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Картошка
из пробирки
Т

рудно себе это пред
ставить, но предос
тавляемая аграриям
федеральная господдержка
направлена, в первую оче
редь, на укрепление иност
ранных сельхозпроизводите
лей. Именно так, по крайней
мере, получается в семено
водстве картофеля. А наши
российские производители
семян живут и развиваются,
по сути, лишь на личном эн
тузиазме. С одним из них —
генеральным директором
ООО «Литвиновское»
Василием СМОЛЕГОВЦОМ
мы побеседовали о разви
тии и перспективах отрас
ли в Верхневолжье

Оперативная реакция
на весну
даже пошутил: «Все здесь замечательно, вот только дрова
теперь колем не как наши деды — слишком мельчим».
После осмотра лагеря состоялась презентация автомо
билей для поддержания дорог области в надлежащем со
стоянии, а также техники для эвакуации автомобилей
и людей с места аварии. Это ряд комбинированных до
рожных машин, тягачи, тракторы, вездеходы и эвакуато
ры. На прошедшем после завершения инспекции сове
щании глава МЧС отметил, что доволен подготовкой об
ласти к возможным происшествиям на федеральных
трассах, но уточнил, что нужно всегда ожидать любого
месте с Владимиром Пучковым службы инспектиро развития событий. По окончании совещания Владимир
Пучков и Андрей Шевелев совершили на вертолете об
вал губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
лет участка трассы М10 в Конаковском районе.
Проверка прошла на 115м километре трассы
Следующим пунктом ос
М10, где развернулся де
мотра для федеральной ко
монстрационный городок
миссии стал водоем близ
жизнеобеспечения. Такие
села Городня Тверской об
пункты обогрева, питания
ласти. Глава МЧС пообщал
и связи планируется орга
ся с представителями
низовывать во время силь
ГИМС, а также совершил
ных снегопадов и других
поездку на судне на воз
ЧС для всех тех, кто попа
душной подушке к местам
дет в тяжелую ситуацию
скопления рыбаков. По за
на одной из главных дорог
вершении инспекционной
страны.
поездки глава МЧС в разго
На съезде с М10 образо
воре с журналистами под
вался настоящий передвиж
твердил намерение создать
ной штаб. Вдоль дороги
в Конаковском районе Твер
расположилось несколько
ской области, на берегу
палаток, которые выполня
Московского моря, базовую
ли различные функции —
спасательную станцию
обогрев, питание, связь,
ГИМС. Введение в эксплуа
медицинская помощь и дру
тацию новой спасательной
гие. К примеру, в палатке
Вместе с Владимиром Пучковым инспек5 станции состоится предпо
связи каждый попавший
ложительно уже в этом
в серьезную пробку води
тель может связаться с род цию провел губернатор Тверской области году. На деньги государст
венного бюджета станция
ными с помощью мобиль
Андрей Шевелев. Проверка прошла будет обеспечена всей не
ной связи или интернета.
обходимой техникой, в том
В таких временных укры
на 1155м километре трассы М510, где раз5 числе снегоходами и новыми
тиях находится несколько
суднами на воздушной по
зарядных устройств для
вернулся демонстрационный городок душке. Губернатор Андрей
разных типов мобильных
Шевелев, в свою очередь,
аппаратов, сами мобильные
жизнеобеспечения.
поблагодарил Владимира
телефоны, пара нетбуков
Пучкова за оценку сил
с предустановленными про
и средств главного управления МЧС и всей региональной
граммами Skype для связи, переносные рации. Палатка
подсистемы: «Сегодня эта территория активно застраивает
для обогрева снабжена постоянно отапливаемой печью,
ся, реализуются инвестиционные проекты. Поэтому в Кона
а в палатке с питанием всегда можно найти горячие на
ковском районе необходим участок ГИМС. Я благодарен
питки, хлеб и гречневую кашу с тушенкой. Таких пере
министру за поддержку. Создание новой станции за счет
движных лагерей по всей Тверской области планируется
средств федерального бюджета позволит контролировать
создать 18, а именно: 11 — на трассе М10 и 7 — на
водную гладь круглый год и не допускать происшествий».
трассе М9. Официальные лица остались довольны уров
А лек
сандр Г
АМБ
УРГ
лександр
ГАМБ
АМБУРГ
нем организации палаточного лагеря, Владимир Пучков

В воскресенье, 17 февраля, Тверскую область посетил
глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ. В ходе рабочего
визита министр проверил готовность оперативных
служб ЦФО к возникновению ситуаций на федераль5
ной трассе М510, аналогичных той, что случилась после
снегопада в начале зимы 201252013 годов. Кроме это5
го, он удостоверился в безопасности водных объектов
региона и проанализировал работу ГИМС

В

— Василий Михайлович,
правда ли, что ваше
предприятие «Литвинов
ское» чуть ли не един
ственное в регионе, ко
торое занимается произ
водством оригинального
семенного картофеля.
Насколько вообще разви
та в Тверской области
эта сельскохозяйствен
ная отрасль?
— Действительно,
в Верхневолжье семенным
картофелеводством серьезно
занимается только наша ла
боратория и агрофирма
«Редкино». Оба производ
ства работают уже доста
точно длительное время:
мы с 1992 года, а мерис
темная лаборатория в Ред
кине — и вовсе с 70х годов.
Если сравнивать наши ла
боратории, то они разли
чаются лишь в технологии:
мы работаем с микроклуб
нями, а они — с рассадой.
Но в целом по качеству про
дукции никаких отличий нет.
— А как появилась
идея создать лаборато
рию по производству се
мян картофеля, тем бо
лее что в этой сфере уже
был производитель в ре
гионе?
— В 80х годах прошло
го века я окончил сахаров
скую сельскохозяйственную
академию, а затем и аспи
рантуру во Всероссийском
селекционнотехнологиче
ском институте садоводства
и питомниководства Рос
сельхозакадемии. После это
го стажировался по биотех
нологии в Польше. Там
меня заинтересовали част
ные лаборатории по произ
водству оздоровленного по
садочного материала ягод
ных культур и картофеля.
Когда я вернулся в родной
город, нашлись люди, гото
вые мне помочь начать свое
дело по производству оздо
ровленного семенного кар
тофеля на безвирусной ос
нове. Нужно было только
выбрать технологию произ

водства. В «Редкино» рабо
тали и сейчас продолжают
работать с рассадой, кото
рая выращивается в тепли
цах. Но это слишком зат
ратный способ, ведь для
рассады нужны теплицы,
полив, больше ручного тру
да. У меня же накопилась
некоторая информация по
микроклубням, это было
интересно. Данная техноло
гия позволяет в лаборатор
ных условиях в пробирках
из небольших тканей расте
ний (меристем) получить
всхожие микроклубни кар
тофеля размером 0,52 см.
В 1992 году мы уже подго
товили лабораторию, прав
да, после этого несколько
раз меняли базу, помеще
ние, поле. Сейчас у нас есть
не только оборудованная
лаборатория, но и участок
для посадки микроклубней
в открытом грунте в Рамеш
ковском районе для выра
щивания материала перво
го полевого поколения. Это
экологически чистая зона
с прекрасной пространст
венной изоляцией, идеально
подходящая для производ
ства исходного материала.
У нас есть и небольшое хра
нилище, которое вмещает
до 300 тыс. клубней, то
есть примерно до 40 тонн.
А дальше по выращиванию
и сбыту мы уже не идем.
Я считаю, что в плане полу
чения штучного материала
должна быть узкая специали
зация. Ведь кроме всего про
чего очень важно подобрать
хороший здоровый сорт, про
веренный пробирочный ма
точник. И материал мы вво
дим в коллекцию только при
двухлетней проверке.
— В какие регионы или
хозяйства вы поставляе
те производимый вами
семенной материал?

— Лаборатория активно
сотрудничает с производ
ствами и фермерскими хо
зяйствами из Московской,
Тульской, Омской, Самар
ской областей. В тверском
регионе у нас налажено сот
рудничество с ООО «Тверь
Агропром» и ООО «Саначи
но Агро». Эти крупные ком
пании на сегодняшний день
уже производят высококаче
ственный товарный карто
фель и собственные элит
ные семена. И получают
в итоге не только семенной
материал, но и картофель
для торговых сетей. Тем бо
лее что у них большие базы
для хранения, свои поля,
техника. Кстати, рынок
сбыта картофеля первой
репродукции довольно боль
шой — хорошие семена, во
стребованные на рынке,
продаются по 1012 руб/кг.
— В начале года стало
известно, что с 1 апреля
вводится запрет на экс
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порт семенного материа
ла в Россию из стран ЕС.
Как вы относитесь к пре
кращению поставок?
— На мой взгляд, это
очень хорошо, наконецто мы
сможем улучшить качество
товарного картофеля. При
импорте часто поставляется
семенной материал картофе
ля, зараженный бактериаль
ными болезнями. Может
быть, российские фирмы
и компании уже давно отка
зались бы от импортной про
дукции такого качества, но
в России покупать семена,
оказывается, просто негде —
отечественное семеноводство
фактически не развито. По
этому и вынуждены приоб
ретать зарубежные материа
лы, причем с наценками.
Стоят семена картофеля на
Западе довольно дорого — от
40 рублей за кг и выше, хотя
от иностранных фермеров
делаются закупки фирмами
посредниками по 1215 руб
лей. Да и импортные семена,
которые называются «эли
той», по сути, являются физи
ологически старыми, 6летне
го возраста, размножать ко
торые можно лишь два года.
Наш исходный материал —
двухгодичный, а значит,
у него «в запасе» еще около
шести лет использования.
Стоит отметить, что некото
рые крупные производства
уже отказываются от запад
ной семенной продукции в
пользу нашей. К примеру,
агрохолдинг «Дмитровские
овощи» уже давно недово
лен качеством импортного
материала. И сейчас, был
разговор, они готовы брать
ежегодно по 300 тонн семян
в ООО «Тверь Агропром».
— Для любого совре
менного сельхозпроизводи
теля большую роль в раз
витии производства игра
ет господдержка — зат
раты порой оказывают
ся довольно большими.
Пользуетесь ли вы помо
щью государства? На
сколько все эти меры эф
фективны или их слиш
ком сложно получить?

— Мы пользовались гос
поддержкой в 19921993 го
дах. Когда только начинали,
был необходим начальный
капитал на организацию
меристемной лаборатории.
А у государства сейчас став
ка делается на развитие то
варного производства кар
тофеля, то есть на поддерж
ку тех, кто покупает семена.
И на деле получается, что по
мощь оказывается импорт
ным производителям семян,
так как наши сельхозпроиз
водители покупают в основ
ном голландский, немецкий
и финский семенной мате
риал. А ведь качество там,
как я говорил, страдает.
Для тех же, кто занимается
первичным семеноводством
в регионах, то есть для та
ких лабораторий, как наша,
ничего вроде и не предус
мотрено. В целом же мы
себя полностью окупаем,
потому что работаем с вос
требованным ассортимен
том и поставляем продук
цию в крепкие хозяйства.
— Некоторые сельхоз
производители региона
в числе проблем в разви
тии отрасли выделяют
хранение картофеля —
у нас недостает качест
венных, хорошо оборудо
ванных хранилищ, а мел
кие фермеры не спешат
арендовать помещения, к
примеру, в ООО «Саначино
Агро». Какой может быть
выход из этой ситуации?
— Фермерам и произво
дителям, прежде всего, нуж
но правильно подбирать
сорта — они должны быть с
длинным периодом покоя.
Здесь хорошо подходят «Во
дограй», «Тирас». А, напри
мер, «Елизавета», наоборот,
капризный в хранении сорт,
быстро гниет и портится.
Многое зависит также и от
условий хранения: темпера
тура должна быть не выше
четырех градусов, влаж
ность — до 95%. Пока же,
к сожалению, у местных
фермеров и уровень агро
техники оставляет желать
лучшего, и качество карто

феля страдает. Им действи
тельно лучше сотрудничать
с крупными производствами,
у которых есть оборудован
ная база, хранилище. Напри
мер, в ООО «Тверь Агро
пром» объем хранения со
ставляет 40 тыс. тонн, в ООО
«Саначино Агро» — порядка
13 тыс. тонн. К этим храни
лищам можно было бы «под
вязать» 1020 фермерских
хозяйств в округе и наладить
общий сбыт. А если в буду
щем в регионе будет пост
роен завод по переработке
картофеля, то появится воз
можность организовать це
лый агрокомплекс.
— То есть, по вашему
мнению, в регионе есть все
необходимые предпосылки
для создания большого
агрокомплекса, который
объединит производите
лей семенного материала,
фермеров и крупные произ
водства с оборудованной
базой, как у ООО «Тверь
Агропром»?
— Тверская область —
зона экологически чистая по
фитосанитарии, по почвенно
климатическим условиям.
Здесь можно получать семен
ной материал картофеля вы
сокого качества и с высокой
конкурентоспособностью на
рынке. Только пока все начи
нания тверских аграриев
происходят сами по себе,
так сказать, в частном поряд
ке, — в Старицком, Лихос
лавльском, Бежецком райо
нах. Как я уже говорил, госу
дарством оказывается под
держка производителей то
варной продукции, но не се
меноводства. А ведь начинать
надо именно с этого. И посте
пенно можно наладить рабо
ту комплекса, только без под
держки областной власти, без
ее патроната здесь не обой
тись. Надеюсь, что интерес к
созданию в тверском регионе
картофельного производства
замкнутого цикла в скором
времени появится.
Ирина ТЮРИНА
Полную версию интервью
читайте на нашем сайте
www.afanasy.biz

Василий
СМОЛЕГО
ВЕЦ, гене
ральный
директор
ООО «Литви
новское»:
— Государ
ством ока
зывается
поддержка
производи
телей товар
ной продук
ции, но не
семеновод
ства. А ведь
начинать
надо имен
но с этого.

ных жителей Верхне
волжья проверят на ку
рение. Подышав в тру
бочку, дети могут получить клеймо
курильщика. Насколько оправданна
новая инициатива федерального
Минздрава, разбирался корреспон
дент нашего еженедельника.
Как всегда, чиновничья инициа
тива упакована в красивые бумаж
ки — читай приказы. А в них ска
зано, что, заботясь о будущем стра
ны, всех детей России с годовалого
возраста с профилактической це
лью будут подвергать врачебным
осмотрам. С этого года диспансери
зации подлежат и мальчики, и де
вочки 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.
Кроме осмотра специалистами
и стандартных анализов поголовно
всем обследуемым детишкам сде
лают УЗИ печени, почек, сердца,
щитовидной железы. С 14 лет
в перечень анализов войдет опре
деление гормонального статуса
подростков и ультразвуковое иссле
дование репродуктивных органов.
Теперь настал новый виток оздо
ровления: с 10 лет детей заставят
пройти некие тесты, чтобы опреде
лить, подвержен ли ребенок пагуб
ной привычке — табакокурению.
А именно: в рамках диспансериза
ции дети в обязательном порядке
сдадут кровь для определения в ней
наличия карбоксигемоглобина и по
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выявления курящих в исследуемых
популяциях».
Алексей Евгеньевич знает, о чем
говорит, он активно борется с та
бачным и алкогольным лобби в на
шей стране вот уже несколько лет.
Свою позицию он объясняет тем,
что карбоксигемоглобин, то есть со
единение гемоглобина и оксида уг
лерода (угарного газа), нестойкий.
Через четыре часа его уровень
в крови снижается естественным
путем в два раза. Проще говоря,
подростку можно накануне насмо
лить сигарет до тошноты, а утром
воздержаться от пагубной привыч
ки, чтобы его анализ крови был
безупречен. В то же время дети за
ядлых курильщиков, с утра «пас
сивно» наглотавшись родительско
го самосада, могут быть занесены
в разряд «неблагонадежных».
Что касается анализа с помо
щью «Смокилайзера», то, как отме
чает медик, уровень угарного газа
в выдыхаемом воздухе будет повы
шен лишь в случае, когда школь
ник покурил непосредственно пе
ред процедурой измерения.
К тому же неизвестно, сколько
ложноположительных и ложноот
рицательных результатов в про
центах выдает этот прибор. Такая
информация о «Смокилайзере»
применительно к выявлению фак
та курения отсутствует.

Из федерального бюджета планируется выделить
35 млрд рублей на профилактику курения в школах. На
эти деньги будут проводить анализы крови и заставлять
детей дышать в трубочку прибора «Смокилайзер», точ5
ность которого у специалистов вызывает сомнения.
дышат в некую трубочку, чтобы вы
явить в выдыхаемом воздухе присут
ствие оксида углерода (СО — угар
ный газ). На эту антитабачную
кампанию федеральный бюджет
не поскупился: из государственной
казны отпущено 35 млрд рублей.
Поделив сумму на количество детей
и подростков, проживающих в Рос
сии, — 26 млн, автор вычислил,
что на каждого ребенка затратят
1 тыс. 300 рублей.
Интересно, сколько из этих сумм
пойдет на приобретение тех самых
«трубочек» — прибора «Смокилай
зер», цена которого составляет по
чти 16 тыс. рублей? Между тем
диагностическая точность этого им
портного чуда вызывает сомнение
у серьезных специалистов, как
и целесообразность анализа крови
на труднопроизносимый карбокси
гемоглобин.
Как пояснил нашему еженедель
нику Алексей Шабашов, член экс
пертного совета по борьбе с таба
ком при Минздраве РФ, магистр
общественного здоровья, сопредсе
датель Российской антитабачной
коалиции, кандидат медицинских
наук, доцент: «Предлагаемые мето
ды выявления курящих детей бу
дут выдавать информацию, диагно
стическая ценность которой весьма
сомнительна. Ни в одной стране
мира не применяются методы
определения доли СО в выдыхаемом
воздухе с последующим программ
ным пересчетом содержания кар
боксигемоглобина в крови с целью

Из сомнительности методов ана
лиза следует, что любой школьник
из разряда агнцев после такой
«диспансеризации» легко может
перекочевать в категорию козлищ.
Хотя что тут огород городить из
«смокилайзеров»?
— В любой школе, будь то ма
ленькая сельская или же большая
гимназия, как наша, ученики нахо
дятся под контролем. Конечно,
можно какието моменты оставить
без внимания — это всетаки
жизнь, но в целом учителя хорошо
осведомлены о жизни детей, — со
общила нашему еженедельнику за
меститель директора гимназии
№12 заслуженный учитель РФ
Ирина Белова.
Может, не стоить тратить мил
лиарды на сомнительную кампа
нию? В конце концов, а что делать
с выявленными результатами?
Папумаму в школу вызывать?
Штрафовать родителей за ненадле
жащее поведение чад? Сечь мало
летних курильщиков розгами?
Сие в законе не прописано. Не
столкнемся ли мы с такой же непо
нятной правовой ситуацией, как в
истории с распитием пива в обще
ственных местах? Законодатели тог
да определили это как администра
тивное нарушение, а степень ответ
ственности не указали. Вот и ходили
толпы нетрезвых граждан по пар
кам и скверам, то и дело приклады
ваясь к банкам с пенным напитком,
совершенно наплевав на запрет.
Наталья КОЛЕН

