными глазами, от-
вечает:   

– А что, мне ее надо перед собой толкать? 

На слет пегасов прилетает верблюд. 
– Ты кто? 
– Делегат от Узбекистана... 

Овен | 21 марта — 20 апреля
Крайне позитивное время для лю-
бых дел. Проблемы с мотивацией 
маловероятны, но если они и будут, 
то ничего страшного не произойдет, 

потому что обрести цель в такие периоды не-
сложно. Самый важный день недели - 7 апре-
ля: активность планет будет несколько выше, 
чем в другое время. Этот день можно посвя-
тить самым важным и самым трудным делам.    

Телец | 21 апреля — 21 мая
Осторожностью необходимо восполь-
зоваться в сфере финансов. Можно 
брать отпуск на этой неделе, а можно 
тратить все свое время на дела и рабо-

ту. Не нужно бояться делать то, чего желают 
сердце и душа. Это время свободы, время борь-
бы за счастье и время большой удачи. Нужно 
брать то, что причитается им по праву. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Стоит окружить себя приятными 
людьми, которые помогут добрым 
советом. Неделя будет очень спокой-
ной, но не продуктивной. В общении 

с людьми стоит придерживаться максималь-
ной дипломатичности и идти на уступки. Один 
в поле не воин, а вот совместными усилиями 
получится остаться на плаву и даже добиться 
некоторых успехов в деловой сфере.   

Рак | 22 июня — 23 июля
Будет отличный шанс победить свои 
пороки и слабости. Неделя начнется 
с позитивной ноты. Рекомендуется 
в понедельник избавиться от сомне-

ний и страхов. В любовной сфере и в общении 
с людьми стоит проявить максимум сдержан-
ности, но не переставать гнуть свою линию. 
Решите сами на чем сфокусировать внимание 
- на любви или на работе. 

Лев | 24 июля — 23 августа
Очень эмоциональное время, яркое 
и невероятно важное. Займитесь-
внешностью, обновлением гардеро-
ба, здоровьем и повышением настро-

ения. Эта неделя подойдет для работы, для 
бизнеса, для покупок и для получения новых 
знаний. Свои интересы, конечно, важны, но и 
о друзьях с близкими забывать не стоит.     

Дева | 24 августа — 21 сентября
Лучше отдохнуть от всего, что раз-
дражает. Понадобится вниматель-
ность, а также доверие своему пред-
чувствию. Побеспокойтесь о деньгах, 

успехе и финансовой удаче в целом. Займитесь 
домашними делами Возможно, что Девы уз-
нают какую-то важную тайну. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Неделя станет позитивной. Избавь-
тесь от лени и апатии, чтобы ничто не 
мешало скорейшему достижению 
важных целей. Идеальное время для 

совершения важных покупок, для новых зна-
комств и заключения сделок. Также позитивно 
могут завершиться судебные разбирательства 
и юридические проблемы. В общении с людьми 
понадобится немного терпения и спокойствия.  

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Повезет в получении новых знаний и 
в достижении успеха в финансовой 
сфере. Полезной будет смена обста-
новки. Можно отправляться в поезд-

ки делового и личного характера. Остерегай-
тесь недоброжелателей. Любые дела будут 
требовать больших затрат сил, ведь это весьма 
динамичное время, в которое происходит мас-
са непредвиденных событий.   

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Почаще думайте не о себе, а об окру-
жающих людях. На этой неделе воз-
можны частые смены настроения. 
Полезными будут новые знакомства. 

Нужно иметь желание помогать людям, а не 
критиковать их по поводу и без. Стоит акти-
визироваться также в сфере работы и бизнеса, 
пора решать важные вопросы и задачи.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Пришла пора разделаться со своими 
страхами, плохими привычками, 
комплексами. Домашние дела по-
могут в смене обстановки. Проверь-

те свои финансовые накопления и заплатите 
по счетам, отдайте долги, купите самое не-
обходимое. Если представителей этого Знака 
попросят о помощи, лучше не отказывать.    

Водолей | 20 января — 19 февраля
Могут возникнуть проблемы на ра-
боте. Ближе к выходным можно за-
ниматься развлечениями и отдыхом, 
но в начале - обязанности. Может 

появиться легкое стремление к азарту и ри-
скам. Можно попробовать рискнуть, но лучше 
делать это только в том, случае, если есть план 
на случай провала.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Удастся обрести вдохновение, кото-
рое подскажет наикратчайший путь 
к успеху в любой из сфер жизни. В 
отношении окружающих людей про-

являйте честность и порядочность. Спокой-
ствие поможет сохранить хорошее настроение 
и здоровье, поскольку неделя может выдаться 
крайне динамичной и энергозатратной.   
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Иксора: пламя лесов

Ранняя капуста

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
СОВЕТУЕМ ПОСАДИТЬ

Такой вечнозеленый кустарник, 
как Иксора (Ixora) в природе встре-
чается в тропических лесах Азии. 
Его еще именуют «огнем лесов». 
В данном роду насчитывается при-
мерно 400 видов растений. Имеет 
прямое отношение к семейству ма-
реновых.

В Индии данное растение считается 
лечебным, и его применяют в тради-
ционной медицине. Так, корни при-
меняются при лихорадке и диареи, а 
у листочков имеются антисептические 
свойства.

Обычно её хорошо знают по кар-
тинкам и фотографиям, где она при-
тягивает к себе взгляды. Трудно найти 
другое же столь эффектно, обильно и 
длительно цветущее растение, да ещё 
с такой шикарной глянцевитой листвой.

Вот только в домах оно по-прежнему 
является большой редкостью.

ОПИСАНИЕ И ВИДЫ
Род Иксора относится к семейству 

мареновых и включает в себя около 
400 видов. Растение родом из раз-
личных тропических областей обоих 
полушарий.

Представляет собой вечнозелёный 
кустарник, достигающий в высоту 1,5-

2 метров. Листья блестящие, кожистые, 
ярко-зелёного цвета, настолько густо 
расположены, что под ними не видно 
побегов. Соцветия, имеющие форму 
зонтика, появляются на концах побе-
гов. Цветы очень насыщенных, ярких 
оттенков красного, оранжевого, розо-
вого, жёлтого или белого.

При создании благоприятных усло-
вий период цветения иксоры может 
длиться от двух до шести месяцев. 
Кстати, в комнатных условиях, расте-
ния, как правило, сами выбирают себе 
время для цветения, в зависимости от 
температурных и световых условий.

Несмотря на большое разнообразие 
видов в домашних условиях известно 
только два вида:

иксора ярко-красная (I.coccinea ) – с 
цветами розового или оранжево-лосо-
сёвого цвета. Лепестки цветов имеют 
закруглённый кончик. Родом из Индии.

Иксора яванская (I.javanica ) – с 
цветами ярко-красного цвета. Лепест-
ки имеют заострённый конец. Родом с 
острова Ява.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
Почему же столь яркое и красивое 

растение редко встречается в домаш-
них условиях? Прежде всего, из-за её 
многочисленных капризов. Растение не 

Лучшая цена обычно устанавли-
вается на самые ранние овощи.

Чтобы вырастить и реализовать 
товарную продукцию, требуется со-
блюдать технологии возделывания. И 
капуста – не исключение.

ТЕПЛО, СВЕТ, ВЛАГА
Капуста белокочанная – холодостой-

кая культура. Ее семена начинают про-
растать при температуре 2-3 °C. При 
10-11 °C всходы появляются на 12-й 
день, при 12-18 °C – на 3-4-й день. 
Оптимальной температурой считаются 
18-20 °C.

Всходы развиваются уже при 5 °C, 
но оптимальной для роста и развития 
взрослых растений будет температура 
15-18 °C.

Жаркая погода (выше 25 °C) отри-
цательно сказывается на росте и раз-
витии, период формирования кочана 
удлиняется, а при 35 °C и выше его 
образование приостанавливается.

Капуста очень требовательна к све-
ту, особенно во время выращивания 
рассады. При недостаточной освещен-
ности рассада вытягивается, листья 
становятся мелкими, в дальнейшем воз-
можно образование рыхлых кочанов. В 
условиях короткого светового дня при 
затенении частичном рост замедляет-
ся. Длинный световой день, напротив, 
ускоряет развитие растений.

Культура очень требовательна и к 
влажности почвы и воздуха. Для по-
лучения высокого урожая необходимо 
поддерживать влажность почвы в пре-
делах 75-90%. В период образования 
кочана недопустимы резкие колебания 
влажности, это приводит к растрески-
ванию головки.

О РАССАДЕ
Лучший субстрат под рассаду – торф 

с рисовой шелухой (5:1); pH торфа 5,5-
6,5. Он должен быть заранее увлажнен 

и заправлен минеральными удобре-
ниями. На 1 м3 чистого торфа – 2 кг 
аммиачной селитры, 1,5 кг суперфос-
фата, 0,8 кг сульфата калия. Микро-
удобрения вносят позже, в качестве 
внекорневой подкормки.

Сеянцы капусты обычно выращива-
ют в ящиках 50х35 см, годятся и дру-
гие, также и высотой 8-12 см. Дно ящи-
ков застилают полиэтиленовой пленкой 
и засыпают субстратом слоем 6-8 см. 
Семена высевают из расчета 450-500 шт. 
(1,5-2 г) на ящик. Присыпают слоем 
торфа толщиной 1-1,5 см, поливают 
и накрывают пленкой. До появления 
всходов поддерживают температуру 
18-20 °C, после появления массовых 
всходов (фаза «петельки») пленку уби-
рают, обеспечивают хорошую освещен-
ность и снижают температуру до 6-8 °C 
на 4-5 дней. Затем температуру под-
нимают до 14-18 °C днем (в солнечную 
погоду), 12-14 °C (в пасмурные дни) и 
ночью до 8-12 °C. Чтобы рассада не 
заболела черной ножкой, необходимо 
тщательно следить за влажностью воз-
духа в теплице и вовремя ее проветри-
вать. В этот момент влажность воздуха 
должна быть 60-70%.

К пикировке приступают, когда на-
чинает формироваться 1-й настоящий 
лист. Сеянцы пикируют в кассеты с ячей-
ками 6х6, 7х7 см и объемом 80 мл. Кассе-
ты в теплице должны стоять на стелла-
жах либо поддонах. Через 3 дня после 
пикировки проводят полив 0,15%-ным 
раствором Превикура (15 г/10 л воды). 
Последующие поливы – питательны-
ми растворами из хорошо растворимых 
удобрений с повышенным содержани-
ем фосфора и микроэлементами. Тем-
пература растворов – 18-20 °C. Норма 
полива – 1-2 л на кассету, увлажнение 
проводят 1-2 раза в день в солнечную 
погоду, в пасмурную достаточно 1 по-
лива в 2 дня.

Для профилактики слизистого и 
сосудистого бактериозов в фазе 2-го 

настоящего листа рассаду поливают 
0,2%-ным раствором Фитолавина 300 
(20 г препарата на 10 л воды), а через 
5 дней необходимо провести обработку 
Трихоцином (2 г на 10 л воды).

Закаливание рассады начинают за 
12-15 дней до высадки в открытый 
грунт, постепенно выравнивая темпе-
ратуру в теплице с температурой на 
открытом воздухе. За 5 суток до вы-
садки вентиляционные рамы и двери 
оставляют открытыми круглосуточно.

Для защиты рассады от листогры-
зущих насекомых (капустная моль, 
белянка, совка) за 1-2 дня до высадки 
рассаду необходимо полить раство-
ром Актары из расчета 8 г на 10 л во-
ды. Глубина промокания субстрата не 
должна быть большой, ориентировочно 
на половину глубины ячейки кассеты. 
При наличии капельного орошения от 
этой процедуры можно отказаться, но 
после высадки рассаду надо полить 
инсектицидом Актара (0,3 кг/га) или 
Конфидор (0,5 кг/га).

Это поможет защитить посадки не 
только от листогрызущих насекомых, 
но и от капустной мухи, проволочника 
и даже медведки.

Готовая рассада должна обладать 
следующими параметрами: 4-6 разви-
тых листьев зеленого цвета со слабым 
восковым налетом; высота до точки 
роста не более 7 см; толщина стебля 
не менее 3,5 мм; корневая система за-
полняет весь объем субстрата в ячейке.

ПОЧВА, УДОБРЕНИЯ, ПОЛИВ
Раннюю капусту размещают на 

южных склонах или на выровненных 
площадях. Лучшие предшественники – 
пар, зерновые, картофель, лук, томаты. 
Капусту можно выращивать после редь-
ки, капусты и других крестоцветных 
не раньше чем через 4-5 лет. Способ 
подготовки почвы зависит от предше-
ственников и степени засорения поля. 
Основные агроприемы: лущение стерни 

выносит изменения своего положения 
в период бутонизации и цветения, по-
скольку очень чувствительно к светово-
му режиму в этот период. Оно сразу же 
реагирует сбросом бутонов и цветов. Но 
это не очень страшно, потому что при 
правильном уходе уже в следующем се-
зоне оно может наверстать упущенное, 
радуя владельца цветением в течение 
нескольких месяцев. Итак, что же для 
этого нужно сделать?

Прежде всего, обеспечить яркое, но 
рассеянное освещение. От прямых лу-
чей солнца необходимо оберегать, но и 
в полутени она будет плохо себя чув-
ствовать. Самое главное, если растение 
начало закладывать бутоны, не трогать 
его, не перемещать по отношению к 
свету до окончания цветения.

Круглый год иксора нуждается в тё-
плом содержании, идеально от +18°С 
до +22°С. Растение может приспосо-
биться и к другим температурам, конеч-
но, в разумных пределах. Но переход к 
ним должен быть постепенным. Иксора 
не выносит резких перепадов темпера-
тур, как, впрочем, и других резких из-
менений условий существования. Для 
неё во всём важна умеренность.

УХОД В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ
В период активного роста иксору 

следует поливать обильно, но следя за 
тем, чтобы немного подсыхал верхний 
слой грунта в горшке. Зимой растение 
начинают поливать гораздо умереннее, 
давая слегка подсыхать и среднему 
слою земли.

Требования к влажности воздуха до-
вольно высокие – она должна состав-

лять около 60-65%. Но при использова-
нии увлажнителя воздуха эти условия 
вполне достижимы. Можно поместить 
цветок на поднос с влажным мхом или 
галькой и расположить его среди дру-
гих цветов подальше от отопительных 
приборов. А вот попадания крупных 
капель на цветы растение не любит, 
поэтому с опрыскиванием нужно быть 
осторожным.

Важно использовать для полива и 
опрыскивания мягкую и тёплую воду. 
Желательно раз в месяц добавлять в 
неё несколько кристаллов лимонной 
кислоты для подкисления грунта.

Подкармливать иксору необходимо 
каждые две недели только в период 
роста и цветения, обычно с марта по 
август. Для этого можно использовать 
удобрения для гардений, бегоний или 
орхидей. 

ОБРЕЗКА, ПЕРЕСАДКА,
РАЗМНОЖЕНИЕ

Растение нуждается в обязательной 
обрезке после цветения. Все отцветшие 
веточки обычно обрезаются на полови-
ну их длины. Кроме того, желательно 
проводить прищипку верхушек для луч-
шего ветвления и образования больше-
го количества бутонов.

В пересадке иксоры нет ничего нео-
бычного, за исключением состава грун-
та для посадки. Растение предпочитает 
кислые почвы с pH от 3,5 до 4,5. Можно 
взять готовую почвосмесь для азалий, 
а можно приготовить самостоятельно, 
смешав равные части торфяной, листо-
вой, перегнойной земли с песком и мхом 

сфагнумом. Хороший дренаж жизненно 
необходим.

Горшок лучше подбирать скорее тес-
новатый, чем свободный.

В комнатных условиях иксору можно 
размножить только черенкованием, да 
и этот процесс тоже не всегда проходит 
успешно. Весной необходимо нарезать 
полуодревесневшие верхушечные по-
беги. Затем, обработав стимулятором 
корнеобразования, поместить их в лёг-
кий субстрат под плёнку и выдерживать 
при температуре не ниже +25°С около 
месяца.

Вредители, к сожалению, тоже ценят 
это красивое растение. При первых же 
признаках повреждений необходима 
обработка инсектицидами. Болезни 
проявляются в основном в результате 
ошибок в содержании.

На иксоре могут поселиться трипсы, 
паутинные клещи, щитовки, а также не-
матоды. Если поливать жесткой и хо-
лодной водой чересчур часто, то может 
развиться хлороз. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Бледные листочки, медленный 

рост, отсутствие цветения – недо-
статок света либо нехватка питатель-
ных веществ.

Листочки становятся желтыми и 
опадают – низкая влажность воздуха 
либо растение поливают холодной во-
дой.

На листочках желтизна похожая 
на разводы – необходимо землю под-
кислить.

Опадение бутонов – чрезмерно су-
хой воздух либо горшок переставляли с 
места на место. 

(пожнивных остатков) в 2 следа на глу-
бину 8-10 см, чизелевание или обработ-
ка почвы рыхлителем на глубину 60-80 
см для разрушения плужной подошвы. 
Если поле засорено корнеотпрысковы-
ми сорняками, вместо многоразовых об-
работок почвы можно применять герби-
циды сплошного системного действия: 
Раундап 48%, Торнадо 48%, Глиф 48% 
с нормой расхода препарата 4-6 л/га по 
вегетирующим сорнякам, высота кото-
рых должна быть 15-20 см. 

После гибели сорняков под зяблевую 
вспашку вносят органические удобре-
ния в виде перепревшего навоза в 
количестве 20-40 т/га и минеральные 
удобрения – 20% азотных от общей 
потребности в перерасчете на д. в., 
70% фосфорных и 30-50% калийных. 
После этого поле перепахивают на глу-
бину 27-30 см или на глубину пахот-
ного горизонта, желательно оборотным 
плугом, и проводят планировку или 2 
культивации с боронованием на глуби-
ну 8-10 см и 10-12 см, чтобы операции 
по подготовке почвы весной были све-
дены к минимуму с целью сохранения 
структуры почвы и капиллярности.

Капуста очень влаголюбивая куль-
тура.

Оптимальные условия для роста и 
формирования урожая складываются 
при влажности почвы в период завя-
зывания кочана 75% в слое 0-20 см 
и 80% в слое 0-30 см. При этом надо 
помнить, что при переувлажнении (ес-

ли вода стоит в поле) влага вытесняет 
воздух из корнеобитаемого слоя почвы, 
что может привести к отмиранию кор-
невых волосков и задержке в развитии 
культуры.

Водопотребление ранней капусты – 
2200-3000 м3/га. 

ЗАЩИТА
У ранней капусты очень короткий 

срок вегетации, поэтому применение 
инсектицидов ограничено.

Агротехнические мероприятия: че-
редование культур в севообороте, сво-
евременное уничтожение сорняков и 
послеуборочных остатков, глубокая зя-
блевая вспашка, рыхление междурядий 
в период окукливания гусениц, окучи-
вание растений, внекорневые подкорм-
ки фосфорно-калийными удобрениями, 
использование клеевых цветоловушек.

При высокой численности гусениц 
используют только следующие биоло-
гически препараты:

• Лепидоцид, норма расхода – 
0,5-2 л/га. Опрыскивание проводят 
против каждого поколения с ин-
тервалом 7-8 дней. Расход рабочей 
жидкости – 200-400 л/га;

• Битоксибациллин, норма расхо-
да – 1-2 л/га. Опрыскивание прово-
дят против каждого поколения с ин-
тервалом 7-8 дней. Расход рабочей 
жидкости – 200-400 л/га.

Вячеслав СТЕКОЛЬНИКОВ, 
агроном «Гавриш-Дон» 
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