
Учреждая премию «Соль земли» мы, конеч-
но же, думали о таком человеке как Василий 
Николаевич Малюгин, генеральный директор 
ООО «Сергиевское» Почетный гражданин 
Калининского района. Вот про кого точно го-
ворится в Нагорной проповеди: «Вы – соль 
земли. Если же соль потеряет силу, то чем сде-
лаешь её соленою? Она уже ни к чему негод-
на, как разве выбросить её вон на попрание 
людям. Вы – свет мира. Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, 
не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Преосвященнейший Тарасий, епископ Ба-
лашовский и Ртищевский, закладывая памят-
ную капсулу в основание строящегося хра-
ма в честь святого Василия Великого в селе 
Сергеевка, называл руководителя местного 
хозяйства Василия Николаевича Малюгина 
благодетелем. И это правда. Доброта как са-
мая сильная черта характера руководила все-
ми его поступками. А еще он был по жизни не 
избалован, и это умение жить умеренно, ос-
новательно очень сильно отличали его от лю-
дей, дорвавшихся к земному благу во второй 
половине жизни. Несуетность; юмор, велико-
душие; неумение долго злиться и связанная 
с этим уживчивость; лёгкость человеческих 
отношений; отзывчивость, широта характера, 
размах решений – это всё Василий Малюгин. 

У его любимого писателя Василия Шук-
шина родиной, воспетой во всех произве-
дениях, была алтайская деревня Сростки, у 
Михаила Шолохова – хутор Кружилинский, 
станица Вёшенская Ростовской области. Для 
Василия Малюгина – это деревенька Наход-
ка, в двух шагах от Сергиевки, где он родился 
и где работали его родители. Отец, Николай 
Васильевич, скотником. Мать, Таисия Фео-
фановна, телятницей. Своих сыновей Васи-
лия и Игоря (трудится в хозяйстве главным 
агрономом) из-за скромных финансовых воз-
можностей они не видели ни полководцами, 
ни космонавтами, поэтому отправили своего 
старшенького аж в Новоузенск, учиться на 
ветеринарного врача. После техникума Васи-
лий Малюгин служил связистом на Дальнем 
Востоке, а в 1978 году начал работать ветери-
нарным врачом отделения родного совхоза 
«Советская Россия». В 1985 году он возгла-
вил свинотоварную ферму, а уж на бригадир-
ской должности сразу проявляются и умение 
командовать, и умение воровать. Малюгин не 
делал ни того, ни другого. Работал за себя 
и «за того парня», пропадал сутками на про-
изводстве, оказался дельным, деятельным и 
справедливым. 

…Эти качества не оставили его без ра-
боты, когда селяне, которые знали его сыз-
мальства, попросили возглавить пришедшее 
в упадок СТОО. Было это в декабре 1996 
года. Помнится, летом 1997 года, в первые 
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дни его первой председательской уборочной, ситуация, если 
смотреть на нее глазами приезжего журналиста, была крити-
ческой, но ни он, ни его жена Галина Петровна, которая заня-
ла его должность главы поселковой администрации, не теря-
ли оптимизма. Мечтали, как заменят старенькие комбайны да 
трактора на новые, какую красивую спецодежду выдадут сво-
им механизаторам и комбайнерам, какие большие зарплату 
начнут получать их люди, какой красивой станет центральная 
усадьба, как облагородят место вокруг знаменитого родника 
Святой, из которого в начале прошлого века пил Столыпин. 
И у них все получилось. Даже животноводство, которое все 
нещадно ругают за отсутствие реальной прибыли, оказалось 
рентабельным.

Но, главное, что всегда заботило чету Малюгиных, – это 
кадры. Поэтому хозяйство всеми силами старалось приоб-
рести в селе любой освободившийся дом, чтобы обеспечить 
жильем вновь образовавшуюся молодую семью. А уезжать 
отсюда мало кто хочет. Наоборот, родные места, облагоро-
женные руками селян, тянут назад. И школу курирует базовое 
хозяйство, и детский сад, и культуру, и медицину, и торговлю 
– и это несмотря на засухи, неурожаи, кризисы, падение заку-
почных цен. 

Что дал этот человек своим землякам? Двадцать три года 
стабильности. Уверенность в завтрашнем дне. А еще он со-
здал дружный профессиональный коллектив, где каждый че-
ловек на своем месте. Не можешь работать в поле – иди на 
ферму, не нравится класть асфальт – делай мясные и рыбные 
консервы. Он нашел применение каждому, вот почему День 
работника сельского хозяйства в Сергиевке традиционно 
превращается в многочасовое действо. В длинной очереди 
за премией, заветным конвертиком, и ветераны, и юнцы. И 
для каждого руководитель хозяйства подбирал нужные слова 
приободрения, справедливого замечания, похвалы. 

Особая честь – тем, кто работает в поле. Четырнадцать с 
половиной тысяч гектаров земли использовались настолько 
эффективно, что полученных средств хватало и на налоги, и 
на энергоносители, и на укрепление материальной базы, и на 
социалку. Да еще на праздники оставалось! 

А уж о щедрости и радушии Малюгиных легенды ходят. 
Если областной штаб полевых работ или какой-нибудь семи-
нар проводится в Сергиевке, считай, человек двести приедет, 
даже те, кого не звали. Потому что Малюгин из тех, кто ис-
кренне, по-настоящему любит, когда стол ломится от угоще-
ний, когда людям приятно и весело. 

И какой ценой заработан этот успех никто не должен знать. 
Василий Николаевич никогда не делился, что на самом деле 
творится у него в душе, как он расценивает те или иные указы 
чиновников и инициативы политиков. Единственное, что его 
выдавало, – табличка на столе со словами, приписываемы-
ми Платону: «Власть должна принадлежать тем, для кого это 
крест, а не утеха».

Естественной непринуждённости, простоте в поведении он 
не изменил даже тогда, когда пришло всеобщее признание, 
когда ему присвоили звание «Заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ», а губернатор удостоил знака «За стой-
кость и выживание». Чем старше он становился, тем меньше 
любил, чтобы о нем писали и говорили. Возможно, это было 
связано еще и с тем, что долгие годы он боролся с тяжелой 
болезнью и, казалось, что она отступила. Однако после ре-
миссии наступил рецидив, организм больше не мог функцио-
нировать без помощи серьезного медицинского оборудова-
ния. 

В тот момент, когда мы решили, что будем Василия Никола-
евича чествовать по возвращении домой, он находился в од-
ной из московских клиник в критическом состоянии. Вчера на 
63 году жизни этот удивительный светлый человек скончался.
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топлива сократился в среднем от 25 
до 40%, а расход бензина Аи-92 от 30 
до 45%. Экономия затрат на топливо 
в среднем по Управлению за первый 
квартал 2020 года составила 427 тыс. 
рублей. С учётом того, что цены на 
ГСМ не будут опускаться в ближай-
шие года, то по прогнозам самоокупа-
емость системы «Глонасс» произой-
дёт уже в первой половине 2021 года.
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несжатая полоса

Экс-министра Кузнецову и ее мужа осудят за корруп-
ционное преступление на 13,4 млн

Экс-министра и ее мужа осудят за 
коррупционное преступление

Депутат Госдумы намекнул на скелеты в 
шкафу Валентины Гречушкиной

«Глонасс» как средство экономии

В Саратове 38-летняя бывшая чи-
новница Лариса Кузнецова и ее 47-лет-
ний муж ждут суда за крупное корруп-
ционное преступление. Как сообщает 
Генеральная прокуратура РФ, сумма не-
законно полученных средств превышает 
13,4 млн рублей.

По данным следствия, в период с 
сентября 2013 года по февраль 2017 
года Кузнецова получала деньги от 
предпринимателя, а посредником высту-
пал ее супруг. На тот момент она занима-
ла должность министра – председателя 
комитета по информатизации Саратов-
ской области, а затем заместителя ре-
гионального министра экономического 
развития.

В прокуратуре уточнили, что сред-
ства шли на то, чтобы бизнесмен беспре-
пятственно осуществлял деятельность в 
многофункциональных центрах, а также на 
дальнейшее покровительство его бизнеса.

По информации «Четвертой Власти», 
речь шла об отдельных стойках, где за пла-
ту можно сделать копии, что-то распечатать 
и т.д.

В настоящее время экс-чиновница 
обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ 
(получение взятки), а ее муж – по части 4 
статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взя-
точничестве). Ей грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы, а ему – от 7 до 12 лет. Дело 
рассмотрят в Октябрьском районном суде. 

Источник: 4vsar.ru

Депутат Госдумы Николай Панков 
16 апреля в своем телеграм-канале 
«Пара слов» прокомментировал уволь-
нения чиновников из правительства 
Саратовской области.

«Говорят, кадры решают всё. Но 
если они ничего не решают, значит, ре-
шения надо принимать по ним самим.

Возглавлять областной институт 
развития образования - это очень от-
ветственная работа. Требуется боль-
шой опыт в педагогике, знание пере-
довых методов преподавания, навыки 
использования для этого современных 
технологий. Нужно быть на равных с 
ведущими специалистами, профес-
сорско-преподавательским составом. 
Ориентироваться во всех возникаю-
щих проблемах и быстро их решать. 
Это сложно, и наверное, недоработки 
Ларисы Колязиной стали очевидными в 
период пандемии, когда нужна была бы-
страя и качественная организация дис-
танционного обучения молодежи. Если 
не получилось проявить себя в этой 

сфере, хотя губернатор давал такую 
возможность, то, может быть, это полу-
чится в каком-то другом направлении.

Покинула свой пост и Валентина 
Гречушкина. Считаю, этим решением гу-
бернатор выводит ее из-под удара, ина-
че скелеты в шкафу могли бы привести 
к бесславному завершению ее карьеры.

Думаю, всё понятно и с уходом 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Николая Чурикова. При том 
большом финансировании, что полу-
чает наша область на дороги, а также 
огромной экономии на ремонте трасс, 
переданных на федеральный уровень, 
она не должна быть в тройке худших 
в стране по качеству дорог. Не говоря 
уже о том, что стоимость ремонта ки-
лометра намного дороже, чем в сосед-
них регионах, а зарплата дорожников 
- гораздо ниже. Да и по качеству во-
просов немало. А если проблема не в 
деньгах, то значит, она в управлении», 
- написал парламентарий.
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В первом квартале 2020 года 
во всех филиалах ФГБУ «Управле-
ние «Саратовмелиоводхоз» были 
проведены работы по установке 
глобальной навигационной системы 
«Глонасс» на всем машинотрактор-
ном парке Управления. На земле-
ройной технике, тракторах, грузовых 
автомашинах, автокранах и вахто-
вых автомобилях были установлены 
электронные блоки, датчики уровня 
топлива и учета моточасов для посто-
янного контроля за передвижением 
транспортных средств и расходу то-
плива. Система позволяет в  системе 
интернет в специальном приложении 
контролировать работу техники на 
объектах и архивировать данные по 
каждой единице в электронном виде. 
На карте наглядно видны все переме-
щения техники, время, когда она дви-
галась и сколько потрачено топлива.

Навигационная система «Гло-
насс» бала установлена на 167 еди-
ницах техники из средств от прино-
сящий доход деятельности. Общие 
затраты на закупку оборудования и 
установку системы «Глонасс» соста-
вили 2,8 млн. рублей. Активно при-
няли участие в установке приборов 
«Глонасс» Энгельсский филиал под 
руководством  Кристины Чуркиной, 
Саратовский канал под руковод-
ством  Сергея Чащина, Приволжский 
филиал под руководством Юрия 
Емельянова, филиала по снабже-
нию мелиоративных организаций 
под руководством Александра Чер-
нова, Балаковский филиал под ру-
ководством Михаила Болмосова. В 
этих филиалах было установлено 
наибольшее количество приборов 
и в сжатые сроки. Анализ расхода 

топлива за первый квартал 2020 года 
в сравнении с 2019 годом по филиа-
лам показал, что расход дизельного 

Саратовский филиал Россельхозбанка выдал 
первую в регионе «сельскую ипотеку»

Саратовский филиал Россель-
хозбанка выдал первый кредит в 
рамках программы льготной сель-
ской ипотеки «Комплексное разви-
тие сельских территорий» по ставке 
от 2,7% годовых. Первый участник 
программы приобрел дом в селе 
Александровка Саратовский район 
Саратовской области.

«Как только я узнал, что будет за-
пущена программа сельской ипоте-
ки, решил использовать предостав-
ленную государством возможность 
обустроить свою жизнь и приобрести 
комфортное жилье. Все это теперь 

стало возможным благодаря Рос-
сельхозбанку и сельской ипотеке, и 
моя мечта жить на земле воплоща-
ется в жизнь», - прокомментировал 
заемщик Владимир Бабенко.

Россельхозбанк первым подпи-
сал соглашение с Министерством 
сельского хозяйства РФ по указан-
ной программе. Годовая процентная 
ставка по программе установлена 
Министерством сельского хозяй-
ства в размере до 3%. При этом при 
личном страховании ставка в РСХБ 
не превышает 2,7%. Разницу меж-
ду рыночной банковской ставкой и 

льготной ставкой субсидирует госу-
дарство. Программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» дей-
ствует на всей территории Саратов-
ской области.

Напомним, что получить льгот-
ную сельскую ипотеку в РСХБ по 
ставке до 3% годовых может любой 
гражданин страны в возрасте от 21 
до 65 лет. Сумма выдаваемого на 
срок до 25 лет кредита находится в 
диапазоне от 100 тыс. до 3 млн ру-
блей. Заемщики смогут приобрести 
земельный участок, расположенный 
на сельских территориях, и постро-
ить на нем жилой дом по договору 
подряда; построить или завершить 
строительство жилого дома по до-
говору подряда на имеющемся в 
собственности земельном участке; 
приобрести готовый или строящий-
ся объект недвижимости или объект 
недвижимости с земельным участ-
ком, расположенный на сельских 
территориях.

АО «Россельхозбанк» – основа 
национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромыш-
ленного комплекса России. Банк соз-
дан в 2000 году и сегодня является 

Аналитики определили, в каких 
регионах РФ чаще всего обращают-
ся за сельской ипотекой.

Аналитики центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) 
выяснили, в каких регионах РФ 
граждане чаще всего обращаются 
за сельской ипотекой, об этом сооб-
щила пресс-служба РСХБ.

«Наибольший интерес к сель-
ской ипотеке проявляют в Респу-
блике Башкортостан – по состоя-
нию на 25 марта сумма обращений 
по программе составляет 7,2 мил-
лиарда рублей, в Ленинградской 
области – 5,5 миллиарда рублей, 
Республике Татарстан – 4,7 милли-
арда рублей, Белгородской области 
– 3,5 миллиарда рублей и Новоси-
бирской области – 3,1 миллиарда 
рублей», - говорится в сообщении.

Добавляется, что следом по об-
щему объему заявок идут Удмуртия, 
Краснодарский край, Челябинская, 

Оренбургская, Пермская и Сверд-
ловская области. Как уточняют ана-
литики, всего с начала года в РСХБ 
поступило более 41 тысячи таких об-
ращений на сумму более 91 милли-
арда рублей. Поясняется также, что 
получить льготную сельскую ипоте-
ку в РСХБ по ставке до 3% годовых 
может любой гражданин страны в 
возрасте от 21 до 75 лет, а сумма вы-
даваемого на срок до 25 лет кредита 
находится в диапазоне от 100 тысяч 
до 3 миллионов рублей (а для Ленин-
градской области и Дальневосточ-
ногофедерального округа – и до 5 
миллионов), при этом первоначаль-
ный взнос начинается от 10%.

Ранее в пятницу РСХБ также со-
общил, что, по оценке аналитиков 
центра, миллионы граждан в тече-
ние нескольких ближайших лет мо-
гут переехать в села из городов, а 
высокий спрос на жилье в сельской 
местности отмечается уже сейчас.

 В ТЕМУ

ключевым кредитором АПК страны, 
входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по раз-

меру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков.



АПРЕЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №13 3наши партнеры

Ваш помощник в получении урожая

a
g

ro
ex

.ru

Превосходный контроль 
двудольных и злаковых 
сорняков

Полное уничтожение всех 
рас заразихи

Удобный срок применения

1 обработка за сезон 
без необходимости 
культивации

Эффективен в системах 
нулевой и минимальной 
обработок почвы

Тапир 
Гибрид

Идеально чистые 
посевы!

имазетапир + имазапир, 50 + 20 г/л

г. Саратов |
ул. Танкистов, д. 37 |
тел.: +7 (8452) 43-72-53
saratov@agroex.ru

ре
кл

ам
а 

 

Тапир Гибрид – эффективная 
защита подсолнечника

С каждым годом в РФ площади возде-
лывания подсолнечника, устойчивого к 
имидазолинонам, растут. Этот рост обу-
словлен двумя факторами:

– повсеместное распространение за-
разихи;

– переход на технологию минимальной 
обработки почвы.

Насыщенность севооборотов подсол-
нечником и минимальная обработка по-
чвы ухудшают фитосанитарное состоя-
ние посевов. Появляются новые, более 
агрессивные расы заразихи, которые 
невозможно контролировать без участия 
гербицидов.  Минимальная обработка уве-
личивает засорение подсолнечника одно-
летними злаковыми сорняками. В таких ус-
ловиях применение гербицидов на основе 
имидазолинонов становится неотъемле-
мой частью возделывания подсолнечника.

У компании «Агро Эксперт Груп» в портфе-
ле есть гербицид Тапир Гибрид. Этот продукт 
разработан специально для подсолнечника, 
устойчивого к имидазолинонам.

Основные задачи, которые он решает:
–  борьба с двудольными (включая много-

летние) и злаковыми сорняками;
– эффективная работа в условиях минималь-

ной и нулевой технологии обработки почвы;
– контроль заразихи.
Использование масляного концентрата 

Тапир Гибрид позволяет эффективно контро- 
лировать все виды засорения на поле, вклю-
чая заразиху. До 70% препарата поглощается 
листьями сорняков и 30% поступает через 
корни. Также почвенный эффект позволяет 
контролировать вторую «волну» сорняков.

Через 5 дней после применения Тапира Гибрид 
рост сорняков прекращается, а полная ги-
бель наступает через 3-4 недели.  

Эффективность Тапира Гибрид

Гибкая норма расхода позволяет вы-
брать экономически выгодную дозировку 
гербицида с учетом засоренности.  Если 
на поле только двудольные и злаковые 
сорняки – 0,9 л/га. Для контроля заразихи 
и переросших сорняков – 1,1-1,2 л/га. Опти-
мальная фаза обработки подсолнечника 
против двудольных и злаковых сорняков 
– 2-3 пары настоящих листьев. Заразиху 
необходимо обрабатывать в фазу 3-4 пары 
листьев культуры. Обработку в фазу 5 пар 
настоящих листьев подсолнечника и более 
проводить не рекомендуется, так как это 
может привести к стерилизации культуры. 

Тапир Гибрид не нуждается в гербици-
дах-партнерах, так как контролирует весь 
спектр сорняков на поле. После обработ-
ки посевов не рекомендуется проводить 
междурядный культиваций, чтобы не раз-
рушить почвенный «экран», который отве-
чает за контроль второй волны сорняков.

Оптимальные температуры применения 
препарата – +15-25°С. Не допускается пони-
жение температуры меньше +10°С в ночные 

часы после обработки. Это может привести 
к снижению скорости вывода действующего 
вещества из растений подсолнечника и в по-
следующем – к фитотоксичности. 

Применение Тапира Гибрид позво-
лит защитить подсолнечник от сорняков 
вплоть до уборки. Но после применения 

любых гербицидов имидазолиноновой 
группы необходимо соблюдать севообо-
рот: 

– подсолнечник и рапс, устойчивые 
к имидазолинонам можно высевать без 
ограничений;

– озимая пшеница –  4 месяца;

Механизм действия Тапира Гибрид

– яровые и озимые зерновые, соя, лю-
церна, горох и кукуруза – 11 месяцев;

– классический подсолнечник, сорго и 
рис – 18 месяцев;

– сахарная свекла – 24 месяца.
Возделывание подсолнечника - слож-

ный агрономический труд. Сегодня мы 
рассмотрели тонкости работы с гербици-
дом Тапир Гибрид и разобрались в его 
преимуществах. В следующих выпусках 
газеты мы поговорим о фунгицидной за-
щите подсолнечника. Если у вас возникли 
вопросы или вы не нашли интересующую 
информацию, пожалуйста, обращайтесь к 
нашим специалистам. 

Виктор ПЕРЕСЫПКА,
менеджер по техническим культурам 

ООО «Агро Эксперт Груп»

Однолетние 
двудольные сорняки

Многолетние 
двудольные сорняки

Однолетние 
злаковые сорняки Однолетние Однолетние

95% 80% 90% 90% 95%
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Хроника страды
В стране
По оперативным данным ор-

ганов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, по состоя-
нию на 17 апреля 2020 г. в целом 
по стране из 18,3 млн га подкормле-
но 13,8 млн га или 75,2% к площади 
сева озимых зерновых культур (в 
2019 году – 11,5 млн га).

Яровой сев проведен на пло-
щади 7,6 млн га или 14,6% к про-
гнозной площади (в 2019 году – 
4,4 млн га).

В том числе в Приволжском 
федеральном округе – 558,1 тыс. 
га или 3,6% к прогнозу (в 2019 г. – 
104,5 тыс. га).

Яровые зерновые культуры в 
целом по стране посеяны на площа-
ди 4,7 млн га или 16% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 2,7 млн га).

Из них яровая пшеница посе-
яна на площади 843,9 тыс. га или 
6,9% к прогнозной площади (в 2019 
году – 288,1 тыс. га), яровой ячмень 
– 2,3 млн га или 29,8% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 1,4 млн га), 
кукуруза на зерно – 632,5 тыс. га 
или 23,1% к прогнозной площади (в 
2019 г. – 255,1 тыс. га), рис – 0,1 тыс. 
га (в 2019 г. – 0,1 тыс. га).

Сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 561,3 тыс. га 
или 59,4% к прогнозной площади (в 
2019 году – 378,2 тыс. га).

Подсолнечник посеян на пло-
щади 1,2 млн га или 15,2% к про-
гнозной площади (в 2019 г. – 482,8 
тыс. га).

Яровой рапс посеян на площади 
107,3 тыс. га или 8,3% к прогнозной 
площади (в 2019 г. – 53,9 тыс. га).

Соя посеяна на площади 81,9 
тыс. га или 2,6% к прогнозной пло-
щади (в 2019 г. – 24,9 тыс. га).

По данным региональных орга-
нов управления АПК на 09.04.2020 
среднероссийские цены на пше-
ницу 3 класса составили 12 197 
руб./тонна (+2,0% за неделю), на 
пшеницу 4 класса – 11 699 руб./
тонна (+2,9% за неделю), на пше-
ницу 5 класса – 10 534 руб./тонна 
(-0,5% за неделю), на ячмень фу-
ражный – 9 292 руб./тонна (+1,0% 
за неделю), на рожь продоволь-
ственную – 11 591 руб./тонна (+3,4% 
за неделю). 

В ходе реализации распоря-
жения Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2018 г. № 
2134-р с 23 октября 2018 г. суммар-
ный объем биржевых сделок ре-
ализации зерна из запасов феде-
рального интервенционного фонда 
по состоянию на 10 апреля 2020 г. 
составил 1 332,2 тыс. тонн на сумму 
13 839,7 млн руб., в том числе пше-
ницы 3-го класса – 481,9 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 380,7 тыс. 

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке высококвалифицированных специа-
листов и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный работник Высшей 

школы Российской Федерации» присвоено Юрию Вик-
торовичу Лобачеву, доктору сельскохозяйственных 
наук, кандидату биологических наук профессору, стар-
шему научному сотруднику кафедры растениеводство, 
селекция и генетика Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова. одному из 
учеников знаменитого саратовского генетика Василия 
Ананьевича Крупнова. 

Ю.В. Лобачев уже сам является основателем ге-
нетико-селекционной научной школы собственного 
имени, академиком Российской академии естествоз-
нания (РАЕ).

Лобачев Ю.В. награжден:
– нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации»;
– нагрудным знаком «Заслуженный деятель науки 

и образования» (РАЕ);
– нагрудным знаком «Заслуженный деятель науки 

и техники» (РАЕ);
– нагрудным знаком «Основатель научной школы» (РАЕ);
– нагрудным знаком «Золотая кафедра России» (РАЕ);
– нагрудным знаком «Известные ученые России» (РАЕ).
– орденом «PRIMUS INTER PARES – ПЕРВЫЙ СРЕ-

ДИ РАВНЫХ» (ESIC, РАЕ, 2014 г.);
– орденом Александра Великого «За научные по-

беды и свершения» (ESIC, РАЕ, 2015 г.);
– орденом Петра Великого «Небываемое быва-

етъ» (ESIC, РАЕ, 2015 г.);
– орденом Екатерины Великой «За служение науке 

и просвещению» (ESIC, РАЕ, 2015 г.);

– орденом «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНА-
НИЕМ» (ESIC, РАЕ, 2013 г.);

– орденом «За заслуги» (РАЕ, 2017 г.);
– золотой медалью «EUROPEAN QUALITY» (ESIC, 

2013 г.);
– медалью «Kliment Timiryazev» (ESIC, 2014 г.);
– медалью «Socrates» (ESIC, 2016 г.);
– золотой медалью «FOR EXCEPTIONAL 

ACHIEVEMENTS» (ESICh, 2016 г.);
– золотой медалью имени В.И. Вернадского (РАЕ 

2012 г.);
– серебряной медалью имени В.И. Вернадского 

(РАЕ, 2012 г.);
– медалью имени А. Нобеля (РАЕ, 2012 г.);
– медалью имени Н.И. Вавилова (РАЕ, 2012 г.);
– медаль имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА, 2016 г.);
– золотой медалью «За новаторскую работу в об-

ласти высшего образования» (РАЕ, 2013 г.);
– медалью «За успехи в образовании юношества» 

(РАЕ, 2018 г.);
– медалью «100 лет Саратовскому государствен-

ному аграрному университету имени Н.И. Вавилова» 
(2013 г.)

Внушительно, не правда ли? Но при этом замеча-
тельный генетик долгие годы был, видимо, неугоден 
бывшему ректору СГАУ депутату областной думы док-
тору экономических наук Н.И. Кузнецову. Это при нем 
у Юрия Викторовича Лобачева сократили полставки, 
не дав полноценно доработать до 60-летия. 

Академик РАЕ и сейчас работает в нашем вузе на 
полставки, хотя у руководства СГАУ стоит совершенно 
другой человек, который обещает создать свой селек-
ционно-семеноводческий центр, где студенты будут 
учиться агрономии.  И при этом генетики в загоне?!

В жизни не бывает абсолютной справедливости? 

Госдума требует проверить «Ростсельмаш»

рациональное зерно
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Подходит к завершению зимний 
стойловый период в животноводстве. Не 
смотря на погодные аномалии и послед-
ние события, связанные с карантинными 
и ограничительными мерами, обуслов-
ленными пандемией новой коронави-
русной инфекции, зимовка проходит в 
штатном режиме. Проблем с обеспече-
нием животноводства кормами нет, те-
плая зима способствовала увеличению 
продолжительности пастбищного содер-
жания животных, особенно, в Левобере-
жье, что позволило сэкономить заготов-
ленные кормовые ресурсы.

За 6 месяцев зимовки 2019-2020 гг. в 
хозяйствах всех категорий произведено 
мяса 98 тыс. тонн (что составляет 100,8% 
к соответствующему периоду 2019 г.), мо-
лока – 231,4 тыс. тонн (102,1%). По итогам 1 
квартала 2020 г. в хозяйствах всех кате-
горий (по оперативным данным) насчиты-
вается 455 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров 197 тыс. голов, 

281 тыс. голов свиней, 587 тыс. голов 
овец и коз, 6,7 млн. голов птицы. Поголо-
вье всех видов скота и птицы по сравне-
нию с 2019 г. сохранено и увеличено.

По состоянию на середину апреля 
обеспеченность скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях и фермерских 
хозяйствах грубыми кормами составляет 
170% от потребности, сочными кормами 
182%, зернофуражом 168%.

Крупные свинокомплексы имеют 
полную обеспеченность кормами. Пти-
цеводческие предприятия имеют 3-х 
месячный запас зерна, в связи с кру-
глогодовой технологией производства 
закупка кормов ведется постоянно по 
заключенным договорам.

В хозяйствах Аткарского, Балашов-
ского, Вольского, Новобурасского. Озин-
ского и Питерского районов в настоящее 
время дополнительно на реализацию 
имеются грубые корма и зернофураж.

Источник: МСХ области

 В ТЕМУ

Комитет по безопасности и 
противодействию коррупции 
направит запросы в профиль-
ные министерства и ведомства 
запросы относительно эффек-
тивности расходования средств, 
полученных в качестве субсидий 
из Федерального бюджета ПАО 
«Ростсельмаш» в последние годы. 
Об этом сообщил председатель 
комитета Василий Пискарев.

Тема поднималась на заседа-
нии Совета Госдумы в четверг. 
Депутаты обратили внимание 
на то, что государство ежегодно 
оказывает компании поддержку, 
в 2019 году она получила почти 6 
млрд рублей субсидий, при этом в 
2020 году основные бенефици-
ары «Ростсельмаша» получат ди-
виденды общим объемом почти в 
половину указанной суммы.

«Нами подготовлены запро-
сы в Минфин, Минсельхоз и 
Минпромторг, Федеральную на-
логовую службу, а также в Счет-
ную палату, Генеральную проку-
ратуру и Росфинмониторинг об 
объемах господдержки и эффек-
тивности расходования средств, 
полученных в качестве субси-
дий из федерального бюджета 
ПАО «Ростсельмаш» в последние 
годы», – заявил Пискарев.

Парламентарии намерены 
выяснить обоснованность вы-
плат данным предприятием сво-
им акционерам дивидендов в 
объеме 2,7 млрд рублей. «По про-
звучавшим на заседании Совета 
Думы данным, эта сумма эквива-
лентна почти половине получен-
ной от государства субсидии. Нас 
интересует также информация, 

не имеет ли данное предприя-
тие налоговых задолженностей 
и долгов по зарплате рабочим», 
– добавил Василий Пискарев, пи-
шет ТАСС.

На основе полученной инфор-
мации комитет примет решение о 
необходимости обращения в дру-
гие инстанции.

В группу «Ростсельмаш» вхо-
дят 13 предприятий, расположен-
ных в четырех странах. Основная 
производственная площадка на-
ходится в Ростове-на-Дону. Про-
дуктовая линейка компании вклю-
чает в себя более 150 моделей и 
модификаций 24 типов техники, в 
том числе зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов и тракторов.

Источник: 
«Парламентская газета»

тонн, пшеницы 5-го класса – 233,4 
тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, 
ржи – 134,1 тыс. тонн.

В области
Погодные условия и устано-

вившийся температурный режим 
не позволяют вступить хозяйствам 
Саратовской области в массовый 
весенний сев.

В тоже время отдельными хо-
зяйствами 31 муниципального рай-
она области посеяно 100 тысяч га 
яровых. В том числе яровые зерно-
вые и зернобобовые 78 тысяч га, 
технические 20 тысяч га; кормовые, 
овощи и картофель 2 тысячи га.

Ведется сев ячменя, пшеницы, 
гороха, зернобобовых, сахарной 
свеклы, сафлора, горчицы и одно-
летних кормовых культур.

Продолжается подкормка ози-
мой пшеницы. Азотные удобрения 
внесены на площади 330 тысяч га, 
что в 3 раза превышает прошло-
годние объемы на эту дату.
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По итогам прошлого года компания смогла 
укрепить свое присутствие в ключевых сегмен-
тах российского рынка семян. Так, по данным 
Kleffmann Group, доля компании на рынке семян 
гибридов кукурузы увеличилась с 12% в 2018 году 
до 14% в 2019-ом; в сегменте подсолнечника доля 
за этот же период времени увеличилась на 1% и со-
ставила 19%; на 3% выросла доля в сегменте рапса, 
составив 11% этого рынка. Драйвером положитель-
ной динамики является регулярная работа ком-
пании по расширению своего портфеля, адапти-
рованного к возделываю в различных регионах 
России, меняющемуся климату и фитосанитарной 
обстановке.

 Только в этом году Corteva Agriscience заре-
гистрировала четыре новых продукта в семенном 
портфеле бренда Pioneer.

 Две новинки кукурузы –  П7515 и П9874 –  с 
зубовидным типом зерна ориентированы на воз-
делывание в засушливых условиях и имеют повы-
шенную устойчивость к заболеваниям кукурузы. 
При этом раннеспелый гибрид П7515 (ФАО 170) 
оптимально подходит для раннего сева и имеет 

быстрое ранее развитие. Среднеспелый гибрид 
П9874 (ФАО 380) относится к линейке кукурузы 
Optimum® Aquamax®, которая характеризуется 
способностью более эффективно использовать 
влагу и даже в условиях ее жесткого дефицита по-
зволяет сформировать высокий урожай.  

Новинка в линейке подсолнечника – П64ЛЕ136 
– с одной стороны, адаптирована к технологии 
ExpressSun® и имеет устойчивость к гербициду 
Express, с другой –  носит отметку Protector® Зараз-
иха и Protector® ЛМР, а значит толерантна к новым 
наиболее агрессивным расам растения-паразита и 
ложной мучнистой росы. Среди других болезней, к 
которым данный гибрид имеет повышенную устой-
чивость: фомопсис, прикорневая и корзиночная 
склеротиния, вертициллез. Все это в комплексе 
позволяет реализовать высокий потенциал уро-
жайности этого гибрида.  

 Портфель гибридов Pioneer пополнился но-
винкой в линейке озимого рапса. ПТ264 – средне-
ранний гибрид традиционного типа, отличающийся 
быстрым развитием осенью, хорошей зимостойко-
стью, высокой энергией роста ранней весной и при 

Сразу четыре новинки пополнили портфель 
семян бренда Pioneer, принадлежащего 
компании Corteva Agriscience

Благодаря Click’n’Seed диагностика зе-
мельного участка и рекомендации гибридов 
основываются на объективной ситуации, а 
не только на мнении фермеров и показате-
лях последних нескольких лет. Диагностика 
выполняется на основе метеорологических 
данных за минувшие 15 лет и базы данных 
сортов, собранной более чем за десятиле-
тие. Это позволяет определять и точнее 
прогнозировать риски влияния неблагопри-
ятных ситуаций или болезней на их земель-
ные участки.

Поскольку сев проводится ежегодно, ин-
дивидуальные рекомендации по оптималь-
ному гибридному составу от Click’n’Seed 
позволят максимально увеличить потенци-
ал каждого поля с учетом имеющихся огра-
ничений. Рассчитывается даже плотность 
посева с учетом скороспелости, типа реко-
мендуемого сорта или гибрида, потенциала 
урожайности анализируемого поля.

Click’n’Seed – актуальный инструмент в 
помощь фермерам и агрономам, который 
с большей долей вероятности может изме-
нить традиционный подход в работе.

Источник: euralis.ru

и сведения о поведении гибридов в различ-
ных условиях.

Посредством данного инструмента ком-
пания Евралис Семанс, инвестирующая 
13% от своего оборота в исследования и 
разработки, продолжает выполнять свои 
обязательства перед специалистами стре-
мительно развивающейся и меняющейся 
отрасли, которые сталкиваются со сложны-
ми проблемами, в частности климатически-
ми рисками.

Основные этапы диагностики

Для выполнения комплексной диагности-
ки и получения индивидуальных рекоменда-
ций по выбору сортов и гибридов достаточно 
нескольких щелчков кнопкой мыши.

Рекомендации предоставляются в 
3 этапа:

– На основе географических данных и 
ответов на вопросы анкеты осуществляет-
ся комплексная диагностика земельного 
участка. Эта процедура позволяет проана-
лизировать климатические риски и потенци-
альную опасность заболеваний для культур. 

– С учетом полученных диагностических 
данных формируются индивидуальные ре-
комендации по выбору сортов и гибридов 
на базе технологической оценки профилей 
сортов Евралис Семанс, которые изучались 
в течение десятилетия. 

– Проводится анализ результатов, кото-
рые продемонстрировали рекомендованные 
сорта при испытаниях на территориях, близ-
лежащих от исследуемого поля. Это позволя-
ет фермеру узнать количественные показа-
тели урожайности, которая была достигнута в 
предыдущие годы в аналогичных ситуациях.

Уникальность новой технологии

Несмотря на простоту использования 
Click’n’Seed, в основе программы – уникаль-
ный и сложный алгоритм анализа данных. 
На сегодняшний день большинство до-
ступных на рынке приложений предлагают 
фильтр на основе определенных фермера-
ми критериев. Систему поиска Click’n’Seed 

отличает инновационный подход. Она про-
водит перекрестную проверку информации, 
предоставленной фермерами, относитель-
но набора внутренних и внешних статисти-
ческих данных, включая следующие:

 –  многолетние результаты испытаний 
на 500 тыс. небольших земельных участков 
в Европе (от Испании до России), в ходе ко-
торых сорта проверялись в разнообразных 
средах. В алгоритм интегрированы все ос-
новные параметры, например, потенциал 
урожайности в различных условиях, подвер-
женность и выносливость к болезням и па-
разитам, устойчивость к недостатку воды и 
другие качественные характеристики. В при-
ложение встроен инструмент OR Master®, ко-
торый предлагает наиболее эффективные 
решения в борьбе против заразихи – самой 
опасной проблемы для подсолнечника;

 –  метеорологические данные в масшта-
бе всей Европы за последние 15 лет (около 
5 тыс. точек по всему континенту), которые 
после специальной обработки позволяют 
выполнить диагностику географической 
зоны в радиусе 30 км вокруг поля с указан-
ными координатами.

Индивидуальный подход 

Обеспечивая фермерам доступ ко всему 
диапазону своих научно-экспертных знаний 
и наработок, компания Евралис Семанс дает 
возможность выполнять индивидуальную ди-
агностику каждого поля на основе комплекс-
ного анализа с учетом всех климатических, 
агрономических и организационных ограни-
чений, обусловленных данной средой (что 
невозможно осуществить иным способом).

Компания Евралис Семанс осуществила запуск приложения 
CLICK’N’SEED для помощи фермерам в выборе гибридов и сортов

Умная диагностика полей
для раскрытия максимального 
потенциала

Что такое Click’n’Seed 

Это новейший цифровой инструмент от 
подразделения Евралис, занимающегося 
семенами. Он призван помочь фермерам в 
выращивании культур с учетом продуктив-
ности и агроэкологических проблем регио-
на возделывания.

Программа позволяет выбрать оптималь-
ный гибрид или сорт культуры (зерновой 
кукурузы, силосной кукурузы, подсолнеч-
ника, в будущей версии – рапса) на основе 
диагностики индивидуальных особенностей 
конкретного поля. Приложение Click’n’Seed 
формирует для сельхозпроизводителей оп-
тимальные рекомендации гибридов, наилуч-
шим образом соответствующие их потребно-
стям и климатическим условиям регионов. 
Выбор в пользу гибридов, подобранных по 
уникальным рекомендациям Click’n’Seed, по-
зволит повысить продуктивность полей.

В ногу со временем

Как и любой высококонкурентный ры-
нок, отрасль современного семеноводства 
постоянно требует средств повышения эф-
фективности, поиска новых преимуществ, 
а также дифференциации товаров и услуг. 
Поэтому компания Евралис Семанс посчита-
ла важным в рамках перехода на цифровые 
технологии разработать инструмент, предо-
ставляющий фермерам экспертные знания 

«Евралис Семанс» входит в состав 
французской агропромышленной Группы 
компаний «Евралис», основанной в 1936 
году, и является одним из мировых лиде-
ров в производстве и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Годовой то-
варооборот группы – 1,5 миллиарда евро, 
в ее штате – 5 200 сотрудников по всему 
миру. Акционерами компании являются бо-
лее 12 000 фермеров. «Евралис Семанс» 
опирается на более чем 20-летний опыт в 
области молекулярной генетики для уско-
рения генетического прогресса, осущест-
вляет полевые испытания на более чем 
500 000 участках по всей Европе. Произ-
водственный процесс главным образом 
осуществляется на трех ультрасовремен-
ных предприятиях во Франции, Украине и 
России. Все партии семян отслеживаются 
и контролируются более 12 раз – от поля, 
где ведется производство, до упаковоч-
ного мешка.

СПРАВОЧНО

этом поздним цветением во избежание возврат-
ных холодов.  Новинка адаптивна к позднему севу 
и имеет высокую толерантность к склеротинии. 
Для этого гибрида также характерны равномерное 
созревание стручков и толерантность к осыпанию.  

Таким образом, на сегодняшний день семен-
ной портфель бренда Pioneer, реализуемый в Рос-
сии, включает 21 гибрид кукурузы (ФАО 150-460), 
14 гибридов подсолнечника, а также 7 гибридов 
ярового и озимого рапса.

 «Обеспечить доступ аграриям к передовым 
селекционным разработкам, удовлетворяя их по-
требность в современных высокоэффективных 
решениях для агробизнеса – вот первостепенная 
задача нашей компании при формировании про-
дуктового портфеля. Каждый гибрид из нашей 
линейки призван повышать объемы сельхозпро-
изводства за счет увеличения продуктивности 
культур при меньших затратах ресурсов. Попол-
нение этой линейки означает, что еще большее 
число сельхозпроизводителей в разных уголках 
страны смогут найти семенную продукцию, подхо-
дящую условиям конкретных хозяйств», –  отме-
тил Александр Козачков, руководитель бизнеса 
Corteva Agriscience в России. 

 Обратиться за консультацией и задать все ин-
тересующие вопросы специалистам и руководите-
лям  можно на стенде Corteva Agriscience во время 

проведения выставки «ЮГАГРО». Выставка состоит-
ся 24-27 ноября в Краснодаре, на площадке выста-
вочного комплекса «Экспоград ЮГ», ул. Конгресс-
ная, 1. Регистрация посетителей откроется весной.

 О Corteva Agriscience
Corteva Agriscience – это публичная, гло-

бальная, исключительно сельскохозяйственная 
компания, которая предоставляет фермерам по 
всему миру наиболее полный портфель в отрас-
ли, включая сбалансированный и разнообразный 
набор семян, средств защиты сельскохозяйствен-
ных культур и цифровые решения, ориентиро-
ванные на максимизацию продуктивности для 
повышения урожайности и рентабельности. Буду-
чи представленной одними из самых известных 
брендов в сельском хозяйстве и владея ведущим 
в отрасли портфелем продуктов и технологий, 
который имеет значительные возможности для 
роста, компания стремится работать с заинтере-
сованными сторонами всей продовольственной 
системы, поскольку выполняет свое обязатель-
ство обогащать жизни тех, кто производит, и тех, 
кто потребляет, обеспечивая развитие будущих 
поколений. Corteva Agriscience стала независимой 
публичной компанией 1 июня 2019 г. Ранее компа-
ния была сельскохозяйственным подразделени-
ем DowDuPont.

Источник: yugagro.org
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животных-компаньонов, которые могут 
поставить под угрозу их благополучие.

На сегодняшний день в МЭБ было 
сообщено о нескольких случаях инфи-
цирования животных. На данный момент 
такие случаи считаются единичными, и 
доказательства того, что животные-ком-
паньоны играют роль в распростране-
нии болезни человека, отсутствуют.

• Какие меры предосторожности 
должны приниматься хозяевами, ког-
да животное-компаньон или другое 
животное находится в близком контак-
те с человеком, болеющим COVID-19 
или имеющим подозрение на него?

На сегодняшний день отсутствуют 
какие-либо доказательства того, что жи-
вотные играют значительную эпизоото-
логическую роль в данной болезни че-
ловека. Тем не менее, поскольку у людей 
и животных иногда могут быть общие бо-
лезни (известные как зоонозы), людям, 
болеющим COVID-19, рекомендуется 
ограничить контакт с животными-ком-
паньонами и другими животными.

При обращении с животными не-
обходимо всегда соблюдать общие 
меры гигиены. Они включают мытье 
рук до и после нахождения рядом с жи-
вотными и обращения с ними, их кор-
мом или средствами для ухода за ними 
и их содержания. Также не рекоменду-
ется целовать животных, позволять им 
себя облизывать и кормить их с рук.

Когда это возможно, люди, бо-
леющие или находящиеся под меди-
цинским наблюдением по COVID-19, 
должны избегать близкого контакта 
со своими питомцами. Заботу о пи-
томце в таком случае должен взять 
на себя другой член семьи. Если это 
невозможно – необходимо соблю-
дать общие меры гигиены и носить 
медицинскую маску. Животные, при-
надлежащие людям, инфицирован-
ным COVID-19, должны содержаться 
в помещении (не должны выходить на 
улицу) как можно дольше, а контакт 
таких животных с другими животными 
необходимо максимально ограничить. 

• Что могут сделать националь-
ные ветеринарные службы в отно-
шении животных-компаньонов?

Государственные службы здраво-
охранения и ветеринарии должны ра-
ботать совместно, используя подход 
«Одно здоровье», чтобы обменивать-
ся информацией и проводить оценку 
риска, когда человек с COVID-19 сооб-
щает о контакте с домашними питом-
цами или другими животными.

Если в результате оценки риска 
принимается решение об исследова-
нии животного-компаньона, находив-
шегося в тесном контакте с челове-
ком/владельцем, инфицированным 
COVID-19, рекомендуется использо-
вать ОТ-ПЦР для тестирования образ-
цов из полости рта, носа и фекалий/
прямой кишки. Необходимо принять 
все меры предосторожности по не-
допущению контаминации образцов 
окружающей средой или человеком.

Положительных на COVID-19 жи-
вотных следует держать отдельно от 

других животных, не подверженных 
воздействию вируса. Контакт с ин-
фицированными животными должен 
быть максимально ограничен. 

• Есть ли какие-либо меры пре-
досторожности, которые необходи-
мо соблюдать в отношении живых 
животных или продуктов животно-
водства?

Несмотря на имеющуюся неопре-
деленность в отношении происхожде-
ния вируса COVID-19, в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ необходимо 
соблюдать общие меры гигиены при 
посещении рынков живых животных, 
влажных рынков или рынков продук-
тов животноводства, а именно: после 
контакта с животными и продуктами 
животноводства регулярно мыть руки 
с мылом и питьевой водой, не трогать 
руками глаза, носа или рот, а также 
избегать контакта с больными живот-
ными или испорченными продуктами 
животноводства. Следует избегать лю-
бых контактов с животными, которые 
могут обитать на таких рынках (напри-
мер, бродячие собаки и кошки, гры-
зуны, птицы, летучие мыши). Следует 
также избегать контактов с отходами 
животноводства или жидкостями на 
земле или в магазинах, на рынках.

Что касается общих методов обе-
спечения пищевой безопасности, сле-
дует соблюдать осторожность при ма-
нипуляциях с сырым мясом, молоком и 
органами животных, не допуская воз-
можности перекрестной контаминации 
непрошедшими кулинарную обработ-
ку пищевыми продуктами. Надлежа-
щим образом приготовленное мясо от 
здоровых сельскохозяйственных жи-
вотных безопасно для употребления. 

• Каковы международные обя-
зательства Ветеринарных органов в 
данном случае?

Инфицирование животных виру-
сом COVID-19 отвечает критериям в 
отношении эмерджентных (от англ. 
еmergency – чрезвычайный) болезней.

Следовательно, в соответствие с 
Кодексом здоровья наземных животных 
МЭБ, следует сообщать о любом случае 
выявления COVID-19 у животного (вклю-
чая информацию о виде животного, диа-
гностических тестах и соответствующую 
эпидемиологическую информацию).

Ветеринарным органам важно оста-
ваться в курсе дел и поддерживать тес-
ное взаимодействие с органами здраво-
охранения и органами, отвечающими за 
дикую природу, с тем чтобы обеспечить 
согласованное и целесообразное опове-
щение о рисках и должным образом осу-
ществлять управление этими рисками.

Важно, чтобы COVID-19 не повлек 
за собой принятие неприемлемых 
мер в отношении домашних или диких 
животных, которые могут поставить 
под удар их благополучие и здоровье 
или могут иметь негативное воздей-
ствие на биоразнообразие.

В некоторых странах националь-
ные ветеринарные службы оказы-
вают поддержку системе здравоох-
ранения в реализации ее ключевых 
функций (скрининг, тестирование 
образцов, отбираемых от человека в 
целях надзора и диагностики). В неко-
торых странах ветеринарные клиники 
оказывают содействие системе здра-
воохранения, предоставляя необхо-
димые материалы, такие как средства 
личной защиты и аппараты ИВЛ.

Источник: fsvps.ru

агро-информ

Обновленные рекомендации МЭБ 
для владельцев домашних животных

• Что вызывает COVID-19?

Коронавирусы (CoV) – семейство 
РНК (рибонуклеиновая кислота) ви-
русов. Их называют коронавирусами, 
потому что вирусные частицы имеют 
характерную «корону» спайковых 
белков вокруг липидной оболочки. 
Инфекции CoV распространены сре-
ди животных и людей. Некоторые 
штаммы CoV зоонозные, что означа-
ет, что они могут передаваться меж-
ду животными и людьми, но многие 
штаммы незоонозны. 

У людей CoV может вызывать забо-
левания, начиная от обычной простуды 
и до более тяжёлых болезней, таких как 
ближневосточный респираторный син-
дром (вызываемый MERS-CoV) и тяже-
лый острый респираторный синдром 
(вызываемый SARS-CoV). Подробные 
расследования показали, что SARS-CoV 
передался людям от циветт (род хищ-
ных млекопитающих из семейства 
виверровых. Обитают в субтропиче-
ских и тропических странах Африки и 
Азии.– Ред.) а MERS-CoV – от одногор-
бых верблюдов.

В декабре 2019 года случаи пнев-
монии неизвестного происхождения 
регистрировали у людей в г. Ухань, 
провинция Хубэй, Китай (Народная 
Республика). В качестве возбудителя 
Китайские органы зарегистрировали 
новый CoV. С тех пор случаи заболе-
вания у людей были зарегистриро-
ваны в большинстве стран по всему 
миру, а Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) признала, что рас-
пространение нового коронавируса 

COVID-19 обрело характер пандемии. 
Актуальную информацию можно най-
ти на веб-сайте ВОЗ.

Международный комитет по так-
сономии вирусов (ICTV) обозначил 
CoV, который вызывает COVID-19, 
как SARS-CoV-2; это его научное 
название. Вирус может быть также 
обозначен как «вирус COVID-19» или 
«вирус, ответственный за COVID-19». 
COVID-19 обозначает болезнь, вызы-
ваемую вирусом. 

• Ответственны ли животные за 
COVID-19 у людей?

Преобладающий путь передачи 
COVID-19 – от человека к человеку.

Имеющиеся данные позволяют 
предположить, что вирус COVID-19 име-
ет животное происхождение. Данные 
генетического секвенирования пока-
зывают, что вирус COVID-19 близко род-
ственен другим CoV, циркулирующим в 
популяциях летучих мышей Rhinolophus 
(подковоносые). Тем не менее, в насто-
ящий момент отсутствуют достаточные 
научные данные для идентификации 
источника вируса COVID-19 и объясне-
ния оригинального пути его передачи 
человеку (существует вероятность того, 
что в передаче человеку участвовал 
промежуточный хозяин).

Необходимо провести расследо-
вание, чтобы найти источник, опре-
делить каким образом вирус проник 
в популяцию людей и установить 
потенциальную роль животного-ре-
зервуара для этой болезни.

Приоритетные задачи расследо-
вания по идентификации животного 

Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) обновила на своем сайте 
информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 в форме вопросов и ответов. 
Материалы организации особенно актуальны для владельцев домашних животных. 

источника обсуждались на заседа-
нии неформальной консультативной 
группы МЭБ по COVID-19, ныне специ-
альной группой МЭБ по COVID-19 на 
границе взаимодействия человек-жи-
вотное, и были представлены на Гло-
бальном форуме ВОЗ по научным 
исследованиям и инновациям (11-12 
февраля 2020 г.).

• Могут ли животные быть инфи-
цированы COVID-19?

В настоящее время, когда 
COVID-19 имеет широкое распро-
странение среди людей, существу-
ет вероятность того, что некоторые 
животные могут быть инфицирова-
ны через близкий контакт с инфи-
цированными людьми. Заражение 
животных вирусом COVID-19 может 
оказать влияние на здоровье и бла-
гополучие животных, а также на со-
хранение дикой природы.

Несколько собак и кошек, а так-
же тигр оказались положительными 
по COVID-19 после близкого контакта 
с инфицированными людьми. 

Проводятся исследования, что-
бы лучше понять восприимчивость 
разных видов животных к вирусу 
COVID-19 и чтобы оценить динамику 
инфицирования среди восприимчи-
вых видов животных.

Предварительные результаты ла-
бораторных испытаний показывают, 
что из всех видов животных, в отноше-
нии которых до сих пор проводилось 
расследование, кошки являются наи-
более восприимчивыми к COVID-19, и 
у них могут проявляться клинические 
признаки болезни. В лабораторных 
условиях кошки могли передавать 
инфекцию другим кошкам. Хорьки 
также, по-видимому, являются воспри-
имчивыми к инфекции, но в гораздо 
меньшей степени к болезни. В лабора-
торных условиях инфекция также пе-
редавалась от одних хорьков другим. 
Собаки также являются восприимчи-
выми к инфекции, но меньше подвер-
жены, чем кошки или хорьки. В лабора-
торных условиях также инфицировали 
египетскую летучую собаку, однако 
она не показала каких-либо признаков 
болезни или способности передавать 
инфекцию другим летучим мышам.

На сегодняшний день предвари-
тельные результаты исследований 
говорят о том, что домашняя птица 
и свиньи не восприимчивы к инфек-
ции SARS-CoV-2.

В настоящее время нет каких-ли-
бо доказательств того, что животные, 
инфицированные людьми, играют 
роль в распространении COVID-19. 
Вспышка болезни у людей обуслов-
лена контактами между людьми. 

• Что нам известно о вирусе 
COVID-19 и животных-компаньонах?

Нынешнее распространение COVID-19 
является результатом передачи вируса 
от человека к человеку. На сегодняшний 
день нет никаких доказательств того, 
что животные-компаньоны могут рас-
пространять болезнь. Поэтому нет ос-
нований для принятия мер в отношении 
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В период вынужденных выходных «Росгосстрах» остается на связи 
со своими клиентами, предлагая им дистанционное общение через 
онлайн-каналы. Круглосуточно работают Единый контакт-центр 
и Единый медицинский центр компании, специалисты которых 
консультируют клиентов как по вопросам продажи страховых продуктов, 
так и по порядку действий после страхового случая. Застрахованным 
по ДМС предоставляется оказание медицинской помощи.  

«Росгосстрах» в Саратове 
сохранил работу дежурного офиса

Вместе с тем, следуя рекомендациям Бан-
ка России, адресованным некредитным фи-
нансовым организациям, обеспечивать бес-
перебойную работу по социально значимым 
и обязательным видам страхования и «осу-
ществлять текущую деятельность в режиме, 
аналогичном работе в новогодние празднич-
ные дни», руководство компании приняло ре-
шение организовать с 6 апреля в дежурном 
режиме работу офиса «Росгосстраха», распо-
ложенного по адресу: г. Саратов, улица Высо-
кая, дом 12а.

Полный список функционирующих офи-
сов страховой компании и их адресов разме-
щен на сайте https://www.rgs.ru/pr/news/ezhim-
raboty-filialov-v-period-karantina-070420/.

По словам директора филиала «Росгос-
страха» в Саратовской области Валентины 
Усачевой, это решение актуально, так как 
для многих клиентов компании фактор чело-
вечности в страховании играет важную роль. 
Им привычнее обращаться за страховой ус-
лугой непосредственно в офис или к стра-
ховому агенту. При этом, как подчеркнула 
Валентина Усачева, в фокусе руководства 
компании остается здоровье сотрудников, 
страховых агентов и клиентов: в продолжа-
ющем работу офисе регулярно проводятся 
необходимые дезинфекционные меропри-
ятия, сотрудникам предписано соблюдение 
всех мер предосторожности.

Валентина Усачева напомнила, что даже 
во время вынужденных выходных аген-
ты «Росгосстраха» в Саратовской области 
продолжают свою работу, консультируя 
клиентов по телефонам и используя дру-
гие каналы связи, не предусматривающие 
непосредственного общения со страхова-
телями. Технологии продаж «Росгосстраха» 
предусматривают возможность получения 
безналичных денег за полисы: оплату бан-
ковскими картами, интернет-эквайринг и т.д. 
Для полноценного обеспечения поддержки 
продаж и беспрерывности процессов обслу-
живания агентов и партнеров «Росгосстраха» 
организована работа в дистанционном режи-
ме операционных центров компании в Киро-
ве, Рязани, Москве и Нижнем Новгороде. С 
начала этой недели они возобновили ввод в 
информационные системы компании догово-
ров и процесс квитования. Служба поддерж-
ки розничных продаж «Росгосстраха», кото-
рая продолжит свою работу и в выходные 
дни, сейчас усилена опытными специалиста-
ми для оперативного решения всех возника-
ющих у агентов вопросов и помощи им при 
взаимодействии с клиентами.

«Несмотря на распространяющийся по 
стране коронавирус, «Росгосстрах» продолжает 

предоставлять жителям Саратовской области 
доступные и надежные услуги страховой за-
щиты их благополучия», – говорит Валентина 
Усачева, напомнив, что все основные роз-
ничные страховые продукты компании можно 
приобрести онлайн на сайте www.RGS.ru.

Дистанционно сегодня клиенты могут 
обращаться и за возмещением после страхо-
вого случая. Для обеспечения клиентов-ав-
томобилистов полноценной качественной 
страховой защитой и на время вынужденных 
каникул «Росгосстрах» с 7 апреля организу-
ет прием заявлений о страховом случае че-
рез сеть точек удаленного урегулирования 
и услугу мобильного приема документов. На 
случай ужесточения ограничительных мер, 
а также в регионах с жесткими карантинны-
ми условиями, где невозможна работа пар-
тнерских точек, будет введена процедура 
дистанционного предоставления заявлений 
через электронную почту или по специаль-
ной ссылке, высылаемой клиенту после ре-
гистрации убытка в Едином контакт-центре 
компании. Эти процедуры предусматривают 
возможность проведения самостоятельного 
осмотра повреждений клиентом, их фиксации 
и прикрепления документов в электронном 
виде. При этом застрахованному будет либо 
выдано направление на ремонт, по которому 
он может быть принят на СТОА после снятия 
карантинных ограничений. Либо по согласо-
ванию со страховщиком проведена выплата 
страхового возмещения в денежной форме.

По страховым событиям в немоторных 
видах – таких, например, как страхование от 
несчастного случая, страхование имущества 
физлиц, страхование путешественников – 
основным каналом подачи обращения ста-
новится электронная почта. Клиент может 
самостоятельно провести осмотр, зафикси-
ровать повреждения и направить весь па-
кет необходимых документов в электронном 
виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие 
инструкции, памятки и шаблоны заявлений 
как для страхователей – физических лиц, так 
и для корпоративных клиентов размещены 
на официальном сайте компании www.RGS.ru.

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман оте-
чественного рынка страхования. На тер-
ритории Российской Федерации действуют 
более 1500 офисов и представительств 
компании, порядка 300 центров и пунктов 
урегулирования убытков. В компании рабо-
тает около 50 тыс. сотрудников и страховых 
агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка 
«Открытие», 6 октября 2020 года система 
РОСГОССТРАХ отметит 99 лет со дня своего 
создания. 

Из-за аномально теплой зимы в этом году сезон клещей начался 
значительно раньше: первые сообщения об укусах появились в 
региональных СМИ уже в феврале. География обширная: Новосибирск, 
Омск, Кузбасс, Удмуртия, Нижний Новгород… При том, что обычно клещи 
проявляют активность в начале марта только на юге России, а для 
средней полосы нормой считается середина апреля. Ранняя весна в 
этом году увеличила срок активности клещей почти на два месяца.

Теплая зима увеличила сезон 
активности клещей

Эти паукообразные выходят из спячки 
при температуре +5, и, по словам специали-
стов, даже при новых заморозках больше в 
нее не впадают. А при прогревании воздуха 
до 10 градусов клещи начинают активно охо-
титься. Основная еда – кровь животных или 
человека, причем «добычу» они могут чув-
ствовать уже за 10 метров. Как отмечает за-
меститель директора департамента методо-
логии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» 
Ольга Купцова, для человека клещи из рода 
Ixodes представляют опасность, так как яв-
ляются переносчиками различных вирусов и 
инфекций, в том числе клещевого энцефали-
та и клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 
других болезней. Самое опасная из них – кле-
щевой энцефалит, при котором поражается 
центральная нервная система, причем из 100 
укушенных такой диагноз может быть у каж-
дого десятого. По данным Роспотребнадзора, 
в год регистрируется около 1,5-2 тыс. случа-
ев заболеваний клещевым энцефалитом, и у 
10-20% из которых могут привести к стойким 
неврологическим изменениям у заболевших, 
в некоторых случаях – к инвалидности. Не 
исключен и летальный исход. Боррелиозом и 
крымской геморрогической лихорадкой бо-
леет 6-7 тысяч человек в год.

Результат лечения, включая наличие 
осложнений, во многом зависит от того, как 
быстро была оказана медицинская помощь. 
Значительно ускорить процесс и тем самым 
минимизировать риск осложнений поможет 
страховой полис. Застрахованные по про-
грамме «РГС Защита от клеща» обращаются 
в медицинскую организацию своего горо-
да, выбрав ее из предложенного на сайте 
«Росгосстраха» перечня. Если вдруг на сай-
те такой не оказалось, следует обратиться в 
медицинский контактный центр «Росгосстра-
ха» за направлением. Также можно само-
стоятельно оплатить лечение, а потом пре-
доставить в «Росгосстрах» документы для 
возмещения расходов.

«Росгосстрах» входит в число лидеров по 
продаже страховых полисов, покрытие кото-
рых предусматривает все необходимые меры, 
которые могут потребоваться в случае укуса 
клеща – такие, как лабораторные исследова-
ния, амбулаторно-поликлиническая, скорая и 
стационарная помощь, реабилитационно-вос-
становительное лечение, – говорит Ольга 
Купцова. – Обладая большим опытом работы 
на рынке, компания постоянно модернизиру-
ет свои программы. Так, только в этом году 

мы расширили список профилактических мер, 
дополнительно включив в программу новые 
современные лекарственные препараты и 
увеличив до 35 дней с момента укуса срок на-
блюдения специалистами. При этом все услуги 
по полису «Росгосстраха» не лимитированы 
по количеству обращений. Понимая, что в се-
рьезных случаях только организации и оплаты 
лечения бывает недостаточно, «Росгосстрах» 
дополнил программу страхования выплатой 
при наступлении инвалидности или смерти в 
результате инфекционного заболевания, вы-
зываемого клещами. В этом году страховое 
покрытие расширено до 3 млн рублей, в зави-
симости от выбранной программы».

В 2019 году в компанию после укусов 
клеща обратились порядка 20 тысяч застра-
хованных, были и тяжелые пациенты, причем 
не только взрослые, но и дети. Несмотря на 
то, что в целом количество заявленных стра-
ховых случаев в прошлом году увеличилось 
незначительно, отмечены регионы, где за-
регистрированы всплеск обращений. Так, на 
30% увеличилось число страховых случаев в 
Новосибирской области; на 13% – в Удмуртии; 
почти вдвое – в Республике Башкортостан. В 
число «лидеров» по обращениям входят так-
же Костромская и Вологодская области.

Чтобы минимизировать риски, специа-
листы «Росгосстраха» призывают россиян 
проявлять осторожность не только в лесу, но 
и на даче, и даже на прогулках в городских 
парках: стараться носить закрытую одежду, а 
при обнаружении клеща рекомендуется его 
сразу удалить, так как при длительном контак-
те вероятность инфицирования выше. Важно 
сделать это правильно — в медицинских пер-
чатках, с помощью нити или пинцета, стараясь 
не раздавить клеща, и удалить его вместе с 
головой. Рану от укуса надо продезинфициро-
вать, клеща отнести в лабораторию. К сожале-
нию, далеко не все медицинские учреждения 
имеют необходимое оборудование для иссле-
дований. Клиентам же компании достаточно 
обратиться в медицинский контактный центр 
«Росгосстраха», и им оперативно организуют 
необходимую помощь. А при подтверждении 
факта инфицированности клеща – проведут 
профилактику иммуноглобулином. Препарат 
вводится из расчета 1 доза на 10 кг веса, для 
экстренной профилактики человеку весом 70 
кг надо 7 доз. Одна доза стоит в среднем 900 
рублей, прививка обойдется примерно в 6300 
рублей.  Притом, что стоимость страхового по-
лиса составляет 250-300 рублей.

Филиал «Росгосстраха» в Ростовской области заключил договор добровольного меди-
цинского страхования с одним из крупнейших в регионе агрохолдингов, который специа-
лизируется на растениеводстве, молочном животноводстве, садоводстве и овощеводстве. 
Полисами ДМС обеспечены более 200 сотрудников предприятия, сумма страховой ответ-
ственности «Росгосстраха» по договору составляет 2 млрд рублей.

Комплексная программа медицинского страхования включает амбулаторно-поликли-
ническую, скорую и экстренную стационарную помощь, плановую госпитализацию, стома-
тологические услуги, помощь на дому, медицинскую помощь в поездках по России и за 
рубежом. Застрахованные по ДМС работники компании смогут не только обращаться в 
ведущие медицинские учреждения, но и воспользоваться инновационным сервисом полу-
чения консультаций у профильных специалистов московских клиник, не выходя из офиса 
или дома, – «РГС Телемедицина». 

Источник: пресс-служба компании
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которыми он заключает договоры. Бра-
зильская мясная компания JBS работает 
по контрактам со 115 тыс. фермеров Бра-
зилии и других стран. Контрактный хол-
динг способствует развитию фермер-
ства. А чтобы вырос наш холдинг, ему, 
наоборот, надо забрать землю у ферме-
ров и превратить их в наёмников.

Агрохолдингам заплатило… 
население

– Чем нас кормят холдинги?
– Основные холдинговые продукты 

(больше 60% рынка) – мясо птицы, сви-
нина и сахар. А вот доля холдингов в 
производстве молока, зерна, подсолнеч-
ника, картофеля и овощей невелика. Ну 
невозможно собрать под одной крышей 
100 тыс. коров, овец или бычков!

При этом именно холдинги у нас фи-
нансово поддерживаются государством. 
Некоторые получают ежегодно более 
1 млрд руб., самый крупный – более 5 
млрд, а весь малый и средний бизнес – 
около 10 млрд. Это лишь прямые выпла-
ты из бюджета. Ещё значительную, но 
невидимую часть поддержки оплачивает 
население. Когда государство ограни-
чивает ввоз какого-то продукта, цена на 
него повышается. Сахар, свинина и мясо 
птицы – по этим продуктам наша внутрен-
няя цена как раз выше мировой. И это 
ложится на плечи потребителя.

За 10 лет доля агрохолдингов в вы-
ручке выросла в 2 раза, в прибыли – в 3 
раза. Площадь сельхозугодий холдингов 
достигла 25%. При этом роль независи-
мых сельхозпроизводителей сокраща-
лась.

– В чём вы видите риски сложив-
шейся ситуации?

– Рисков много… Да, холдингизация 
способствует росту производительности 
труда и зарплата здесь выше, но работ-
ников требуется меньше. Результат – со-
кращение занятости сельского населе-
ния, рост безработицы. Люди массово 
уезжают, муниципалитеты не получают 
налоги, деревня вымирает.

Концентрация животноводства таит 
высокие экологические риски: мегафер-
мы не справляются с навозом, жители за-
дыхаются, водоёмы загрязняются. Есть и 
эпидемиологические риски. Рассредото-
чение животных по малым хозяйствам 
позволяет снизить потери. В 2018 г. в 
России было зафиксировано 109 очагов 
африканской чумы свиней, в Польше – 

2419, но у нас пало или было уничтожено 
213 тыс. свиней, а там – 11 тыс. В расчё-
те на 1000 голов у нас потери оказались 
почти в 5 раз выше.

А вспомните ситуацию с «Евродоном» 
– крупнейшим производителем индейки. 
Один раз нагрянул птичий грипп, второй… 
Выжившая птица без кормов погибала, 
не было денег оплатить электричество, 
и только что вылупившиеся индюшата 
тысячами погибали от холода… Холдинг 
обанкротился. Люди лишились рабо-
ты, поставщики кормов потеряли рынок 
сбыта. Но больше всего проиграло го-
сударство – только госкорпорация ВЭБ 
вложила в компанию и потеряла больше 
30 млрд руб.

Поэтому государству надо найти от-
вет на вопрос: по какому пути идти даль-
ше? Продолжить формирование 2–3 
десятков гигантских агрохолдингов с 
многомиллионными площадями земли, с 
десятками тысяч наёмников (как раньше 
говорили, батраков) и одним хозяином 
или взять курс на симбиоз холдингов и 
фермеров и способствовать развитию 
сельских территорий?

Источник: aif.ru

агентство опс

К таким выводам пришли учёные 
РАНХиГС, которые провели исследова-
ние на тему «Характеристика агрохол-
дингов и их роль в сельском хозяйстве 
России». Как иностранцы смогли скупить 
миллионы гектаров российской земли? И 
к каким рискам это может привести? На 
вопросы ответил один из авторов иссле-
дования, профессор, главный научный 
сотрудник Центра агропродовольствен-
ной политики РАНХиГС Василий Узун.

Как иностранцы захватывали земли?

– Василий Якимович, как так получи-
лось, что иностранцы захватили наши 
земли?

– Да, есть федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», по которому иностра-
нец-физлицо не может владеть рос-
сийской землёй. Также не допускается, 
чтобы юрлицо, в уставном капитале 
которого больше 50% принадлежит 
иностранцам, владело нашей землёй. 
Но на практике, если иностранец хочет 
завладеть землёй в России, он находит 
обходные пути. Сначала он участвует в 
создании компании «А», где 60% при-
надлежит российской фирме «Б», а 40% 
– иностранной «В». Такая компания по 
нашему закону может иметь землю в 
собственности. Потом иностранец соз-
даёт российскую фирму «Г», которая 
скупает 60% акций компании «А», при-
надлежавших россиянам, и становится 
полноправным её владельцем. Эти схе-
мы работают, и за 20 лет действия за-
кона я не знаю ни одного случая, чтобы 
у какого-то иностранца отобрали землю 
или заставили её продать. Из 978 агро-
холдингов 62 находятся под контролем 
иностранцев. В них входят 252 сельхо-
зорганизации. Они генерируют 16,5% 
выручки, в них сконцентрировано боль-
ше 5% сельхозугодий и 7,5% трудовых 
ресурсов.

– Какие иностранцы владеют нашей 
землёй?

– Есть датские, нидерландские, не-
мецкие компании. На Дальнем Востоке 
растёт число китайских холдингов. Но 
чаще это офшоры – кипрские, британ-
ские Виргинские острова.

– Выходит, тенденция такова, что 
иностранцы будут брать под контроль 
всё больше земель?

– Такая тенденция есть. Мы дела-
ли подобное исследование в 2006 г. 
и тогда видели лишь отдельные зару-
бежные сельхозорганизации, холдин-
гов не было. Сейчас они есть. И больше 
всего растут именно иностранные. Коли-
чественно их вроде бы немного, но они 
очень крупные. У одной кипрской компа-
нии под контролем находится уже 1 млн 
га земли.

– Разве это не является угрозой для 
России и её продовольственной безо-
пасности?

– Понятно, что землю у нас никто 
не отберёт… Но если распорядителю 

денег, который находится далеко за 
пределами страны, этот бизнес станет 
невыгодным или он не захочет зани-
маться им по политическим мотивам, у 
нас будут проблемы.

Мы не призываем запрещать ино-
странцам работать на нашей земле. Но 
властям надо очень точно знать, что про-
исходит. Запретами можно сделать хуже 
самим себе. Сегодня именно у зарубеж-
ных лучшие показатели производства, 
больше прибыль.

Во многих странах иностранцы име-
ют право покупать землю, но это про-
исходит законно и прозрачно. Когда 
китайцы захотели приобрести крупней-
шую компанию США по производству 
свинины, решение принималось на 
уровне конгресса. Китайскому покупа-
телю были выставлены жёсткие усло-
вия – чтобы производство осталось в 
Америке, сохранилась занятость, аме-
риканцы не остались без свинины и не 
потеряли контроль за этим рынком… В 
Германии тоже нет запрета на продажу, 
но процедура такова, что иностранец 
не сможет купить большую площадь 
земли. В каждом случае общественные 
советы будут разбираться, как это по-
влияет на экологию, сельскую жизнь, 
местных жителей. У нас же отечествен-
ные и зарубежные холдинги набирают 
землю сотнями тысяч гектаров и раз-
решения ни у кого не спрашивают. Но 
главная проблема, что в России в от-
личие от развитых стран, где известен 
владелец даже самого мелкого участ-
ка земли и опубликованы все условия 
аренды, вообще нет статистики о соб-
ственниках. Кому и сколько принадле-
жит земли? Сколько её у иностранцев? 
Минсельхоз, Росстат, Росреестр – ни 
одно ведомство не может точно отве-
тить на эти вопросы.

– Мы говорим про агрохолдинги, но 
такого понятия официально даже не су-
ществует…

– Да, в России есть три вида про-
изводителей – сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства. Ни в законода-
тельстве, ни в мерах господдержки, ни 
в статистике агрохолдинги не выделяют-
ся. Что же это такое? Под агрохолдингом 
мы понимаем группу компаний (не мень-
ше двух), которые принадлежат одному 
юридическому или физлицу. Из более 
чем 19 тыс. сельхозорганизаций страны 
мы выделили 978 агрохолдингов. В них 
входят 2552 организации. Практиче-
ски все наши агрохолдинги основаны 
на имущественных отношениях и зани-
маются производством сельхозпродук-
ции. Это сильно отличает нас от других 
стран, где, как правило, холдинги обра-
зуются на контрактной основе. Взять, к 
примеру, американский «Тайсон фудс». 
Холдинг занимается логистикой, иссле-
дованиями, селекционными центрами, 
обеспечением кормами, переработкой, 
реализацией. А само сельхозпроизвод-
ство остаётся за 3,6 тыс. фермеров, с 

Профессор РАНХиГС 
рассказал, чья на самом 
деле в России земля
По законам РФ иностранцы не могут владеть землёй в России. 
При этом уже 62 агрохолдинга находятся под контролем 
иностранных юрлиц. Им принадлежит больше 5% отечественных 
сельхозугодий.

Василий Якимович УЗУН, 
профессор, главный научный 

сотрудник РАНХиГС

Район Лазо всегда считался одним 
из сельскохозяйственных локомотивов 
Хабаровского края. Здесь сосредоточе-
но несколько больших агрохолдингов, 
процветает молочное производство. Эти 
места привлекают инвесторов, особенно 
из КНР.

В окрестностях сёл Могилёвка, Гро-
деково и Кондратьевка вот уже много 
лет работает большая ферма по разве-
дению крупного рогатого скота. Ино-
странные инвесторы активно развивали 
производство, строили инфраструктуру, 
приглашали специалистов из Поднебес-
ной. Местные жители тоже активно шли 
на работу — ведь механизатору, к приме-
ру, платили по 60 тыс. руб.

Ситуация резко изменилась в мае 
2018 г. Жители окрестных сёл начали 
жаловаться на головные боли и тяжёлый 
воздух. Через месяц в округе стала жел-
теть листва на деревьях и кустарниках. 

Дачники жаловались на то, что едва взо-
шедшие на грядках растения жухнут и 
погибают. Сельчане свидетельствовали, 
будто видели огромные чаны с жёлтой 
жидкостью, которую распыляли на по-
лях, а потом мыли их в ближайшей речке.

Как выяснили местные власти и жур-
налисты, молочный агрохолдинг пере-
ключился на производство сои. Этой 
культурой были засеяны все поля в 
округе. А для борьбы с сорняками ис-
пользовали ядохимикаты, запрещённые 
в России. Представители Россельхоз-
надзора после проверки оштрафовали 
виновников «химатаки». А две недели 
назад в непосредственной близости от 
агрохолдинга был обнаружен незакон-
ный скотомогильник с трупами коров, на 
всех имелись бирки. После обнаруже-
ния котлован зарыли неизвестные. Кра-
евым управлением ветеринарии начата 
проверка.

ИСТОРИЯ В ТЕМУ

Чайна-таун по-хабаровски
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Кровля не выдержала гарантии

Выявлены нарушения

Истец пытается имущество «индивидуализировать»

«Пивоварка» без документов

Куриловка осталась трезвой

Суды проиграны, спасается техника
В Арбитражный суд Саратовской области 

поступило исковое заявление ФГБУ «НИИСХ 
Юго-Востока» к ООО «ИВКОМ» о взыскании 
ущерба в размере 1 002 330 рублей, штрафа в 
размере 232 500 рублей. Исковые требования 
мотивированы ненадлежащим исполнением 
ответчиком обязательств по ремонту кровли 
административного здания, расположенного 
по адресу: город Саратов, улица Тулайкова, 9 
и административно-производственного зда-
ния, расположенного по адресу: город Сара-
тов, улица Тулайкова, 7, и повлекших за собой 
причинение убытков ввиду некачественного 
проведения ремонтных работ по договору в 
течение гарантийного срока. 

Судом установлено, что спорные право-
отношения возникли в рамках гарантийных 
обязательств ответчика по договору. Факт не-

сения убытков ввиду некачественно произве-
денного ремонта кровли по контракту материа-
лами дела и судебной экспертизой установлен 
в размере 819 576 рублей.

Судом также установлено, что ответчи-
ком не были выполнены требования истца об 
устранении недостатков выполненных работ. 
Материалами дела подтверждается нарушение 
ответчиком договорных обязательств по пун-
кту 9.2.2. договора №15-2016. Таким образом, 
штраф начислен истцом законно и обоснован-
но и подлежит взысканию в заявленной сумме.

Решением от 27 февраля 2020 года с 
ООО «ИВКОМ» в пользу истца взыскан ущерб 
в размере 819 576 рублей, штраф - в размере 
232 500 рублей. Решение арбитражного суда 
может быть обжаловано в апелляционную, 
кассационную инстанции. 

Прокуратурой Ершовского района Сара-
товской области еще в ноябре прошлого года 
была проведена проверка соблюдения ИП Ми-
каиловой К.Э.к., осуществляющей предприни-
мательскую деятельность в помещении кафе 
«Транзит» (Ершовский район, п. Учебный), дей-
ствующего законодательства в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности.

В ходе проверки выяснилось: Микаиловой 
К.Э.к. не  было организовано прохождение обяза-
тельного периодического медицинского осмотра 
четырех работников; отсутствуют ветеринарные 
справки на мясо; на хранении находятся готовые 
блюда разного вида при отсутствии полной ин-
формации о продукции; текущая уборка прово-
дится некачественно. Заместителем прокурора 
Ершовского района А.В. Трофимовым вынесено 
постановление о возбуждении в отношении ИП 
производства по делу об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
14.43 КоАП РФ в присутствии предпринимателя. 
На основании статьи 23.1 КоАП РФ прокуратура 
обратилась в арбитражный суд. 

Суд основывается на следующем. В соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» пищевые про-
дукты должны удовлетворять физиологическим 
потребностям человека и не должны оказывать 
на него вредное воздействие, а также должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. Также в силу части 10 статьи 
17 Технического регламента Таможенного союза 
от 09.12.2011 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» работники, занятые на рабо-
тах, которые связаны с хранением, перевозкой 
(транспортированием) и реализацией пищевой 
продукции и при выполнении которых осущест-

вляются непосредственные контакты работников 
с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) 
пищевой продукцией, проходят обязательные 
предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в соответ-
ствии с законодательством государства – члена 
Таможенного союза. В соответствии со статьей 
4 Технического регламента Таможенного союза 
от 09.12.2011 ТР ТС 022/2011 № 881 «Пищевая про-
дукция в части её маркировки» маркировка упа-
кованной пищевой продукции должна содержать 
обязательные сведения, в том числе: наимено-
вание, состав, дата изготовления, срок годности, 
наименование и место нахождения изготовите-
ля пищевой продукции и другое. В соответствии 
с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица обязаны предо-
ставлять полную и достоверную информацию о 
качестве и безопасности пищевых продуктов.

Анализ исследованных судом доказа-
тельств с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации сви-
детельствует об обоснованности требований 
заявителя о привлечении ИП к администра-
тивной ответственности. Суд счел возможным 
применить административное наказание в виде 
низшего предела санкции. 

Решением суда от 18 февраля 2020 инди-
видуальный предприниматель Микаилова К.Э.к. 
привлечена к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях с 
наложением штрафа в размере 20 тыс. рублей. 
Решение вступает в законную силу по истече-
нии десяти дней со дня его принятия, если не 
подана апелляционная жалоба.

Арбитражный суд Саратовской области 
рассмотрел дело по исковому заявлению КФХ 
Владимира Викторовича Олейникова Красно-
кутского района к администрации Первомай-
ского муниципального образования того же 
района Саратовской области о признании 
права собственности на склад №15, общей 
площадью 87,6 кв.м, расположенный по адре-
су: Саратовская область, Краснокутский р-н, с. 
Первомайское, территория МТФ-1. 

Истец свои требования мотивировал тем, 
что 13.02.2001 между СХПК «Победа» (про-
давец) и КФХ «Олейников В.В.» (покупатель) 
был заключен договор купли-продажи иму-
щества: склад №15, а также тем, что обяза-
тельства по договору исполнены сторонами 
в полном объеме. Земельный участок, на ко-
тором расположен склад №15, принадлежит 

Олейникову В.В. на праве собственности. 
Склад №15 в реестрах государственной, об-
ластной, муниципальной собственности не 
значатся. 

Изучив представленные в материалы 
дела доказательства, суд сделал вывод о 
том, что сведения, позволяющие индивиду-
ализировать имущество, переданное КФХ 
«Олейников В.В.» по договору купли-продажи 
от 13.02.2001 отсутствуют. Сведения, позволя-
ющие сделать безусловный вывод о том, что 
было передано именно спорное имущество, 
истцом не представлены. 

Решением суда от 13 февраля 2020 года в 
удовлетворении исковых требований отказа-
но. Решение арбитражного суда обжаловано, 
подана апелляционная жалоба в Двенадца-
тый арбитражный апелляционный суд.

Арбитражный суд Саратовской области рас-
смотрел материалы дела по заявлению ОП №7 
в составе УМВД России по г. Саратову о привле-
чении к административной ответственности по 
части 2 статьи 14.16 КоАП РФ индивидуального 
предпринимателя Архарова С.А. Из материалов 
дела следует, что 28.10.2019 при проведении 
проверки в помещении с вывеской «Гастроном 
Василий Максимович» (г. Саратов, ул. пр-т Стро-
ителей, д. 76 «Б»), в  котором ИП осуществляет 
деятельность, выявлен факт реализации десяти 
бутылок пива бутылочного «Пивоварка»  без 
товарно-транспортных накладных, справки к то-
варно-транспортной накладной с разделами «А» 
и «Б», сертификат соответствия (декларации). 

Продукция была изъята, о чем составлен про-
токол изъятия вещей и документов от 28.10.2019. 

Уполномоченным органом 07.11.2019 в отношении 
предпринимателя составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. Административный 
орган обратился в арбитражный суд. 

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к 
выводу, что факт наличия в действиях предпри-
нимателя вмененного состава административно-
го правонарушения подтверждён всеми матери-
алами административного дела. Суд решением 
от 05 февраля 2020 года привлек Архарова С.А. 
к административной ответственности на основа-
нии части 2 статьи 14.16. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях в виде наложения 
штрафа в размере 10 тыс. рублей с передачей на 
уничтожение алкогольной продукции, изъятой 
согласно протоколу изъятия вещей и докумен-
тов от 28.10.2019.

Арбитражный суд Саратовской области рас-
смотрел в судебном заседании материалы дела 
по заявлению ОП №2 МО МВД России «Новоу-
зенский» Саратовской области о привлечении 
к административной ответственности по части 
2 статьи 14.16 КоАП РФ ИП Е.В. Трещеву. 

Из материалов дела следует, что еще в ок-
тябре прошлого года индивидуальный предпри-
ниматель Е.В. Трещёва на принадлежащей ей 
в собственности автомашине ГАЗ - C42R33 под 
управлением водителя гр. В., осуществила оборот 
алкогольной продукции, а проще говоря, пере-
везла 1 ящик по 12 бутылок водки «Zero», 4 ящика 
по 20 бутылок водки «Океан», 3 ящика по 20 буты-
лок водки «Родник Сибири» из Саратова в Кури-
ловку Новоузенского района без сопроводитель-
ных документов, удостоверяющих легальность ее 
производства и оборота. 

Выявленные в ходе проверки нарушения 
отражены в протоколе досмотра транспортного 
средства, продукция была изъята, о чем состав-
лен протокол изъятия вещей и документов. В от-
ношении предпринимателя составлен протокол 

об административном правонарушении по части 
2 статьи 14.16 КоАП РФ. Административный орган 
обратился в арбитражный суд.

Арбитражный суд, оценив представленные в 
дело доказательства, пришел к выводу о наличии 
признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 
КоАП РФ (оборот этилового спирта (за исключе-
нием розничной продажи), алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность их про-
изводства и оборота, определенных федераль-
ным законом). 

Решением суда от 27 февраля 2020 года ин-
дивидуальный предприниматель Трещева Е.В. 
привлечена к административной ответственности 
на основании части 2 статьи 14.16. КоАП РФ в виде 
наложения штрафа в размере 10 тыс. рублей с пе-
редачей на уничтожение алкогольной продукции, 
изъятой согласно протоколу изъятия вещей и до-
кументов от 09.10.2019 в части изъятия алкоголь-
ной продукции. Решение может быть обжалова-
но в установленном законом порядке.

В Арбитражный суд Саратовской области 
обратился ИП глава КФХ Духовницкого района 
Андрей Владимирович Пигарев с заявлением 
о признании незаконными действия судебного 
пристава-исполнителя Владимира Араиковича 
Налбандяна  в рамках исполнительного производ-
ства №25330/18/64046-ИП по наложению ареста 
на сельскохозяйственную технику: сеялка-куль-
тиватор пневматическая от посевного комплекса 
BOURGAULT MODEL 3720, SERIA 41352АС-09, 2016 
, сеялка-культиватор пневматическая от посевно-
го комплекса BOURGAULT MODEL 3710-40, SERIA 
41052АС-04, 2014г; отмене ареста; признании не-
действительным и отмене акта судебного приста-
ва-исполнителя о наложении ареста; об обязании 
устранить допущенные нарушения прав и закон-
ных интересов заявителя: снять арест с техники. 

Из материалов дела следует, что на исполне-
ние в МОСП по ИОИП УФССП России по Саратов-
ской области поступил исполнительный документ 
№ ФС №023665832 от 27.11.2018, выданный Ар-
битражным судом Саратовской области. Суть его 
– о взыскании с главы КФХ Владимира Петрови-
ча Пигарева в пользу ООО «Березовская Нива» 
(директор Сергей Александрович Рязанцев) 
убытков и расходов по оплате государственной 
пошлины в сумме 18 488 841,10 руб. На этом осно-
вании было вынесено постановление о возбуж-
дении исполнительного производства. 11.02.2019 
в ходе исполнения требований исполнительного 
документа судебным приставом-исполнителем 
составлен указанный выше акт о наложении аре-
ста (описи имущества). 06.11.2019 судебным при-
ставом-исполнителем по акту о наложении ареста 
(описи имущества) было арестовано указанное 
выше имущество на общую сумму 3 млн рублей. 
Считая свои права как третьего лица (не стороны 
в исполнительном производстве) нарушенными, 
А.В. Пигарев обратился в суд с указанными тре-
бованиями.

В материалы дела представлен договор 
купли-продажи имущества от 27.12.2017, за-

ключенный между главой КФХ Пигаревым В.П. 
(Продавец) и гр. А.В. Пигаревым (Покупатель) на 
приобретение спорной техники. Таким образом, 
участники по настоящему делу спорят о принад-
лежности имущества, подвергнутого аресту в 
рамках исполнительного производства. 

Исследовав материалы дела и нормы дей-
ствующего законодательства Российской Фе-
дерации, суд пришёл к выводу, что спор о пра-
вомерности наложения ареста на указанное 
имущество не представляется возможным рас-
смотреть при наличии спора о праве на аресто-
ванное имущество. 

Суд не находит оснований для удовлетво-
рения заявленных требований и отмечает, что 
в настоящее время заявитель, ИП Глава КФХ 
Пигарев А.В., воспользовался своим правом для 
защиты своих интересов и в установленном за-
коном порядке обратился в Арбитражный суд Са-
ратовской области в рамках иного арбитражного 
дела (№А57-29786/2019) с исковым заявлением 
об освобождения от ареста (исключить из описи) 
указанное имущество. Заявление принято судом 
к производству. 

Также, поскольку заявитель не являет- ся 
стороной исполнительного производства № 
25330/18/64046-ИП, он не вправе просить о 
приостановлении (требование в рамках дела 
№А57-27930/202/19). 

В удовлетворении заявленных требова-
ний решением от 26 февраля 2020 года по де-
лу№А57-27930/202/19 судом отказано. 

Решение может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Судом установлено, что 12.12.2018 года вы-
несено постановление о возбуждении исполни-
тельного производства № 25330/18/64046-ИП в 
отношении ИП Главы КФХ Пигарева Владимира 
Петровича на основании исполнительного доку-
мента от 27.11.2018 года ФС № 023665832, вы-
данного Арбитражным судом Саратовской обла-
сти по делу № А57-18861/2017.

Материалы полосы подготовлены по информации пресс-службы Арбитражного суда 
Саратовской области



В результате аномально те-
плой зимы озимые колосовые 
вегетировали не по обычному 
сценарию. В феврале резкое 
повышение температур способ-
ствовало бурному росту и раз-
витию, однако в марте-апреле 
возврат низких ночных темпе-
ратур способствовал глубокому 
стрессу растений. Они остано-
вились в росте, наблюдались 
общие хлорозы, преждевре-
менное отмирание нижних ли-
стьев, повреждение листовых 
пластинок молодых листьев, 
слабо развивалась и корневая 
система. 

Если разбирать стресс на 
молекулярном уровне, то все 
внешние проявления связаны 
с тем, что при низкотемператур-
ных воздействиях растения за-
медляют свой обмен веществ и 
переживают этот опасный пери-
од в заторможенном состоянии. 
Нарушается работа фотосинте-
тического аппарата, происходит 
разрушение хлоропластов и 
митохондрий. Именно поэтому 
при сильном стрессе у растений 
наблюдаются пожелтение или 
хлоротические симптомы из-за 
разрушения этих органелл.   

При резких перепадах тем-
ператур, ночью до -5-10°С, днём 
+15-20°С, растения не в состоя-
нии усваивать необходимые пи-
тательные вещества, из-за чего 
происходит сброс продуктив-
ных стеблей и, как следствие, 
снижение урожайности культу-
ры.

Конечно же, вид побитых 
морозом полей энтузиазма не 
придает, но сразу впадать в от-
чаяние не стоит. Главное – про-
вести правильное диагностиро-
вание посевов, чтобы понять 
уровень повреждений расте-
ний. Если культуры не погибли, 
то есть повреждения получили 
только листья, значит еще не 
все потеряно. 

Что делает растение, полу-
чившее «раны» в результате 
заморозков? Окончательно про-
сыпается, залечивает повреж-
дения, избавляется от токсинов, 
а далее – растет и развивается. 
Не раскустившиеся осенью рас-
тения вынуждены в кратчайшие 
сроки формировать вторичную 
корневую систему, а также мак-
симально возможное в сложив-
шихся обстоятельствах коли-
чество продуктивных стеблей. 
Для формирования хорошего 
урожая важно получить как ми-
нимум 3-4 продуктивных стебля. 
У озимых культур начинается 
фаза активного роста, и потреб-
ность в питательных веществах 
и защите у растений возрастает 
ежедневно.

Все пункты этой програм-
мы требуют энергии, поэтому 
при переходе среднесуточной 
температуры через рубеж +5°С 
включается фотосинтез. Точ-
нее, должен включаться – при 
наличии достаточного количе-
ства влаги и доступности эле-
ментов минерального питания. 
А вот с минеральным питанием 
весной проблемы. И даже не 
потому, что его в почве не хва-

тает, а потому, что растение не 
в состоянии воспользоваться 
даже имеющимися ресурсами. 

Для повышения эффек-
тивности весенних подкормок 
целесообразно применять сти-
муляторы роста, которые спо-
собствуют активизации обмен-
ных реакций в растении, запуску 
фотосинтетических процессов, 
способствующих активному 
развитию вегетативной массы 
и корневой системы. В моменты 
активного роста корневая систе-
ма растения особенно уязвима, 
а поэтому легко поражается фи-
топатогенами.

В портфеле казанской ком-
пании Bionovatic имеется ин-
струмент, который помогает 

сельхозпроизводителям вы-
водить растения из стресса и 
получать высокие урожаи с по-
мощью биологических препа-
ратов нового поколения 3.0, а 
именно программным подходом 
Maximum. 

Программа Maximum вклю-
чает в себя 4 препарата. Осо-
бый интерес представляет 
регулятор роста нового поколе-
ния Biodux. Механизм действия 
препарата Biodux основан на 
возможности действующего 
вещества – арахидоновой кис-
лоты активировать ростовые и 
биологические процессы. Про-
никая в растение, препарат про-
воцирует выработку гормона 
– жасмоновой кислоты. Она от-
вечает за реакцию на неблаго-
приятные факторы и восстанов-
ление повреждённых тканей. 
Жасмоновая кислота усиленно 
образуется при повреждении 
растения животными, насеко-
мыми или патогенами и участву-
ет в индукции защитных реак-
ций. Жасмонаты контролируют 
синтез белков, характерных для 
водного дефицита.

Озимую пшеницу, и без того 
находящуюся в стрессе, в бли-
жайшее время предстоит об-
рабатывать гербицидами, так 
как вместе с нарастанием тем-
ператур активно вегетируют и 
сорные растения, конкурируя с 
озимой пшеницей за влагу и ми-
неральное питание. А это еще 
один стресс для пострадавших 
озимых культур. Совершенно 
необходимо проводить герби-
цидные обработки в сочетании 
с программой Maximum, в этом 
случае уже рассмотренный 
выше Biodux сокращает период 
гербицидного стресса, практи-
чески в два раза, вследствие 
чего растения быстрее восста-
навливаются.

Следующим элементом про-
граммы Maximum является пре-
парат Organit P. Данный продукт 
является мобилизатором труд-
норастворимого фосфора и 
калия из почвы. Даже если вы 
весной используете минераль-
ные удобрения, содержащие 
фосфор и калий, применение 
Organit P в любом случае не-
обходимо, так как из вносимых 
удобрений, в зависимости от 
типа почвы, не менее 40% либо 
свяжутся в недоступные для 
растения водонерастворимые 
формы, либо промоются ниже 
корнеобитаемого слоя. 

Organit P поможет растению 
усвоить дополнительный фос-
фор и калий как из имеющихся 
в почве запасов водонераство-
римых форм фосфора и калия, 
а также позволит оперативно 
усвоить те легкодоступные 
формы Р2О5 и К2О, которые 
вы внесете. Что несомненно 
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Возвратные заморозки – не 
повод для отчаяния
Рекомендации, как помочь озимым культурам преодолеть стрессовые условия 
весенних заморозков и длительного отсутствия осадков от ведущих экспертов в 
области земледелия по технологии ChemBio

благоприятно скажется на уро-
жайности. Фосфор необходим 
растениям как материал для 
синтеза АТФ-универсального 
источника энергии. 

Как работает Organit P? Пре-
парат содержит жизнеспособные 
споры штамма Bacillus megaterium 
(титр не менее 1х109 КОЕ/мл). Вду-
майтесь в эту цифру – 1 миллиард 
бактерий в 1 миллилитре. Далеко 
не каждый производитель может 
обеспечить такой высокий титр. 
Продукт содержит исключитель-
но споры целевого штамма, без 
малостабильных и подверженных 
условиям среды вегетативных кле-
ток. Споры Bacillus megaterium, 
содержащиеся в продукте, при 
попадании в почву активизиру-
ются, колонизируют ризосферу 
культурных растений, прояв-
ляя свои полезные свойства в 
непосредственной близости от 
корней. В процессе своего ро-
ста клетки бактерии выделяют 
ферменты, которые растворя-
ют труднодоступные для рас-
тений соединения фосфора и 
калия. Помимо этого, Organit P 
стимулирует корнеобразование, 
рост растений, так как в процес-
се своей деятельности Bacillus 
megaterium вырабатывает очень 
много полезных для растения 
биологически ак-тивных ве-
ществ: лимонная, молочная, ян-
тарная кислоты, гормоны-гиб-
береллины, действующие на 
деление клеток. Плюсом препа-
рата является его споровая фор-
ма, что в случае необходимости 
позволяет проводить опрыски-
вание в жаркие и засушливые 
периоды – действие препарата 
проявится после наступления 
благоприятных условий.

Третий элемент програм-
мы Maximum –  биологический 
препарат Organit N. Он со-
держит живые клетки штамма 
Azospirillum zeae (титр не менее 
1х109 КОЕ/мл). Внесение азот-
ных удобрений, конечно же, 
необходимо, но, к сожалению, 
до 50% вносимого азота очень 
быстро промоется ниже корне-
обитаемого слоя и окажется не-
доступно для растения. Штамм 
в составе препарата Organit N 
обладает крайне высокой азот-
фиксирующей активностью 
– популяция способна фикси-
ровать большое количество ат-
мосферного азота. Доказанный 
азотфиксирующий эффект – от 
30 до 50 кг/га. Штамм является 
ассоциативным азотфиксато-
ром – работает в ризосфере. 
Organit N проявляет высокую 
фитогормональную активность 
– обладает свойством прямой 
стимуляции роста растений, за 
счет того, что Azospirillum zeae 
выделяют такие фитогормоно-
подобные метаболиты, как аб-
сцизовая кислота, гибберелли-
ны, ауксины, цитокинины. 

Все эти метаболиты влияют 
на развитие корневой системы 
и на растение в целом, ускоряют 
процессы клеточного дыхания 
и одно из важнейших свойств – 
повышают способность корне-
вой системы удерживать влагу. 
Помимо этого, Azospirillum zeae 
восстанавливают плодородие 
почв, сокращают содержание 

вредных нитратов в почве, ней-
трализуют токсическое влия-
ние фунгицидов на проростки.

Очень важный элемент про-
граммы Maximum – препарат 
Orgamica S, биологический фун-
гицид пролонгированного дей-
ствия на основе штамма Bacillus 
amyloliquefaciens (титр не менее 
5х109 КОЕ/мл), направленный 
на борьбу с патогенами, кото-
рые вызывают корневую гниль, 
фитофтороз, фузариоз гельмин-
тоспориоз, темно-бурую пятни-
стость, альтернариоз, паршу и 
септориоз сельскохозяйствен-
ных культур. Применение пре-
парата Orgamica S в сочетании 
с достаточно бюджетными хи-
мическими фунгицидами позво-
ляет добиться эффекта в пода-
влении комплекса заболеваний 
озимой пшеницы, сопоставимо-
го с применением премиальных 
химических фунгицидов. При 
этом затраты на такую комби-
нированную защиту будут ниже, 
чем при обработке только хими-
ческими фунгицидами.

Преимущество препаратов 
Biodux, Organit P, Organit N и 
Orgamica S в том, что они при-
менятся для обработки семян и 
однократно в кущение весной 
по возобновлению вегетации. 
Микроорганизмы, входящие в 
их состав, являются естествен-
ными обитателями почвы. Они 
нормализуют водно-воздушный 
режим в почве, улучшают ее 
состав и структуру. Кроме насы-
щения растений необходимыми 
макроэлементами укрепляется 
иммунная система растений, 
происходит оздоровление. 

Особо хотелось бы отме-
тить: мнение о том, что приме-
нять в текущих условиях био-
препараты не стоит из-за того, 
что продолжительное время не 
было осадков, является глубоко 
ошибочным. Действительно, в 
некоторых районах осадки на-
блюдались более двух месяцев 
назад. Однако наши специали-
сты выезжали в поля самых за-
сушливых районов Ростовской 
и Волгоградской областей и на-
блюдали следующую картину: 
даже если на глубине до 10 сан-
тиметров почва сухая – она рас-
сыпчата. Это говорит о том, что 
гигроскопическая влага в почве 
существует и ее достаточно для 
того чтобы активизировались и 
начали работать микроорганиз-
мы. Деятельность микроорга-
низмов как раз и поможет рас-
тениям не просто продержаться 
до выпадения осадков, но и по-
степенно развиваться и подго-
товиться к активному усвоению 
минеральных веществ.

Результат работы програм-
мы Maximum при протравке 
семенного материла можно 
видеть в полях уже сегодня. 
Осенью 2019 года более 600 
хозяйств Ростовской, Волго-
градской, Воронежской обла-
стей, а также Краснодарского 
и Ставропольского краев при-
менили препараты, входящие 
в программу Maximum, при 
протравке семян. Растения от-
личаются по высоте, насыщен-
ности цвета, продуктивная ку-
стистость посевов превышает 

Рис. 1 Стрессовое состояние растений вследствии 
возвратных заморозков весной
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кустистость растений без обработки, кор-
невая система более развита. 

Растения, обработанные с осени биоло-
гическими препаратами Bionovatic лучше 
перенесли возвратные заморозки.

Казанская компания Bionovatic совмест-
но с компанией «БиоАгроСервис», эксклю-
зивным дистрибьютором на территории 
Юга России, Центрального Черноземья и 
Нижнего Поволжья, приняли совместное 
решение отказаться в сезоне 2020 года 
от планировавшегося повышения цен на 
ряд продуктов, входящих в программу 
Maximum. Таким образом, для сельхозпро-
изводителей цена не изменилась и состав-
ляет 450 руб./га. Сотни хозяйств Юга Рос-
сии, комплексно применявшие программу 
Maximum осенью 2018 – весной 2019 гг., 
отмечали повышение урожайности озимой 
пшеницы от 4 до 10 ц/га по сравнению со 
стандартными схемами хозяйств, также 
включавших разнообразные подкормки. 
Таким образом, отдача на каждый вложен-
ный в программу Maximum рубль составила 
от 9 до 22 рублей.

Дарья НАЗАРЕНКО,
директор департамента агросопрово-

ждения ООО «Бионоватик»

Николай ЛЫСЕНКО, главный научный 
консультант ООО «Бионоватик»

ре
кл
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По вопросам приобретения препаратов 
Bionovatic обращайтесь к официальному 
дистрибьютору – ЗАО «БиоАгроСервис». 

В непростых условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и рекомендованных мероприятий по 
самоизоляции, распоряжением губер-
натора Ростовской области №76 от 
09.04.2020 ЗАО «БиоАгроСервис» вошло 
в список системообразующих организа-
ций, оказывающих существенное влия-
ние на экономику, занятость населения 
и социальную стабильность Ростовской 
области и, соответственно, продолжает 
свою деятельность по обеспечению ве-
сенних полевых работ в штатном режи-
ме во всех регионах.

ЗАО «БиоАгроСервис»:

410086 Саратов, Московское шоссе 14, а 
тел. +7 928 101-70-51 +7 928 101-74-63  
8 800 550 77 00 

e-mail: saratov@basagro.ru
www.basagro.ru   
info@basagro.ru

В условиях 
карантина

Хозяйства всех муниципаль-
ных районов нашей области, 
осуществляющие деятельность 
в сфере животноводства, наце-
лены на:

– организацию работы круп-
ных сельскохозяйственных жи-
вотноводческих хозяйств в ре-
жиме предприятий закрытого 
типа;

– работу всех предприятий 
в режиме повышенной эпиде-
миологической безопасности, 
включающую усиление ги-
гиенического и санитарного 
контроля состояния здоровья 
работников животноводческих 
ферм;

– оборудование производ-
ственных и вспомогательных 
помещений предприятий ве-
теринарно-санитарными и ме-
дико-санитарными объектами 
- дезинфекционными коврика-
ми, матами и поддержание их 
в функциональном состоянии 
(постоянно заправленном реко-
мендуемыми органами Роспо-
требнадзора и здравоохране-
ния дезинфектантами);

– поддержание надлежа-
щего санитарного порядка в 
производственных и бытовых 
помещениях и их оборудование 
уголками личной гигиены ра-
ботников (рукомойниками, мою-
щими средствами, дозаторами 
дезинфицирующих растворов);

– обеспечение работников 
животноводства в необходи-
мых количествах специальной 
одеждой, специальной обувью, 
полотенцами, средствами инди-
видуальной защиты (марлевые 
повязки, маски, респираторы);

– машинную стирку и дезин-
фекцию специальной одежды 
работников;

– минимизацию производ-
ственных контактов с коммер-
ческими партнерами, смежными 
и снабженческими организаци-
ями, за исключением приори-
тетных для обеспечения функ-
ционирования бесперебойных 
технологических процессов (до-
ставка кормов, средств защиты 
животных, горюче-смазочных 
материалов и критически важ-
ных расходных материалов для 
оборудования).

Ни одно животноводческое 
предприятие на территории 
области не закрыто, не ликви-
дировано, не приостановило 
деятельность по причине ри-
сков и угроз коронавирусной 
инфекции. Так сообщает мини-
стерство сельского хозяйства 
Саратовской области.

По предварительным ито-
гам первого квартала 2020 г., 
поголовье сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в реги-
оне сохранено, производство 
основных видов животноводче-
ской продукции выросло. По от-
дельным позициям в животно-
водстве самообеспеченность 
области превышает 100%.

Что стоит за этими казен-
ными выражениями, покажет 
время.

ОПЫТ
Программа MAXimum

КОНТРОЛЬ
Система  хозяйства

ОПЫТ
Программа MAXimumКОНТРОЛЬ
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Продаем населению 
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Тел.:8 927 912-99-58

8 900 310-33-61 
Владимир

8 908 553-57-24  
Дмитрий

Продаю самоходную косилку КПС-5Г в хорошем 
рабочем состоянии. Документы, запчасти – в наличии. 

Один хозяин. Цена – 350 тыс. руб. 
Тел.:8 927 622-93-87 
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Абылкасимова Марса Тюлегеновича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 24.04.1984 
Авдеева Михаила Александровича – 
бригадира тракторной бригады ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 22.04.1982 
Аделова Равиля Закировича – главу 
КФХ Ершовского района; 23.04.1961 
Азарнова Николая Викторовича – гене-
рального директора ОАО «Сельхозтех-
ника» Перелюбского района; 22.04.1963 
Алешину Елену Александровну – старше-
го научного сотрудника Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 20.04.1980 
Анисимова Сергея Борисовича – главу 
КФХ Петровского района; 16.04.1962 
Аношину Елену Викторовну – сотрудни-
ка ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 17.04.1963
Аракчеева Петра Александровича – 
директора ООО «Агропродукт» Пугачев-
ского района; 16.04.1968
Арсентьева Владимира Дмитриевича – 
механизатора ИП глава КФХ Абдуллаев 
Н.А. Ровенского района; 16.04.1973 
Арстангалиева Марата Куаншколиевича 
– заместителя генерального директора 
ООО «Кривоярское» Ровенского района; 
18.04.1975
Балла Елену Валерьевну – специалиста 
по кадрам ОГУ «Романовская райСББЖ»; 
21.04.1973 
Баранова Сергея Павловича – началь-
ника отдела сельского хозяйства Ер-
шовского района; 17.04.1960 
Баукову Муглсин Кабдуллиновну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
20.04.1967
Безрукову Лилию Анатольевну – на-
чальника отдела качества зерна филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 17.04.1963 
Беркалиеву Людмилу Юрьевну – главу 
КФХ Советского района; 17.04.1963 
Берова Виктора Павловича – главу КФХ 
Екатериновского района; 20.04.1964
Бордунова Анатолия Семеновича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 17.04.1948 
Булавина Сергея Анатольевича – тех-
ника-гидротехника орошаемого участка 
ООО «Агрофирмы «Рубеж» Пугачевско-
го района; 19.04.1964 
Викина Льва Николаевича – главу КФХ 
Самойловского района; 18.04.1937 
Гусарова Дмитрия Александровича – 
сотрудника ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
17.04.1986
Дарьина Владимира Борисовича – гла-
ву КФХ Вольского района; 18.04.1970
Долбилина Александра Николаевича – 
мастера-наладчика сельскохозяйственных 

машин ООО «Вектор» Пугачевского райо-
на; 17.04.1990 
Елисова Владимира Ивановича – главу 
КФХ Пугачевского района; 17.04.1967 
Епифанова Игоря Алексеевича – ди-
ректора ЗАО «Ремтехпред» Аркадакско-
го района; 22.04.1962
Епифанова Игоря Алексеевича – ди-
ректора ЗАО «Рехтемпред» Аркадакско-
го района; 22.04.1962
Жданова Александра Викторовича – 
главу КФХ Питерского района; 19.04.1964 
Зенова Валерия Александровича – 
управляющего отделением № 2 ФГУП 
«Красавское» Самойловского района; 
18.04.1961 
Иващенко Галину Александровну – ди-
ректора ООО «Куликовское-1» Татищев-
ского района; 22.04.1970 
Ищенко Александра Васильевича – 
председателя колхоза «Новые Выселки» 
Калининского района; 17.04.1961 
Калиеву Балжан Табылдыевну – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 18.04.1967
Калугина Александра Сергеевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 19.04.1952 
Карабалина Рамазана Куангалиевича – 
главу КФХ Питерского района; 20.04.1956 
Каунову Дарью Дмитриевну – техни-
ка-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 18.04.1994
Кноделя Виктора Александровича – 
экс-главу КФХ Марксовского района; 
18.04.1956 
Костюнина Олега Александровича – 
исполнительного директора ООО «Сы-
соевский» Александрово-Гайского рай-
она; 20.04.1976 
Кудашеву Розу Харисовну – главу КФХ 
Новобурасского Базарно-Карабулакско-
го района; 16.04.
Кудашову Надежду Николаевну – испол-
нительного директора Саратовского фи-
лиала Россельхозбанка; 22.04.1956 
Кузьмина Ивана Васильевича – механи-
затора ИП глава КФХ Арапов Андрей Гри-
горьевич Пугачевского района; 17.04.1976
Кузьмичева Павла Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 19.04.1953 
Кулеватову Татьяну Борисовну – веду-
щего научного сотрудника лаборатории 
качества зерна НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата биологических наук; 17.04.1968 
Куленко Людмилу Николаевну – глав-
ного экономиста ЗАО «Таловское» Ново-
узенского района; 16.04.1967 
Курбанова Александра Анатольевича – 
главного агронома ФГУП «Красавское» 
Самойловского района; 19.04.1967
Кырму Ивана Григорьевича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 22.04.1956 

Ларченко Александра Васильевича – гла-
ву КФХ Петровского района; 22.04.1956
Лепешкина Сергея Ивановича – главу 
КФХ Хвалынского района; 22.04.1970
Лукьянова Григория Сафоновича – ме-
ханизатора КФХ Арапова Г. А. «Надежда» 
Пугачевского района; 19.04.1962 
Масюкову Елену Ивановну – специали-
ста-эксперта отдела статистики в г. Сара-
тове №2 (включая специалистов в р.п. Ро-
мановка); 21.04.1969 
Матросова Василия Ивановича – опера-
тора котельной Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 20.04.1941 
Маукееву Айтканым Калимовну – пред-
седателя СПСК «Темп» Марксовского рай-
она; 18.04.1958 
Микушу Сергея Борисовича – главу 
КФХ Самойловского района; 20.04.1962 
Миронова Александра Николаевича – гла-
ву КФХ Калининского района; 19.04. 1972
Мужиченко Елену Вячеславовну – бух-
галтера оперативного учета элеватора 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 22.04.1972 
Нагаева Виталия Сергеевича – юрис- 
консульта по поставке запасных частей 
и гарантийному обслуживанию техники 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 20.04.1983
Ниталиева Рената Федоровича – главу 
КФХ Дергачевского района; 18.04.1979
Отверченко Сергея Ивановича – ди-
ректора ООО «Вектор» Пугачевского 
района; 18.04.1969 
Пауева Валерия Владимировича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1975 
Пронищева Сергея Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1959 
Поликарпова Сергея Александровича – 
главного инженера СХПК «Крутоярское» 
Екатериновского района; 21.04.1961 
Попова Александра Владимировича – 
управляющего «КФХ Гузева А.А.» Духов-
ницкого района; 21.04.1981 
Романову Ирину Александровну – дирек-
тора ООО «Саратовская макаронная фа-
брика» Энгельсского района; 19.04.1962 
Ряснянского Юрия Алексеевича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1961 
Сапушева Тимура Жардимгалиевича 
– ветеринарного фельдшера ветеринар-
ной станции ОГУ «Новоузенская райС-
ББЖ»; 19.04.1984 
Свотнева Сергея Викторовича – агро-
нома ИП глава КФХ Свотнева И.Н.Ровен-
ского района; 18.04. 1967
Сидоренко Владимира Александровича – 
главу КФХ Самойловского района; 22.04.1987 

Синдеева Вячеслава Анатольевича – ис-
полнительного директора ООО «Алмазо-
во 2016» Балашовского района; 17.04.1972 
Скорикова Сергея Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 19.04.1969 
Солопченко Лидию Валентиновну – науч-
ного сотрудника лаборатории масличных 
культур НИИСХ Юго-Востока; 21.04.1954 
Спицына Евгения Владиславовича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 17.04.1972
Степашкину Елену Сергеевну – началь-
ника Петровского райотдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
18.04.1983 
Столбушкину Татьяну Александровну – за-
местителя директора по производствен-
ному обучению Новоузенского агротех-
нологического техникума; 18.04.1976 
Темную Надежду Алексеевну – главу 
КФХ Балашовского района; 19.04.1959
Тимербаева Азамата Сергеевича – ин-
дивидуального предпринимателя Озин-
ского района; 21.04.1986
Угольникова Юрия Яковлевича – началь-
ника комитета по вопросам АПК админи-
страции Советского района; 21.04.1961
Ухлова Виталия Юрьевича – сотрудни-
ка ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 19.04.1971
Фомина Алексея Анатольевича – эконо-
миста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.04.1980
Хомякову Олесю Викторовну – старше-
го научного сотрудника лаборатории кле-
точной селекции НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата биологических наук; 17.04.1983 
Хохленкова Анатолия Николаевича – 
водителя ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
20.04.1957 
Цоя Олега Яковлевича – главу КФХ Алек-
сандрово–Гайского района; 20.04.1961
Чуева Владимира Куприяновича – гла-
ву КФХ Вольского района; 17.04.1959 
Шалатову Веру Владимировну – бух-
галтера ЗАО «Русский колос» Романов-
ского района; 17.04.1964 
Шеина Александра Владимировича – 
индивидуального предпринимателя Пу-
гачевского района; 18.04.1984 
Шестиалтынову Татьяну Борисовну – за-
ведующую Подгорненским ветеринарным 
участком ОГУ «Романовская райСББЖ»; 
22.04.1958 
Шиндич Татьяну Викторовну – техни-
ка-лаборанта Дергачевского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 22.04.1974 
Шмелева Александра Владимировича – гла-
ву КФХ «Колос» Озинского района; 22.04.1960 
Щукина Владимира Николаевича – ин-
дивидуального предпринимателя Крас-
ноармейского района; 20.04.1968

на завалинке

Поздравляем с днем рождения

15 апреля 1896 года родился Николай Семе-
нов, основоположник химической физики, лауре-
ат Нобелевской премии по химии (1956). 

Чем знаменит
Николай Семенов является одним из созда-

телей химической физики – науки, изучающей 
химические процессы физическими методами. 
Исследования школы Семенова быстро получили 
мировую известность. Ученый разработал теорию 
теплового взрыва и горения газов, создал уче-
ние о детонации и горении взрывчатых веществ, 
открыл новый тип химических реакций – развет-
вленные цепные реакции и описал их механизм.

Николай Семенов – единственной среди оте-
чественных ученых лауреат Нобелевской премии 
по химии («За исследования в области механизма 
химических реакций», 1956). Семенов был почет-
ным доктором в Оксфорде, Брюсселе, Милане, 
Лондоне, Праге, Берлине, Будапеште, Вроцлаве. 

5 фактов о Николае Семенове:
• В свободное время Николай Семенов любил 

охотиться и работать в саду, увлекался архитектурой.
• В 1921 году женился на Марии Ливеровской – 

известном специалисте по романской филологии. 
В их квартире собирались молодые ученые-физи-

ки, входившие в кружок Абрама Иоффе. Супруга 
была намного старше физика и уже имела четве-
рых детей. Она скончалась в 1923 году от рака. В 
1924 году ученый женился на ее племяннице – пре-
подавательнице пения Наталии Бурцевой. В этом 
браке родились двое детей – Юрий и Людмила.

• Осенью 1921 года два будущих нобелевских 
лауреата, а тогда еще просто молодые ученые 
Петр Капица и Николай Семенов пришли к Бо-
рису Кустодиеву и спросили, не хотел бы тот на-
рисовать их портрет, поскольку они обязательно 
станут знамениты. «И такие они бровастые, крас-
нощекие (им и голод нипочем), такие самоуверен-
ные и веселые были, что пришлось согласиться», 
– вспоминал позднее художник. Так появился 
знаменитый портрет Капицы и Семенова работы 
Кустодиева. Расплатились за картину молодые 
ученые петухом и мешком пшена.

• Николай Семенов принимал активное уча-
стие в движении против ядерной войны (Пагуош-
ское движение ученых).

• Николай Семенов был награжден девятью 
Орденами Ленина. Также он становился лауре-
атом Государственной (1941, 1949) и Ленинской 
премии (1976), получил высшую награду Академии 
наук – золотую медаль им. М. В. Ломоносова (1970).

ИМЯ В ИСТОРИИ
Николай Семенов
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Тост тёщи на свадьбе: 
– Дорогие мои молодые, по-

здравляю вас с этим знамена-
тельным событием! При этом же-
лать вам ничего не буду, я и сама 
всё, как надо, сделаю.    

Случайно Винни-Пух узнал, 
что принадлежит к древнему 
ирландскому роду. Это событие 
круто изменило его жизнь. Из до-
бродушного весельчака он пре-
вратился в сварливого сноба. 
Теперь его звали Винни О`Пух.  

Столько всего произошло 
за последнее время, что я никак 
не могу определиться, какое же 
все-таки событие победит в номи-
нации «Писец года».   

Оказывается, выражение: «Му-
жик сказал – мужик сделал», пра-
вильно звучит так: Мужик сказал. 
Женщина напомнила. Женщина 
напомнила. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. Женщина 
задолбала. Мужик сделал.    

Разгневанная женщина прибе-
гает к ворожее: 

– Я же просила сделать из мое-
го мужа жеребца! 

– Я так и сделала. 
– Не так сделала! Я раздеваюсь, 

а он ржет и остановиться не может! 

– Ты сильная, ты справишься.  
– Я умная, я даже не возьмусь.  

Идет пьяный мужик, а на трам-
вайных рельсах кошка дохлая 
лежит. 

– Ох-ох-ох! Тоже мне, Анна Ка-
ренина!  

Девушки делятся на 2 катего-
рии: хорошо одетые и хорошо, что 
одетые.

Новоселы запустили кошку 
первой в квартиру – а кошка две-
ри закрыла, замки сменила, третий 
год уже живет, в дверной глазок 
топор показывает. 

Больше всех в лицо закоди-
рованному мужику улыбался ка-
стрированный кот. 

– Тебя можно поздравить? Уж 
с красным-то дипломом тебя на-
верняка взяли на должность нало-
гового инспектора. 

– Нет, я завалил собеседова-
ние. Причем срезался уже на пер-
вом вопросе. 

– Каком? 
– Меня спросили: мучал ли я 

в детстве кошек? И я, дурак, отве-
тил: «Конечно, нет». 

Если не спится – считайте волосы 
на своей голове. Если вы лысый – счи-
тайте волосы у кота. Если нет кота – 
считайте, что зря живёте на этом свете.

Мужик просыпается утром с бо-
дуна. В голове набат. Во рту кошки 
ночевали. Изо всех сил кричит: 

– Ша-а-а-арик!!! Ша-а-а-арик!!! 
Прибегает пёс, начинает ли-

зать ему лицо. Мужик дышит псу в 
морду и, из последних сил: 

– Шарик!!! Ищи!!! 

Сексуальный маньяк сильно 
покраснел после фразы женщины: 
«И это все?»

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Во время деловых встреч слушайте коллег и вы не попадете в ловушку. 

Если учитесь, то добьетесь большого успеха. Придете к новаторским идеям, по-
знакомитесь с интересными людьми. В личной жизни астрологи обещают прият-
ную встречу, новое знакомство может перерасти во что-то более серьезное.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
Постарайтесь проявить больше терпения и действуйте только тогда, когда 

уверены в своей правоте. Не бойтесь прекратить связи, которые отнимают у вас 
много времени. Новые люди и эмоции заполнят свободное пространство в вашей 
жизни. Собственные потребности окажутся важнее желаний любимого человека.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Вы решите быстро расправиться с долгами в работе или учебе. На работе 

неделя обещает больше прибыльных обязанностей. Одинокие мужчины и женщи-
ны будут флиртовать. На выходных вы можете услышать важное признание.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Вы серьезно отнесетесь к обязанностям и заслужите вознаграждение. Вы 

сможете завязать дружбу с интересующим вас человеком. На выходных младшие 
родственники уговорят вас изменить семейные планы. Отдохните от стрессов.        

Лев | 23 июля - 23 августа
На работе не ввязывайтесь в офисные интриги и не повторяйте чужие 

сплетни. Дома не позволяйте спровоцировать вас на ссору. Будьте терпеливы – и 
удача вам широко улыбнется. Постарайтесь в выходные повеселиться и отдохнуть.       

Дева | 24 августа - 23 сентября
На работе все должно быть хорошо, если вы вовремя и качественно ста-

нете выполнять свои обязанности. Социальная жизнь обещает быть интересной, но 
уделите близкому человеку больше времени, потому что именно вместе вы повесе-
литесь лучше всего. У одиноких людей есть шанс на интригующую встречу      

Весы | 24 сентября - 23 октября
На работе вы начнете революцию, которая значительно упростит выпол-

нение повседневных обязанностей. Если вас ждет важный разговор, обратите вни-
мание на детали. Дома наконец станет спокойнее. В личной жизни хорошая полоса.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Ваши художественные таланты расцветут. Но на работе не позволяйте 

вас подгонять. Некоторые спорные вопросы нужно будет прояснить, не отклады-
вая. В личной жизни вы напрасно будете очень ревновать своего партнера. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Слушайте свою интуицию и делайте то, что говорит сердце, но помните, что 

на выходных вы должны выполнить различные обещания и другие семейные обя-
зательства. На выходных стоит немного поразвлечься с младшими родственниками

Козерог | 22 декабря - 20 января
Вашим врагом станут слухи. Следите повнимательнее за своими тайнами. 

Сопутствует удача в любви. Одинокие люди осмелятся начать новый флирт. Толь-
ко стоит подумать, нужно ли всех вмешивать в ваши личные секреты.      

Водолей | 21 января - 18 февраля
Кто-то вернет вам долг, кто-то подскажет выгодное вложение средства. 

Ловите шансы и считайте прибыль. В личной жизни предвещается наступление 
спокойных времен. Вы будете планировать выходные и заботиться о комфорте.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Сделаете ставку на спокойствие и близость, а не на идеальную готовку 

На работе тоже лучше не обещать начальству слишком многого. Несмотря ни на 
что, удача будет вам сопутствовать. Вас везде встретят с доброжелательностью.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

История воронежского за-
вода берет свое начало в 
1995 году и славится соз-
данием уникальной сушил-

ки, превосходящей, как говорят 
сотрудники предприятия, любые 
другие по качеству сушки зерна, 
безопасности и экономичности.   

Разработка имеет в основе 
английскую технологию, кото-
рую усовершенствовали специ-
алисты «Агромиг», сделав сушил-
ку на 30% дешевле и в 2 раза 
прочнее.

С тех пор объёмы произ-
водства достигают 25 сушилок 
ежемесячно, что обеспечивает 
лидерское положение на рынке 
в РФ.

Посетители выставки 
AGROSALON смогут лично по-
общаться с представителями 
завода, из первых уст узнать 
о высоком качестве конвеер-
ных зерносушилок «Агромиг» и 
обсудить воплощение в жизнь 
даже сложных и нестандартных 

задач, связанных с сушкой раз-
личных культур.

Завод «Агромиг» пригла-
шает гостей на свой стенд в 

рамках выставки AGROSALON, 
которая пройдет с 6 по 9 октя-
бря 2020 года в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо».

Впервые в выставке AGROSALON примет участие крупнейший производитель сушилок 
– завод «Агромиг»!

Завод «Агромиг» на AGROSALON Саратовские фермеры могут по-
дать заявку на групповое посещение 
выставки АГРОСАЛОН, которая прой-
дет в октябре этого года в Москве.

Благодаря заявке каждая жела-
ющая группа получит бесплатный ав-
тобус, который довезет не только из 
региона на выставку, но и обратно!

На самом АГРОСАЛОНе их встре-
тит и сопроводит гид, который прове-
дет по самым интересным стендам и 
расскажет о представленной технике. 
Гости смогут получить и более деталь-
ную информацию от представителей 
заводов, а также проконсультировать-
ся с техническими специалистами.

На выставке посетители смогут 
увидеть как и популярные модели 
техники, так и футуристичные кон-
цепты, которые никогда не пока-
зывались зрителю! Традиционно 
АГРОСАЛОН станет главной пло-
щадкой для премьер последних 
разработок топовых брендов сель-
хозтехники.

Инновационные машины, высоко-
эффективное оборудование и тысячи 
запчастей для любых моделей техни-
ки – тот минимальный список который 
можно будет увидеть на выставке.

 Источник: Пресс-служба выставки
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Неторопливость и холодный расчет или бла-
городная порывистость и безрассудность? Мы 
собрали достоинства и недостатки бензиновых и 
дизельных моторов, чтобы ты смог принять пра-
вильное решение при выборе своего нового ав-
томобиля.

Дизельный мотор
Плюсы:
• Малый расход топлива
Очевидная причина популярности дизеля 

в коммерческих автомобилях. И среди автовла-
дельцев тоже. И несмотря на то, что с современ-
ные бензиновые двигатели тоже могут похва-
статься довольно низким расходом топлива, все 
же у дизелей это врожденное. При этом дизель-
ный мотор обладает большим КПД и крутящим 
моментом из-за более высокой степени сжатия 
топлива и характера его горения.

• Низкий транспортный налог
При одинаковом объеме мощность у дизеля 

меньше (а крутящий момент выше, но мы сейчас 
не об этом). А транспортный налог в России, как 
известно, рассчитывается именно из количества 
лошадиных сил.

• Экологичность
Несмотря на недавние скандалы с автопроиз-

водителями, дизель по-прежнему остается самым 
экологичным из двигателей внутреннего сгора-
ния. «Зеленее» только «гибриды», электромобили 
и автомобили на газомоторном топливе.

• Долговечность
В отличие от бензиновых моторов, которых 

даунсайзинг осенил своим проклятием в полную 
силу, в нашей стране дизели до сих пор ориен-
тированы в большей степени на коммерческий 
транспорт. А это просто обязывает его жить дол-
го. Очень долго.

• Звук двигателя
Ставшее притчей во языцех дизельное урча-

ние ласкает ухо каждого автолюбителя, любяще-
го голосистые машины.

Минусы:
• Долгий прогрев
Если в твоем автомобиле отсутствует предпу-

сковой подогреватель двигателя типа Webasto, 
морозной зимой живительное тепло в салоне 
появится только через несколько километров по-

ездки. Да, в глухой пробке мотор и салон снова 
остынут.

• Зимнее и летнее топливо
Холодный салон – не единственная проблема 

дизеля зимой. Летняя солярка имеет неприятное 
обыкновение густеть на морозах, после чего заве-
сти мотор без слива и замены топлива становится 
практически невозможно. Заправки стараются 
поддерживать сезонность топлива, но если маши-
на стоит с августа, а завестись ты решил в январе – 
скорее всего, у нас для тебя будут плохие новости.

• Чувствительность к качеству топлива
Достаточно одной неудачной заправки, что-

бы из строя вышли дорогостоящие форсунки и 
топливный насос. Детали, работающие с давле-
нием в пару тысяч атмосфер, почему-то невоо-
бразимо чувствительны к посторонним примесям 
в топливе.

• Расходы на ТО
Чтобы добиться упомяну-

той долговечности, очень 
желательно проявлять 
заботу о моторе. Нет, 
слова поддержки и ла-
сковые поглаживания 
по капоту не помогут. 
А вот как можно более 
частая замена масла и 
фильтров – очень ре-
комендуются. Кроме того, 
на большом пробеге рано 
или поздно «умрут» форсунки, 
топливный насос или что-то еще из 
той же высокобюджетной оперы. Тут-то ты 
и порадуешься озвученным ценам. «Бензинку» 
за эти деньги можно было и целиком перебрать! 
Правда, если растянуть эту стоимость на время 
владения автомобилем, то цифра, быть может, и 
померкнет на фоне экономии на топливе и штат-
ном ТО, ну и потом отремонтированный узел не 
потревожит тебя еще столько же лет.

• «Туповатость»
Дизельный мотор не даст отжигать так же, 

как аналогичный по объему бензиновый – конеч-
но, речь не идет о каком-нибудь V8 объемом 4.7 
литра. А вот классический «пакет сока» объемом 
около полутора литров может и разочаровать.

Бензиновый мотор
Плюсы:
• Простота
Даже самый продвинутый бензиновый мотор 

на легковой машине будет конструктивно проще, 
чем современный дизель. А все потому, что ди-
зель – это пресловутое сверхвысокое давление 
топлива. При таких давлениях массивная топлив-
ная аппаратура не может быть простой и дешевой 
даже на уровне материалов, из которых она из-
готовлена.

• Распространенность
Автомобилей с бензиновыми моторами пода-

вляющее большинство на наших дорогах. А зна-
чит, и большинство автосервисов умеет с ними 
обращаться. Тогда как специалистов по дизель-
ным движкам найти даже в больших городах бы-
вает затруднительно.

• Уверенный старт практически в любую 
погоду

Исправный бензиновый двигатель стартует 
всегда, если в баке плещется хоть что-то, похо-

жее на бензин, а в аккумуляторе есть хоть 
что-то, похожее на электричество.

• Цена машины
Версия автомобиля с 

бензиновым двигателем 
при прочих равных стоит 
заметно дешевле, чем 
дизельный вариант. 
Для подержанных ма-
шин это не актуально, 
но когда ты зайдешь в 

шоурум с новыми авто, 
то сможешь почувство-

вать, как бумажник в твоем 
кармане горестно вздыхает при 

виде цен на дизельные автомобили.
• Свобода выбора комплектаций

Автопроизводители часто предлагают одну 
и ту же модель машины с несколькими вариан-
тами бензиновых двигателей и, соответственно, 
несколькими комплектациями, и всего с одним 
дизельным. При этом чаще всего именно дизель-
ная версия будет оснащена необязательным в 
повседневной жизни кожаным салоном и множе-
ством опций, которые тебе могут никогда не при-
годиться, а доплатить за них все равно придется.

Минусы:
• Система зажигания
Если в дизеле воспламенение топлива про-

исходит благодаря повышенному давлению и 

температуре в цилиндре, то на бензиновых мо-
торах для этого служат свечи зажигания и вы-
соковольтные катушки. Несмотря на заводскую 
отработанность этих решений, система зажигания 
часто все же требует периодического внимания 
при обслуживании автомобиля.

• Рабочие диапазоны
Бензиновый мотор без турбины отдает макси-

мум крутящего момента и мощности на повышен-
ных оборотах. В отличие от дизельного, который 
всегда готов придать ускорения в меру имею-
щихся лошадиных сил — практически с холостых 
оборотов. Несмотря на постоянный прогресс бен-
зиновых двигателей, в этом направлении дизель 
пока остается лидером. Это особенно знакомо 
любителям МКПП: стоя в пробке и трогаясь на ди-
зеле, можно просто бросить педаль газа – авто-
мобиль будет ровно и плавно ехать без дерганий 
и рывков, неизбежных в аналогичной ситуации на 
бензине.

• Повышенная взрывоопасность
К счастью, самовозгорание автомобиля — 

не самая частая история на дорогах. Но как ни 
крути, бензин – это легковоспламеняющееся 
летучее топливо, и в случае аварии вероятность 
воспламенения бензинового автомобиля значи-
тельно более высока, нежели его дизельного 
собрата.

• Запах
В исправной машине эта проблема тебя не 

настигнет. Зато если тебе будут менять бензона-
сос (а доступ к нему в 90% автомобилей осущест-
вляется из салона) – то еще долго специфиче-
ский запах бензина в салоне будет не заглушить 
никакими ароматизаторами. Дизель, конечно, 
тоже не амброзией пахнет, однако все же не так 
остро.

• Проблемы диагностики
Если у тебя возникнет нестандартная полом-

ка, при которой мотор «перестанет ехать», начнет 
«дергаться» или «троить», обилие «спецов» по 
бензиновым двигателям может сыграть плохую 
шутку. Половина сервисов будет списывать это 
на «плохой бензин» и рекомендовать едва ли не 
замену всей топливной системы в сборе. Конеч-
но, грамотный диагност сможет найти и выле-
чить проблему, но тебе, скорее всего, придется 
помотаться среди огромного множества станций 
техобслуживания, якобы «знающих» бензиновые 
моторы, как свои пять пальцев.

Источник: mhealth.ru

Самоходный сарай-чемпион и еще четыре 
дома, которые могут двигать собой

Британский садовник сумел разогнать свой 
сарай на колесах более чем до 160 километров в 
час. По этому случаю вспоминаем другие безум-
ные самодвижущиеся строения.

Самоходный сарай
Новости приземленных технологий: 12 мая 

британец Кевин Никс поставил рекорд скорости 
на своем самоходном сарае. 53-летний садовник 
сумел разогнать деревянный домик, построен-
ный в 2015 году на основе старого Volkswagen 
Passat, до 101 мили в час (более 161 километра в 
час) на пляже Пендайн-Сэндз в Уэльсе.

В общей сложности в реализацию идеи 
Никса пришлось вложить более 13 тысяч фун-
тов стерлингов – почти 1 100 000 рублей по ны-
нешнему курсу! «Я все сделал: построил сарай, 
поставил двигатель, соорудил шасси, – говорит 
доморощенный автоконструктор в интервью «Би-
би-си». – Только что крышу не покрыл руберои-
дом. А потом я подумал: интересно, а как быстро 
может разгоняться эта штука? Я принял участие в 
нескольких соревнованиях и, в общем, все их вы-
играл. Я превысил скорость в 80 миль в час (129 
километров в час) и побил все рекорды, включая 
рекорд Книги Гиннеса. Но, к сожалению, я запо-
рол двигатель, и с ним пришлось повозиться». 
Так у кибитки появился 400-сильный движок от 
Audi RS4 и улучшенная подвеска: теперь она, по 
словам хозяина, «просто рвет с места».

Место для демонстрации новых возмож-
ностей автосарая выбрали не случайно. Имен-
но в Пендайн-Сэндз легендарный гонщик сэр 
Малколм Кэмпбелл в 1924 году разогнал болид 
«Блюберд» до немыслимой по тем временам ско-
рости 235,17 километра в час – с тех пор эта пес-
чаная трасса стала одним из главных полигонов 
для скоростных рекордов на суше.

«ЛУЧШЕ И БЫТЬ НЕ МОГЛО, Я ТАК СЧАСТ-
ЛИВ», – СКАЗАЛ НИКС ПОСЛЕ СВОЕГО ТРИУМ-
ФАЛЬНОГО ФИНИША.

Примечательно, что изначально Кевин во-
обще не планировал сделать свой сарай го-
ночным. Ему хотелось с умом реализовать до-
гнивающий во дворе «пассат», а потом возить 
на этом чуде дочку в школу и пугать людей на 
парковках магазинов. Мы решили посмотреть, 
какие еще неординарные идеи самоходных до-
мов приходили в головы инженеров и энтузиас- 
тов-любителей.

Викторианский дом на колесах Neverwas Haul
Удивительная конструкция появилась на свет 

в 2006-м – самоходный трехэтажный дом, вдох-
новленный творчеством Жюля Верна и Герберта 
Уэллса, соорудила команда Академии неестест-
венных наук под руководством Шеннона О‘Хары. 
Впервые дом представили публике на фести-
вале Burning Man, после чего он отправился в 
странствия по США. Neverwas Haul построен на 

джентльменский набор

Бензин или дизель: плюсы и 
минусы обоих типов двигателей

базе туристического трейлера, длина и высота – 
7,3 метра, ширина – 3,7 метра. От парового двига-
теля (который, конечно, идеально бы вписался в 
общую стимпанк-концепцию) пришлось отказать-
ся: дом приводит в движение дизельный агрегат, 
позволяющий развивать скорость до 8 км/ч, а 
управление происходит с помощью корабельно-
го штурвала.

Гусеничный домик для зимней рыбалки 
Yooper Crawler

Отличный проект, который позволял ры-
бакам и охотникам решать сразу две важные 
задачи: фургон, движущийся на гусеницах, до-
ставляет тебя к месту, где ты затеял промысел, 
в нем же ты всегда можешь передохнуть или 
даже заночевать. Идея не нова, но чаще всего 
она реализуется при участии внешнего источни-
ка тяги – снегохода или чего-то подобного, – а 
тут владелец получал полный комплект в одном 
корпусе. Все бы хорошо, но эти самоходные 
сани получились слишком тяжелыми (почти 1750 
килограммов) и очень уж дорогими – больше 
7500 долларов. В итоге от Yooper Crawler сейчас 
остались только картинки да бесконечные дис-
куссии в интернете. Но, как мы думаем, этот стар-
тап по-прежнему остается отличным источником 
для вдохновения.

Ходячий дом из Дании
На первый взгляд жутковатое произведение 

арт-группы «N 55» изначально придумывалось 
для сезонных рабочих. Вместо того чтобы та-
щиться к месту работ своим ходом, а потом жить 

в съемном жилье или вовсе в палатках, они мог-
ли бы отправляться на заработки вместе с соб-
ственным домом. На эту идею датчан вдохновили 
цыгане, кочевавшие с места на место в конных 
кибитках. Высокоэкологичный проект – энергию 
для двигателя и всех коммуникаций этот «паук» 
берет из окружающей среды. Он превратился в 
прототип и даже сделал первые шаги (со скоро-
стью пешехода – около 5 километров в час), но 
потом дело застопорилось. Пока шагающий дом 
слишком дорог для серии, но авторы не отчаива-
ются и идею в архив не списывают.

Плавающие пирамиды Wayaland
Когда человек окончательно загадит сушу, 

ему придется искать новую среду обитания. В 
космос мы переселимся явно нескоро, а вот бег-
ство в океан можно организовать куда проще. 
Инженер и дизайнер Пьерпаоло Лаззарини уже 
довольно давно развивает эту идею: сначала он 
собирал деньги на реализацию плавучей капсулы 
UFO 2.0 (вроде как «плавающая тарелка» должна 
спуститься на воду в этом году), теперь же пошел 
дальше и предлагает строить целые города из 
водных модулей-пирамид Waya, построенных 
из стекловолокна, углерода и стали. В зданиях 
Лаззарини предлагает размещать не только 
дома, но и гостиницы, кинотеатры, рестораны 
– все что угодно. Как такое пришло итальянцу в 
голову? В основе концепции – культуры и строи-
тельные традиции японцев и индейцев майя. Ну и 
без здорового эскапизма тут явно не обошлось.

Источник: mhealth.ru
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