
На днях прошел очередной онлайн-брифинг начальни-
ка управления ветеринарии правительства области Алексея 
Александровича Частова на тему «Об обеспечении биоло-
гической и пищевой безопасности на территории области в 
условиях предупреждения распространения новой корона-
вирусной инфекции». Большую часть своего выступления он 
посвятил ситуации, которая сложилась в регионе.

А она непростая. Только недавно на территории Самойлов-
ского района был отменен карантин по африканской чуме сви-
ней. Второй, 13 апреля, выявлен в селе Узморье Энгельсского 
района. В обоих случаях ветеринары предполагают занос из 
сопредельных областей, неблагополучных по заболеванию.

А если говорить в общем, в Российской Федерации с на-
чала текущего года зарегистрирована 31 вспышка африкан-
ской чумы свиней, из них 25 – среди диких кабанов.

Одна из главных проблем – бешенство. С начала года вы-
явлены 45 случаев заражения животных опасной инфекцией. 
В режиме карантина остаются 25 пунктов.

Десять неблагополучных пунктов с начала года по бруцел-
лезу: 1 – в Балашовском, 1 – в Питерском, 2 – в Советском рай-
оне, 3 – в Энгельсском, 1 – в Ровенском и 2 – в Алгайском. В 
течение 2020 года оздоровлено 2 очага в Алгайском районе, 
1 – в Краснокутском и 1 – в Ровенском. Работа по ликвидации 
инфекции продолжается в 14 очагах: 2 – Ровенский, 3 – Но-
воузенский, 3 – Энгельсский, 2 – Советский, 2 – Алгайский, 
1 – Балашовский, 1 – Питерский.

В Аркадакском, Аткарском, Красноармейском, Краснокут-
ском, Энгельсском районах действует карантин по лейкозу. 

В Марксовском и Татищевском районах были зарегистри-
рованы очаги туберкулеза и лептоспироза.

Несмотря на коронавирус, только в первом квартале теку-
щего года проведено 1 миллион 660 тысяч процедур, из них 
около 1 миллиона вакцинаций, более 675 тысяч исследований, 
220 тысяч голов привито против сибирской язвы; 133,6 тыс. – 
против бешенства; 147,3 тыс. – против нодулярного дерматита. 
166,2 тыс. животных исследованы на бруцеллез.

Наш корреспондент по традиции практически на каждом 
брифинге задает один и тот же вопрос: какая у саратовских 
ветеринаров зарплата, и в каком соотношении находится 
бюджетное финансирование в сравнении с тем, сколько де-
нег специалисты вынуждены зарабатывать сами. 

Начальник управления ветеринарии правительства обла-
сти Алексей Александрович Частов постоянно уклоняется от 
ответа на последний вопрос, заявляя: «правительство обла-
сти выполняет все взятые на себя обязательства». При этом, 
как он признался на брифинге, средняя зарплата саратовско-
го ветеринара колеблется в районе 20 тысяч рублей. Делаем 
вывод: еще как минимум десять тысяч рублей правительство 
региона бессовестно «зажало».

А как же слова губернатора Радаева, сказанные им на за-
седании актива области 3 марта этого года?

«Сельский труд - один из самых тяжелых. Сельское хозяй-
ство - одно из приоритетных направлений. Наши аграрии кор-
мят Саратовскую область и вкладываются в продовольствен-
ную безопасность всей страны, показывая стабильно высокую 
урожайность даже в засуху. И зарплата в районе чуть более 
20-ти тысяч рублей недопустима. Это положение нужно ис-
правлять. Не около 30-ти, ни рядом, а не менее и точка».

Тогда же глава региона укорил зампредов правительства, 
что те в своих выступлениях мало освещают тему зарплат. 

Действительно, ветеринары не люди, не аграрии?

Алексей
Частов:
“ Правительство области 
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Начать я хочу с признательно-
сти нашим читателям. Они, несмо-
тря на собственные финансовые 
трудности, настолько прониклись 
проблемами моего коллектива, что 
неожиданно бросились оказывать 
материальную помощь. Тронута до 
слез, до соплей, как говорится, по-
тому что все средства тут же пошли 
в типографию и на налоги. А значит, 
еще поживем!

И коль возникла тема благотво-
рительности, сообщаю для тех, кто 
еще не в курсе: в Саратове появи-
лись сразу ДВА фонда поддержки 
строительства одного и того же 
областного инфекционного цен-
тра. «Шизанутая» область, нас даже 
горе не объединяет! Один расчет-
ный счет контролирует областная 
Общественная палата под предсе-
дательством экс-министра промыш-
ленности, общественных связей и 
прочего, прочего Бориса Шинчука. 
И, вот новость, свои ежемесячные 
зарплаты на возведение больницы 
ТУДА перевели депутат Госдумы 
Николай Панков, председатель пра-
вительства Александр Стрелюхин, 
губернатор Валерий Радаев, все 
его заместители, включая нашего 
любимого куратора АПК Алексея 
Стрельникова, глава Саратова Ми-
хаил Исаев, спикер регионального 
парламента Александр Романов и 
его заместители. Только члены Об-
щественной палаты пожертвовали 
более 300 тысяч рублей. Мысленно 
им аплодирую, потому что эти люди 

реально в чем-то себя ущемили, а я 
по себе знаю, насколько это непро-
сто. 

Второй фонд, «Фонд содействия 
в строительстве инфекционной 
больницы в Саратовской области», 
создал Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Саратовской области» во 
главе со своим президентом Алек-
сеем Антоновым. Разница у этих р/
счетов – единица; «щинчуковская 
кубышка» заканчивается на 177, «ан-
тоновская» – на 178. 

Понятно, журналисты с вос-
торгом отчитываются в собранных 
миллионах от имени той и другой ко-
манд. И цифры невольно удваивают-
ся. А мы-то думаем…

В общем, на день выхода этой 
статьи уже собрано 20 миллионов 
рублей, что для нищей области боль-
шая сумма. Одно дело – когда Олег 
Дерипаска отдает на борьбу с коро-
навирусом 1,4 млрд рублей от своего 
состояния в $2,3 млрд, жертвуя, в 
частности, деньги на семь инфекци-
онных больниц в Братске, Тайшете, 
Шелехове, Саяногорске, Ачинске, 
Богучанах, а также в городе Усть-Ла-
бинск, откуда миллиардер родом, 
и совсем другое – ходить по кругу 
с шапкой и просить милостыню у 
пострадавших предпринимателей. 
Да еще когда бывший гендиректор 
АО «Саратовские обои» Шинчук по-
зволяет себе несколько цинично 
заявлять об олимпийском принципе 
этого дела: главное, мол, не победа, 
главное – участие.

несжатая полоса

Правительство РФ забрало у Саратовской области 
четверть миллиарда на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Деньги ушли в другие регионы

Правительство РФ забрало 
у Саратовской области 
четверть миллиарда

Правительство РФ значительно 
сократило объем субсидий из фе-
дерального бюджета на поддержку 
малого и среднего предпринима-
тельства для Саратовской области. 
Распоряжение от 9 декабря под-
писал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Сегодня документ опу-

бликован на портале правовой ин-
формации.

Так, распоряжением от 30 сентя-
бря 2019 года планировалось выде-
лить Саратовской области 465,2 млн 
рублей на поддержку малого и сред-
него бизнеса. В новом документе ре-
гиону планируется направить в два 

Стоило улыбающемуся Антоно-
ву поблагодарить новобурасский 
СХПК «Штурм» и вольское ООО «Ав-
тотрасса» за пожертвования, как в 
бой со страниц газеты «Регион 64» 
вступила «тяжелая артиллерия» в 
лице Сергея Захаровича Байзульди-
нова, председателя Совета дирек-
торов АО «Племзавод «Трудовой», 
орденоносца, Почётного граждани-
на Марксовского района. Он заявил: 
«Коллектив нашего предприятия ре-
шил внести свой вклад в поддержку 
этой, без всякого преувеличения, 
социально значимой инициативы и 
перечислить средства в фонд под-
держки строительства в Саратове 
нового инфекционного центра. 
Надеюсь, что нашему примеру по-
следуют другие представители АПК 
Саратовской области и всего эконо-
мического сообщества региона. Лю-
бая помощь сегодня – это спасенная 
жизнь завтра». Интересно, что под 
этим призывом размещены рекви-
зиты «фонда Шинчука», который, 
по слухам, курирует сам Стрелюхин. 
Тем временем в регион уже поступи-
ло из федерального бюджета более 
3 млрд рублей на поддержку здра-
воохранения.

Судя по тому, что пишут об 
этом начинании мои коллеги, об-
щая площадь новой инфекционной 
больницы составит 28 тыс. м2. За-
канчиваются работы над проектом, 
строительство предполагается осу-
ществить за 4-5 месяцев. Обору-
дуют 400 коек: 250 – детские и 150 
– взрослые. Не знаю, как там будут 
обстоять дела с медтехникой и пер-
соналом, но логистику продумали: 
госпиталь расположится на Петров-
ском тракте неподалеку от Нового 
Елшанского кладбища. Чтобы боль-
ных не завозить в кишащий чинов-
никами областной центр.

Читая, какие примеры щедрости 
в связи с кронавирусом проявля-
ет сознательная общественность, 
невольно наталкиваешься глазами 
на фамилию мецената, депутата об-
ластной думы Андрея Воробьева, 
1985 года рождения. Народный из-
бранник выделил на строительство 
«из собственных средств» один 
миллион рублей. И тут же начал за-
рабатывать очки, озвучив сумму. 
Нынешний лидер «Единой России» в 

областной думе, выпускник «Россий-
ского университета кооперации», 
видимо, не читал Библии, строк От 
Матфея: «У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая, чтобы 
милостыня твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно».

Для меня миллион – заоблачная 
цифра, поэтому с испорченностью 
обывателя интересуюсь, откуда у 
депутата-пешехода Воробьева, не 
имеющего в собственности даже 
«Оки», такие деньги, что даже губер-
натора с его взносом переплюнул. 
Оказывается, был коммерческим 
директором ООО «АгроАльянс», 
торговал, по всей вероятности, 
зерном, затем, судя по ОКВЭД ру-
ководимого им предприятия, очень 
удачно был приближен к нефти. 
Но «верхом карьеры» стала долж-
ность исполнительного директора 
энгельсского ООО «Теплоресурс», 
подача тепла и горячей воды насе-
лению. Это отсюда, от 18 котельных, 
работающих на природном газе, 
от показаний счетчиков и лицевых 
счетов, он в 2017 году двинулся в 
областную думу, став членом не-
скольких комитетов. Для меня как 
для журналиста, вынужденного со-
чинять некрологи по рано ушедшим 
друзьям-аграриям, крайне важно 
знать, что это именно он, Андрей 
Викторович Воробьев, поддержал 
проект федерального закона о по-
вышении пенсионного возраста 
вслед за своими старшими товари-
щами по партии. А еще, судя по де-
кларации, этот человек прекрасно 
совмещает в себе талант политика 
и предпринимателя: в 2017 году он 
заработал 9 018 555 рублей, в 2018 
–10 951 827,62; в 2019 году – 18 млн 
626 тыс. 740 рублей.

Спросите, чего это я взялась 
считать деньги в чужом кармане? 
Да потому что такие благодетели 
как депутат Воробьев, могут себе 
позволить дать на доброе дело мил-
лион. Судя по декларации, у него 
нет ни несовершеннолетних детей, 
ни жены. А зачем в жертвователей 
насильно обращать главных врачей 
городских и районных больниц? 
Тоже мне, нашли олигархов! Иници-
ативе по строительству областной 
инфекционной больницы и месяца 
не исполнилось, а ее уже опошли-
ли – начали спускать разнарядки. 
Ну не идиоты ли люди, которые всё 
это делают?! Недавно в области уже 
«гоняли ведьм», мол, главные врачи 
слишком много зарабатывают. Ну и 
чего добились? Право слово, «сте-
банутая» область. 

На днях с руководителем одно-
го из хозяйств N-го района (тут над 
медиками изгаляются особенно ис-
кусно, читайте интернет-издания) в 
честь Пасхи употребила яичко кра-
шенное ну и самогонки домашней 
из холодного граненного стопарика, 
так сразу полегчало. Мой аграрий, в 
отличие от меня сорок дней образ-
цово-показательно постившийся, не 
решился сразу перейти с кваса на 
спирт, и потому был грустен. Он го-
тов хоть завтра проявить исконный 
патриотизм, перечислить деньги на 
любой из двух расчетных счетов, 
без разницы, лишь бы с ним посту-
пали честно. «Как власть к тебе, так 
и ты к власти», – вот его принцип. Его 
хозяйство исключительно по вине 
налоговой инспекции осталось без 
господдержки, а потому он хочет 
дойти до самого Мишустина. И дело 
вовсе не в сумме субсидий (многие 
саратовские руководители вообще 
решили с ними не связываться), а 
в принципе. Недаром сложена рус-
ская поговорка: «Я тебе помогу, ты 
мне – это первый закон на войне». 
Обидно только, что и морщины, и 
раны достаются одним аграриям. 
«А власть как сидела на шее, так и 
сидит», – считает он. В канун Дня 
местного самоуправления спраши-
вал меня председатель с тридцати-
летним стажем: неужели в области 
есть толковые руководители сель-
ских муниципальных образований?! 
И если есть, отчего ему так не по-
везло?! 

А еще он загадал мне загадку. 
Почему раньше сельские школы 
открывали лишь четыре человека: 
представитель районо, руководи-
тель базового хозяйства, директор 
школы и армянин, который эту шко-
лу строил. А теперь строительство 
единственной школы в области ку-
рирует лично губернатор?

А вы как думаете?!

Сейчас мы все смотрим в сторону 
кладбища. Нового Елшанского
Здравствуйте, с вами снова я, Светлана Лука, главный редактор саратовской областной 
сельскохозяйственной газеты «Крестьянский Двор». #мыдлявасбезвыходных.

раза меньше – 215,2 млн рублей. При 
этом общая сумма распределяемых 
между субъектами средств не изме-
нилась и составляет 34,315 млрд ру-
блей. То есть с Саратовской области 
«сняли» 250 млн рублей и направили 
их в другие регионы.

Суммы, которые планируется 
выделить в 2020 и 2021 годах не 
изменились. Это 79,3 млн рублей в 
следующем году и 128,6 млн рублей 
– в 2021-м.

Напомним, 250 млн рублей пла-
нировалось направить на создание 
частного промышленного парка, но 
деньги в Саратовской области осво-
ить не смогли.

Источник: nversia.ru
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Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75
www.avgust.com

Двухкомпонентный системный 
фунгицид для защиты 
зерновых, сои и др. культур 
от комплекса болезней

Исключительная эффективность 
против основных болезней 
пшеницы (виды ржавчины, 
септориоз), ячменя (сетчатая 
пятнистость, карликовая 
ржавчина) и сои (антракноз, 
альтернариоз, аскохитоз).

Быстрое и сильное 
профилактическое и лечащее 
действие.

Максимальная скорость 
воздействия на патогены. 

Пролонгированный защитный 
период (до 4 недель).

Устойчивость к дождю 
благодаря высокой скорости 
проникновения в растение.

Профессиональный 
взгляд на борьбу 
с болезнями 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ракурс®

эпоксиконазол, 240 г/л +
+ ципроконазол, 160 г/л

Ростсельмаш объявляет о стар-
те программы «Ставим рекорды 
вместе», по результатам которой 
30 самых результативных хозяйств 
страны получат в качестве возна-
граждения автомобили LADA 4x4 
Urban 3D 2020 г.

В соревнованиях может принять 
участие любой российский сель-
хозпроизводитель. 

В программе предусмотрено не-
сколько номинаций:

1. «Тракторы RSM 2000» – куль-
тивация, посев, дискование, вспаш-
ка, глубокорыхление. Оценка в 
категориях: производительность и 
топливная экономичность.

2. «Зерноуборочные комбайны 
TORUM, RSM 161, ACROS» – убор-
ка зерновых, зернобобовых и т.д. 
Оценка в категории намолот.

3. «Кормоуборочные комбайны 
серии RSM F» – заготовка кукурузно-
го силоса и трав. Оценка в категории 
количество заготовленной массы.

Внимание! Машины должны 
быть оснащены системой монито-
ринга AGROTRONIC.

Программа действует с 
14.04.2020 г. по 30.11.2020 г. включи-
тельно. Результаты соревнований бу-
дут объявлены после 15.12.2020 г. Все 
подробности – на сайте Ростсельмаш.

Ростсельмаш 
премирует 
лучших 
механизаторов

Летом 2019 года NITA-FARM 
присоединилась к Национально-
му проекту по повышению произ-
водительности труда и занятости. 
Компания была выбрана как одно 
из ведущих и наиболее динамично 
развивающихся предприятий Сара-
товской области.

Для апробации методик бе-
режливого производства в ком-
пании следовало выбрать пилот-
ный поток, главным требованием 
к которому был вклад  не менее 
15% в ежегодной выручке. Этому 

требованию соответствовал поток 
создания инъекционных форм, в 
частности, препарат «Нитокс 200» 
во флаконах 20 мл. 

19 марта состоялось отчетное 
собрание по итогам реализа-
ции пилотного проекта, где все 

участники смогли поделиться с 
коллегами своими достижени-
ями. Перед командой проекта 
была поставлена амбициозная 
цель – обеспечить рост произво-
дительности труда в первый год 
проекта – на 10%, во второй год 
на 15%, в третий год – на 30% по 
отношению к базовому 2018 году. 
Чтобы достигнуть этих показате-
лей команда должна была решить 
задачи по снижению времени 
протекания процесса производ-
ства, увеличению эффективности 

производственной линии и выра-
ботки штук в смену с 1 производ-
ственной ячейки. 

По данным производственного 
анализа, рабочая группа успешно 
справилась со всеми задачами и 
достигла высоких показателей:

Время протекания процесса 
получения продукции «Нитокс» со-
кращено на 4607 мин.

Коэффициент общей эффек-
тивности линии автоматической 
фасовки, маркировки и упаковки 
увеличен на 5%. На 40% увеличе-
на среднечасовая выработка на 
участке автоматической фасовки и 
маркировки со 159 до 220 единиц 
на человека в потоке.

Рекордный результат по вы-
работке на продукте «Нитокс» во 
флаконах формата 20 мл зафик-
сирован 28 января 2020 года и 
составил 276 единиц на 17 работ-
ников в потоке. Это значит, что 
каждые 45 секунд с конвейера 
выходила одна сформированная 
транспортная упаковка с продук-
цией.

 «Смысл не в том чтобы достиг-
нуть целей на тестовом потоке, 
главное  – получить опыт, инстру-
менты, которые затем мы масшта-
бируем на все наши процессы. 
Проектная команда проделала 
большую работу, и на этом мы не 
останавливаемся. От лица руковод-
ства выражаю всем вам благодар-
ность за вашу вовлеченность, ини-
циативу и те результаты, которые 
вы смогли достигнуть», - обратился 
к участникам собрания директор 
NITA-FARM Олег Жуков.

Все лидеры изменений были от-
мечены на церемонии награждения 

грамотами и подарками от руковод-
ства компании. Как отметил дирек-
тор NITA-FARM, уже сейчас разра-
батывается концепция дальнейшей 
проектной деятельности компании в 
рамках внедрения методик береж-
ливого производства и повышения 
производительности труда. Извест-

но, что рабочая группа начинает 
решать задачи по оптимизации про-
цессов производства продуктов на 
полуавтоматической линии ECI-FM. 
Трансформации подвергнется  не  
только производство, перемены 

коснутся практически всех про-
цессов в компании. Среди них - 
управление персоналом и матери-
альными затратами, оптимизация 
складских запасов и логистических 
операций. Эти изменения станут 
возможными благодаря всесторон-
ней государственной поддержке, 

обучению персонала компании экс-
пертами ФЦК и передаче опыта че-
рез внутренних тренеров в команде 
NITA-FARM.

 Источник: сайт компании

«Ваше время пришло, дерзайте, ребята», – такими словами вдохновляла команду 
руководитель проекта, директор по качеству Анна Подлубная.

NITA-FARM: Повышение 
производительности труда 
и занятости
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На минувшей неделе на российском зерновом рынке продолжился рост 
ценовых показателей. Так, в ЦФО пшеница прибавила в стоимости от 100 
до 125 руб./т, продовольственная рожь – 450 руб./т, фуражный ячмень 
– 250 руб./т, сообщает Национальный союз зернопроизводителей.

рациональное зерно

Поймали на дурной мысли
Саратовским УФАС России и органами про-

куратуры Саратовской области организованы 
проверки, в результате которых установлено: 
несмотря на предупреждение, ООО «Ершов-
ский элеватор» (Саратовская область) плани-
рует поднять цены на оказываемые услуги при 
отсутствии соответствующих экономически обо-
снованных причин для повышения. Прокурор 
Ершовского района вынес исполнительному ди-
ректору ООО «Ершовский элеватор» предостере-
жение о недопустимости нарушения требований 

антимонопольного законодательства и преду-
предил об административной ответственности.

«Если ООО «Ершовский элеватор» необо-
снованно поднимет цены на свои услуги, Сара-
товским управлением ФАС России будет воз-
буждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства, а виновному будет грозит 
«оборотный» штраф», - заявил начальник Управ-
ления по борьбе с картелями ФАС России Ан-
дрей Тенишев.

Источник: saratov.fas.gov.ru

Список поставщиков минеральных удобрений

БФ АО "Апатит"

Генеральный директор 
Шибнев Андрей 
Владимирович, 
Степанова Светлана 
Николаевна - отдел продаж

тел./факс (8453) 49-46-07  
BfApatit@phosagro.ru  

ООО «АГРОПЛОДОРОДИЕ»
Директор Торгашов 
Сергей Александрович                                                                                                                                    
                                                                             

410052 Саратовская область, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет Октября, д. 107А, оф. 232 
тел. +7 (8452) 33-80-35

АО "Агронова-Саратов" Генеральный директор
Максим Юрьевич Мухин

ул. им. Пугачева Е.И., д. 147/151, оф. 401, 
г. Саратов., Россия, 410005 
тел. (8452) 22-26-25

ООО "Балтекс"

Приемная генерального  
директора 
(84545) 3-30-80
office@newbaltex.ru   

Менеджер отдела реализации минеральных 
удобрений  ПАО КуйбышевАзот
PopkovAU@newbaltex.ru 
тел. (84545) 3-00-78; +7 905 326 21 31
Попков Александр Юрьевич

ООО ГК "АГРОТЭК" Бобров Павел Владимирович info@rusagrocentr.ru

Обшаровская 
агрохимическая база 
ПАУ "КуйбышевАзот"

Убогов Александр 
Анатольевич 8-8482-43-00-61, 89023730061

Группа Компаний 
«Еврохимсервис», 
ЗАО "Агроцентр Тамбов"

Корнелюк Александр 
Георгиевич
специалист отдела продаж

KorneljukAG@ehs.natm.ru 8-921-201-86-16

ООО “Краснокутская 
сельскохозяйственная 
палата”

директор  Савинов Александр 
Анатольевич

413232, Саратовская область, Краснокутский 
район, город Красный Кут, Комсомольская 
улица, 27/29 
тел.8(4560)5-19-09; 8 937-260-29-97   
savinovalexandr@mail.ru

Хроника страды
В стране
По оперативным данным органов управ-

ления АПК субъектов Российской Федера-
ции, по состоянию на 17 апреля 2020 г. в 
целом по стране из 18,3 млн га подкормлено 
13,8 млн га или 75,2% к площади сева озимых 
зерновых культур (в 2019 году – 11,5 млн га).

Яровой сев проведен на площади 7,6 
млн га или 14,6% к прогнозной площади (в 
2019 году – 4,4 млн га).

В том числе в Приволжском федераль-
ном округе – 558,1 тыс. га или 3,6% к про-
гнозу (в 2019 г. – 104,5 тыс. га). Яровые зер-
новые культуры в целом по стране посеяны 
на площади 4,7 млн га или 16% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 2,7 млн га).

Из них яровая пшеница посеяна на пло-
щади 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 прогноз-
ной 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 прогноз-
ной площади (в 2019 году – 378,2 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 1,2 
млн га или 15,2% к прогнозной 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 площади (в 2019 г. – 24,9 
тыс. га).

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посажен на площади 32,3 тыс. га 
или 10,5% к прогнозной площади (в 2019 году 
– 23,2 тыс. га).

Сев овощей в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах проведен на площади 41,7 тыс. 
га или 22,4% к прогнозной площади (в 2019 
году – 21,2 тыс. га).

В области
Аграрии Саратовской области засеяли 

первые 70 тысяч гектаров и приступили к 
высаживанию ранних овощей. О том, как, 
несмотря на коронавирус, в регионе ведут-
ся полевые работы, рассказал губернатор.

В размещенном на страницах в социаль-
ных сетях Валерия Радаева видео говорится 
о планируемых сборах.

«Сегодняшняя ситуация из-за корона-
вируса сложная. Введены ограничительные 
меры. 

Но есть неотложная работа. В регио-
не стартовала весенне-полевая кампания. 
Хозяйства приступили к севу зерновых. 
Засеяны первые 70 тысяч гектаров. В Со-
ветском, Энгельсском, Ершовском районах 
начали сев ранних овощей – лука, моркови. 

Энгельсские фермеры высаживают карто-
фель. В этом году мы запланировали более 
4 млн гектаров посевной площади: зерно-
вые, бобовые, подсолнечник, технические 
культуры. По сравнению с прошлым годом 
увеличили на 100 тысяч гектаров площадь 
под яровые.

Товаропроизводители полностью обе-
спечены семенами, из них 4 тысячи – высо-
коэффективных.

Напомню, озимыми было засеяно 1 мил-
лион 200 тысяч гектаров. Специалисты 
отмечают, что они в удовлетворительном 
состоянии. Прогнозы хорошие. Все наме-
ченные планы посевной будут неукосни-
тельно выполнены. В этом году господ-
держка сельского хозяйства составила 
более 2 миллиардов рублей. К началу ве-
сенне-полевых работ на счета товаропро-
изводителей перечислено 380 миллионов 
рублей», - отметил губернатор.

Что касается тепличных хозяйств, то там 
уже вырастили почти 7 тонн продукции.

«Из них более 6 тысяч тонн огурцов, 
600 тонн томатов. Ежедневно 130 тонн 
свежих овощей реализуются на ярмарках 
и рынках области. По моему поручению в 
Саратове организованы выездные торго-
вые точки, напрямую от производителей. 
Вопросы продовольственной безопасности 
Саратовская область решает уверенно. Из 
года в год мы добиваемся высоких резуль-
татов. Регион в числе лидеров по стране 
в сельхозпроизводстве. Мы практически 
полностью обеспечиваем себя продуктами 
первой необходимости. Это благодаря про-
фессионализму, самоотверженности тру-
жеников села. Несомненно, и сегодняшние 
задачи будут выполнены. Пожелаем нашим 
хлеборобам, овощеводам хорошей погоды 
и добрых урожаев», – обратился к аграриям 
Валерий Радаев.

В Саратовской области служба занятости с 
30 марта трудоустроила 344 человека. Об этом 
13 апреля на заседании оперативного штаба по 
предупреждению распространения коронавируса 
сообщила бывший заместитель председателя пра-
вительства Валентина Гречушкина.

Чиновница рассказала, что вышеуказанных 
граждан направили на работу в сферу сельского 
хозяйства в связи с началом весенних полевых 
работ.

По ее словам, начиная со дня ввода ограничи-
тельных мер по линии министерства занятости, тру-
да и миграции поступило более 13 тысяч звонков.

«По содействию в трудоустройстве с 30 марта 
обратились 763 человека», - уточнила Гречушкина.

Чиновница также озвучила информацию о 
количестве безработных. За 3 дня таких было за-
регистрировано 145 человек. Заявки поступили в 
электронном формате.

 В ТЕМУ

Цены продолжают расти

На юге страны основными повышаю-
щими факторами стоимости зерна остаются 
изменение динамики курса национальной 
валюты и активность экспортно ориентиро-
ванных предприятий. В результате цена на 
пшеницу 3-го класса и кукурузу выросла в 
среднем на 425 руб./т, пшеницу 4-го клас-
са – на 500 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 
650 руб./т, фуражный ячмень – на 450 руб./т.

В Поволжье пшеница 3-го и 5-го клас-
сов подорожала на 350 руб./т, пшеница 4-го 
класса – на 150 руб./т, продовольственная 

рожь – на 300 руб./т, фуражный ячмень 
– на 200 руб./т, кукуруза на зерно – на 
75 руб./т.

На Урале ценовые показатели были 
стабильны. Исключение составила стои-
мость пшеницы 5-го класса и продоволь-
ственной ржи, которая увеличилась в сред-
нем на 100 руб./т.

В Сибири цена на продовольствен-
ную пшеницу выросла в пределах 150-400 
руб./т, а пшеницу 5-го класса и фуражный 
ячмень – на 250 руб./т.
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Систему управления агробизнесом «Агросигнал» можно будет подключить 
на условиях беспроцентной рассрочки от «Ростелеком». Беспроцентная 
рассрочка будет действовать без первоначального взноса и до конца года.

Россельхозбанк включил в собственную цифровую экосистему https://
svoefermerstvo.ru/ для фермеров сервис спутникового мониторинга полей 
и диагностики состояния посевов. В партнерстве с компанией ИнтТерра, 
занимающейся разработкой цифровых решений для сельского хозяйства, РСХБ 
предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние поля 
и сельскохозяйственных культур на основе многофакторного анализа.

«Ростелеком»: доступ к технологиям 
интернета вещей и больших данных

РСХБ поможет фермерам проводить 
дистанционный мониторинг полей

Платформенное решение «Агросигнал» 
базируется на технологиях интернета вещей 
и больших данных и решает задачи сель-
хозпредприятия в единой цифровой среде. 
Система обеспечивает сбор и обработку 
данных, а также дает целостную картину про-
изводства. Пользователи системы, получая 
информацию в виде графиков, таблиц и диа-
грамм в реальном времени, могут вести учет 
операций и контролировать сельхозработы.

Дмитрий ПРОСКУРА, вице-президент по 
цифровизации промышленности ПАО «Ро-
стелеком»:

«Наша инициатива направлена на внедре-
ние в сельское хозяйство технологий интерне-
та вещей и ускорение цифровизации отрасли 
в целом. Сокращение расходов и автоматиза-
ция сельхозпроцессов сейчас особенно ак-
туальны. Мы осознаем необходимость под-
держки сельхозпроизводителей в текущих 
кризисных условиях, стремящихся сделать 
свое производство эффективным».

Платформенное решение поможет агра-
риям повысить рентабельность бизнеса и 
снизить затраты на обслуживание сельхоз-
техники. Программное обеспечение способ-
но рассчитать и площадь обработки земли, и 
объем собранного урожая, и расход топлива, 
и скорость, с которой движется по полю сель-
хозтехника. Подключив систему, сельхозпро-
изводители смогут извлечь максимальную 
прибыль с каждого гектара.

Владимир КОРШУНОВ, основатель си-
стемы «Агросигнал»:

«Оптимизация расходов и сокращение из-
держек сейчас ключевые задачи сельхозпро-
зводителей. Компаниям нужно найти точки 
роста в текущих кризисных условиях, и с рас-
срочкой ПАО «Ростелеком» компании могут 
оперативно развернуть интеграцию цифровой 
платформы, когда это так нужно. Фактически, 
это позволяет выиграть время, кратно повы-
сить эффективность производства и рост уро-
жайности уже в этом сезоне».

«Агросигнал» работает от Краснодара до 
Забайкалья и обрабатывает данные, посту-

пающие с 4 млн гектар. Системой пользуются 
более 200 российских сельхозпредприятий: и 
крупные агрохолдинги, и небольшие компании.

Справка
«Агросигнал» — российская платформа 

для мониторинга, контроля и учета сельхоз-
работ. Ей уже пользуется более 220 россий-
ских агрокомпаний, компания обслуживает 4 
млн га.  Платформа – разработка российской 
компании «ИнфоБис» (Саратов). Компания 
входит в портфель Фонда развития интер-
нет-инициатив, резидент Сколково. В янва-
ре этого года привлекла инвестиции лидера 
российского рынка IT-решений и сервисов 
для сельского хозяйства «Диджитал Агро».

Источник: Пресс-служба компании «Агросигнал»

Чтобы поддержать отрасль в этот непро-
стой период, Россельхозбанк совместно с 
компанией ИнтТерра предлагает своим кли-
ентам до конца сезона бесплатный доступ к 
цифровому сервису для аграриев-растение-
водов SkyScout.

Приложение было создано специально 
для того, чтобы облегчить операционную 
деятельность за счет дистанционного мони-
торинга полей, планирования и отслежива-
ния технологических операций. Кроме того, 
SkyScout позволяет наладить дистанционное 
взаимодействие со всеми основными постав-
щиками и консультантами фермера. Пользо-
ватели смогут мониторить поля, дистанционно 
диагностировать проблемы и получать реко-
мендации от профессионалов.

В условиях, когда пандемия коронави-
руса ограничила коммуникации, симбиоз 
цифровой экосистемы РСХБ с разработкой 
ИнтТерры позволяет фермерам повысить эф-
фективность, отслеживать работу, получать 
дистанционные рекомендации профессиона-
лов, общаться со своими коллегами, снизить 
риски и, главное, помогать друг другу. Более 
того, благодаря интеграции SkyScout с мар-
кетплейсом можно, не выходя из системы, 
оформлять заказы и приобретать товары и ус-
луги. В ближайшее время функционал прило-
жения будет доработан и позволит получать 
под покупку финансирование.

«В это непростое время, когда случились 
пандемия коронавируса, падение курса ру-
бля, неопределенность на рынке зерна, де-
фицит и рост цен на семена, средства защи-
ты растений и удобрения, РСХБ продолжает 
активно поддерживать фермеров. Благода-
ря интеграции нашей цифровой платфор-
мы с разработкой ИнтТерры, предприятия 
малого и среднего агробизнеса могут повы-
сить эффективность своей деятельности и 
наладить взаимодействие с партнерами», — 
заявила Директор Центра развития финан-
совых технологий Россельхозбанка Елена 
БАТУРОВА.

В свою очередь генеральный директор 
ООО «ИнтТерра» Виталий БУЗУ отметил: «В 
сотрудничестве с РСХБ мы помогаем клиен-
там выйти за рамки привычной работы с поля-
ми. За счет интеграции новейших технологий 
и различных источников информации появи-
лась возможность намного раньше выявлять 
и прогнозировать возможные проблемы в 
поле, планировать своевременное выполне-
ние сельскохозяйственных работ и контроли-
ровать их качество».

Источник: пресс-служба банка

На исполнении в ОСП по Ртищевско-
му, Аркадакскому и Турковскому районам 
находилось производство о компенсации 
морального вреда, причинённого престу-
плением. С соответствующим требованием 
в суд обратилась потерпевшая. Согласно 
вынесенному решению, житель Аркадак-
ского района должен был выплатить ей 
компенсацию в размере 60 тысяч рублей. 
В районном отделе судебных приставов 
в отношении должника было возбуждено 
исполнительное производство, о чем его 
уведомили надлежащим образом. Одна-
ко в установленный добровольный срок 
указанная сумма выплачена не была. На 
основании этого судебным приставом в 
отношении должника были направлены 
запросы в учетно-регистрирующие органы 
и кредитные учреждения. Согласно посту-
пившим ответам, у мужчины имелись счета 
в банке, часть денежных средств с которых 
была взыскана в счёт погашения задол-
женности. Кроме этого, в собственности у 
должника числился автомобиль Skoda, в 
отношении которого пристав вынес запрет 

на совершение регистрационных действий. 
Принятые меры побудили должника выпла-
тить оставшуюся часть долга, после чего 
денежные средства были перечислены 
взыскателю.

***

Судебными приставами Энгельсско-
го районного отдела исполнено решение 
суда о приостановлении деятельности 
фотосалона, принадлежащего индивиду-
альному предпринимателю. Причиной по-
служило совершение им административ-
ного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ 
(Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения), что  пред-
ставляло опасность для здоровья граждан 
в условиях непростой эпидемиологиче-
ской ситуации. В нарушение соответству-
ющего постановления правительства 
предприниматель осуществлял трудовую 
деятельность по предоставлению услуг 
фотосъемки.

Пресс-служба УФССП России по Саратовской области сообщает.

Моральный вред компенсирован 
благодаря принятым приставом 
мерам

Судом ему назначено наказание в виде 
административного приостановления дея-
тельности  сроком на 14 суток.

В ходе совершения исполнительных 
действий судебные приставы опечатали 
помещения фотосалона. Должнику вруче-
но предупреждение об ответственности в 
случае незаконного возобновления дея-
тельности.

***

В отделе судебных приставов по Лы-
согорскому району было возбуждено ис-
полнительное производство о взыскании 
административного штрафа по ст. 12.21.1 
КоАП РФ (Нарушение правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства) в отношении 
должника, занимающегося осуществлени-
ем перевозок. Сумма долга составила 175 
тысяч рублей.

О возбуждении исполнительного про-
изводства должника известили надлежа-
щим образом, однако никаких действий 
для погашения задолженности не после-
довало.

В ходе совершения исполнительных 
действий судебным приставом было вы-
несено постановление о запрете на ре-
гистрационные действия в отношении 
специализированных автомобилей МАЗ 
и КРАЗ, а также иномарки Ford, принадле-

жащих неплательщику на праве собствен-
ности.

В результате принятых мер задолжен-
ность была погашена в полном объеме.

Обострение эпидемиологической си-
туации в стране требует принятия своев-
ременных мер, направленных на обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья 
населения.

В рамках рекомендаций министерства 
труда и социальной защиты РФ во избе-
жание распространения коронавирусной 
инфекции, ФССП России временно прекра-
щает в территориальных органах проведе-
ние личных приёмов.

Обращаем ваше внимание: несмотря 
на данную вынужденную  меру, практиче-
ски все вопросы возможно решить, минуя 
личное посещение отдела судебных при-
ставов.

Стороны исполнительного производ-
ства вправе обратиться в Управление 
ФССП по Саратовской области через  
электронную приемную на официальном 
сайте r64.fssprus.ru, в том числе через Еди-
ный портал госуслуг, либо в письменной 
форме.

Кроме того,  работает единый центр 
приема устных обращений граждан по мно-
гоканальному телефону  8 (8452) 73-80-04.

Также рекомендуем направлять испол-
нительные документы почтой.
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в США. Тем не менее специалист признает, 
что в последнем сезоне из-за повышенной 
влажности урожайность в компании снизи-
лась – вместо ожидаемых 18 ц сбор с гекта-
ра составил 16 ц.

Одна из основных причин распростра-
нения заболеваний и вредителей рас-
тений – завоз с импортными семенами, 
подтверждает заведующий отделом сои 
Всероссийского НИИ масличных культур 
им. В. С. Пустовойта, доктор сельскохозяй-
ственных наук Сергей Зеленцов. В свое 
время таким образом на Дальний Восток 
была завезена соевая нематода, которая 
прижилась во влажных климатических ус-
ловиях и стала активно повреждать корни 
местной сои, напоминает он. «Некоторые 
специалисты поговаривали, что фомопсис 
подсолнечника (с удовольствием поража-
ющий и сою) в Россию также проник с за-
рубежным семенным материалом, – знает 
ученый. – Поэтому лучшим способом борь-

бы здесь будет снижение объемов импор-
та вплоть по полного запрета, особенно 
из регионов мира, где наиболее активно 
идет процесс образования новых, более 
агрессивных рас известных возбудителей 
болезней. Тем более что Россия сейчас со-
вершенно не нуждается в иностранных со-
ртах сои – отечественные гораздо лучше по 
всем параметрам: начиная с адаптивности к 
региональным абиотическим стрессорам и 
до урожайности в сравнимых условиях». 

Одной из причин массового поражения 
семян сои является также использование 
уборочной и очистительной техники без 
надлежащей дезинфекции после сбора 
урожая с участков, где отмечалось наличие 
болезней, добавляет Янишевский. Хране-
ние семян в несоответствующих условиях 
приводит к дальнейшему распространению 
инфекций.

Изменение климата и урбанизация

Когда соя только начинала активно воз-
делываться в России, считалось, что она 
практически не подвержена заболеваниям. 
Если такие случаи и происходили, то особо-
го экономического ущерба они не наноси-
ли, вспоминает Васильев. Это мнение было 
во многом справедливо, поскольку инфек-
ционный фон специфических патогенов, 
поражающих сою, в то время еще не нако-
пился, отсутствовали источники поступле-
ния таких инфекций, да и диагностировать 
незнакомые болезни в поле сначала было 
довольно сложно. Но взрывной рост по-
севов агрокультуры привел к накоплению 
инфекций, которые также могли проникать 
на территорию страны с семенами – как им-
портной селекции, так и с материалом вто-
рой-третьей репродукций, который часто 
используется в хозяйствах без должной фи-
топатологической экспертизы. 

Причин для активизации болезней и 
вредителей сои несколько, акцентиру-
ет внимание Зеленцов. Это в том числе и 
продолжающееся глобальное потепление, 
повлекшее за собой повышение зимних 
температур и увеличение вероятности вы-
живания повреждающих сою зимующих 
взрослых насекомых и клещей при перези-
мовках. «Прямым следствием потепления 
также является расширение традиционного 
ареала проживания соевых насекомых-вре-
дителей, например, хлопковой совки и ре-
пейницы, за счет миграций все дальше на 
север и северо-восток соевого ареала», 
– добавляет ученый. Усугубило проблему 
зимнего выживания вредителей активное 
внедрение нулевых технологий в виде от-
каза от вспашки и заделки в почву расти-
тельных остатков и ушедших в спячку на-
секомых и паукообразных. В итоге многие 
вредители прекрасно перезимовывают на 
поверхности полей и атакуют сою, выращи-
ваемую на полях по no-till, намного раньше, 
чем сою, высеянную по классической техно-
логии со вспашкой.  

Еще одна важная причина – продолжа-
ющаяся урбанизация, влекущая за собой 
уменьшение естественной кормовой базы 
животных, что вынуждает их менять тради-
ционные употребляемые в пищу растения, 
продолжает Зеленцов. Оказывает свое 
влияние и запрет огнестрельной охоты на 
зайцев и голубей в пригородной черте. Эта 
мера привела к увеличению численности 
последних вокруг населенных пунктов и, 
как следствие, порой весьма заметную по-
траву соевых полей от всходов до созре-
вания. «Кроме того, нередки случаи, когда 

агро-информ

Соевая экономика
Цены на сою в сезоне-2019/20 вследствие накопления высоких запасов 
находятся на минимуме за последние несколько лет, отмечает Даниил Хотько 
из ИКАР. В начале сельхозгода агрокультура стоила 22-23 тыс. руб./т с НДС 
(при содержании протеина 34%), к февралю 2020-го ее стоимость поднялась 
на 1-1,5 тыс. руб./т. Но до конца сезона вряд ли стоит ожидать дальнейшего 
роста, считает эксперт. «А вот обратный сценарий из-за ситуации на мировом 
рынке возможен, – обращает внимание он. – Многое будет зависеть от того, 
сколько сои закупит Китай на фоне распространения коронавируса». Урожаи 
сои в Южной Америке, Бразилии и Аргентине будут высокими, что также будет 
давить на мировые и внутренние цены. Таким образом, в этом сельхозгоду 
агрокультура не принесет сельхозпроизводителям прежней маржинальности, 
хотя и будет по-прежнему «достаточно доходной», уверен Хотько.

Увеличение производства сои способствовало росту рисков потери 
сбора из-за внешних факторов

Болезни и вредители 
на соевых бобах

За последние 10 лет площади сои в Рос-
сии увеличились в 2,5 раза. Но растущая по-
пулярность этой маржинальной масличной 
культуры привлекла болезни и вредителей, 
которые могут уничтожить урожай полно-
стью. Впрочем, дело здесь не только в уве-
личении посевов, но и в изменении климата 
и урбанизации. Также непоправимый вред 
сое может нанести неразборчивость агра-
риев в семенах.

За последние 10 лет соя из нишевой по-
зиции превратилась в одну из самых попу-
лярных в России агрокультур. Ее посевы за 
это время увеличились в 2,5 раза – с 1,2 до 
3 млн га, отмечает ведущий эксперт Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Даниил Хотько. Кардинально изменилась и 
география выращивания: если раньше сою 
сеяли преимущественно на Дальнем Восто-
ке, его доля в общей площади, занятой соей 
в 2010 году, доходила до 60%, то теперь 
значительную долю урожая дают регионы 
центра страны, которые за десять лет уве-
личили площади со 162 тыс. га до более чем 
1,1 млн га, приводит данные Хотько. На юге 
России также наблюдается прирост, но не 
такой существенный – в 1,3 раза.

Проблемы на Дальнем Востоке

ДФО за последние 10 лет тоже показал 
заметную прибавку по посевам сои – с 714 
тыс. га в 2010-м до почти 1,4 млн га в 2019-
м. Но последние пару лет регион серьез-
но подводит погода – летом сою заливают 
обильные дожди, потом приходят ранние за-
морозки. Впрочем, в 2019/20-м потери даль-
невосточных аграриев в урожайности были 
отчасти компенсированы расширением пло-
щадей в стране в целом. По данным Росста-
та, в прошлом году российские посевы сои 
увеличились на 4,5% до 3,08 млн га. При 
этом ЦФО нарастил площади агрокультуры 
более чем на 200 тыс. га (прежде всего за 
счет регионов Центрального Черноземья). 
Всего же по восточной части России (вклю-
чая Сибирь) сельхозпроизводители недо-
брали 14% к показателю сбора предыдуще-
го сезона, получив всего 1,55 млн т сои из-за 
потерь в ДФО. А в западной части России, 
напротив, прибавка оказалась очень суще-
ственной – плюс 26% до 2,79 млн т.

Неблагоприятные погодные условия 
воздействовали на посевы сои не только 
напрямую, но и через активизировавшие-
ся болезни сои, рассказывает начальник 
управления растениеводства и земледе-
лия министерства сельского хозяйства 
Амурской области Александр Седых. В 
последние два сезона регион одолевают 
дожди. «Только в июне выпало три месяч-
ных нормы осадков. Понятно, что растения 
были угнетены. Резкое снижение темпера-
туры ночью, повышенная влажность сказа-
лись на качестве производимого зерна», 
– комментирует он. Эти факторы привели 
к более агрессивному проявлению целого 
букета болезней растений – в частности, 
фузариоза.

В преддверии посевной 2020 года ре-
гиональные власти поставили перед амур-
скими аграриями задачу тщательно проа-
нализировать весь семенной материал сои 
на наличие заболеваний, уверяет чиновник. 
Хозяйства могут отправить семена на экс-
пертизу в Россельхозцентр. По результатам 
анализа ведомство выдаст рекомендации 
по подбору фунгицидного протравителя, 

а также стимуляторов роста, которые дают 
положительный эффект при протравли-
вании семян перед посевом, практически 
полностью снимая риски различных забо-
леваний. Тем самым не только ликвиди-
руются патогенные микроорганизмы, но и 
повышается объем и качество полученной 
сои, отмечает Седых. Он уточняет, что раз-
витие болезней может привести к потерям 
минимум 10% урожая. Что касается распро-
странения вредителей, то в ДФО чиновник 
пока не видит дополнительных угроз для 
агрокультуры. По его словам, имеющийся 
в наличии местных сельхозпроизводителей 
арсенал пестицидов вполне справляется с 
вредителями, а каких-то новых вредителей 
в регионе в последнее время не появилось.

На Дальнем Востоке на некоторых по-
лях можно одновременно увидеть целый 
комплекс болезней – церкоспороз, аскохи-
тоз, фузариозное увядание, пероноспороз, 
перечисляет менеджер по техническому 
маркетингу сои, бобовых культур и сахар-
ной свеклы департамента «Решения для 
сельского хозяйства» компании BASF Павел 
Васильев. Интенсификация товарооборта 
с Китаем и сложности с фитоэкспертизой 
семян привели к тому, что в ДФО распро-
странилось новое карантинное заболева-
ние – пурпурный церкоспороз, которое в 
прошлом году внесено в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского эко-
номического союза, добавляет менеджер 
по продуктам компании Corteva Agriscience 
Владимир Янишевский. По его словам, это-
му способствовали обильные осадки и тем-
пература в диапазоне +23-28 градусов. «Па-
тоген специфичен к сое и поражает ее на 
всех стадиях развития, что способно отнять 
25-30% урожая», – утверждает он. 

Главный агроном «Агрофирмы АНК» 
(Амурская область, посевные площади сои 
составляют 25 тыс. га) Егор Норко признает: 
проблемы с соей в виде распространения 
болезней и вредителей из-за повышенной 
влажности есть. Хотя, отмечает он, затраты 
на фунгициды и инсектициды на протяже-
нии многих лет в компании не увеличивают-
ся и стабильно составляют около 1,2-1,3 тыс. 
руб./га плюс 250 руб./га на приобретение 
протравителя. Таких вложений вполне до-
статочно, чтобы справиться со всеми воз-
можными заболеваниями и вредителями, 
утверждает специалист. Норко известно, 
что у соседних хозяйств все чаще выявляет-
ся пурпурный церкоспороз, которого рань-
ше не наблюдалось. «По всей видимости, 
завезли из Китая», – предполагает он. На 
посевах сои у «АНК» этой болезни нет, по-
скольку компания закупает элитные семена 
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жители сел, особенно в отдаленных райо-
нах, нелегально пасут своих домашних жи-
вотных на соевых полях», – говорит он. 

Вредоносность возбудителей болез-
ней сои существенно зависит от почвен-
но-климатических условий той или иной 
зоны, отмечает Зеленцов. При интенсивном 
режиме химической защиты болезни на 
агрокультуре, как правило, визуально не 
проявляются. Однако, чем выше влажность 
окружающей среды, тем ниже эффектив-
ность применения СЗР. При этом тип почв 
практически не влияет на распространен-
ность вредителей. Но их видовой состав и 
соецидная активность часто определяют-
ся эколого-географическими условиями. 
Так, во влажных климатических условиях 
Дальнего Востока очень широко распро-
странена почвенная соевая нематода. А в 
европейской части России этот вредитель 
пока отсутствует. Одним из сдерживающих 
факторов, помимо карантинных мероприя-
тий, здесь является частый дефицит влаги 
летом и сильное обезвоживание верхнего 
горизонта почвы, губительное для нематод, 
объясняет ученый. Зато в климатических 
условиях южной европейской части России 
широко распространены хлопковая совка и 
паутинный клещ. «Лет двадцать назад хлоп-
ковая совка мигрировала из Азербайджана 
на Северный Кавказ и стала там, пожалуй, 
главным вредителем, повреждающим сою», 
– рассказывает он. В последней четверти 
ХХ века также неожиданно на сою распро-
странился с виноградников Таманского 
полуострова паутинный клещ, который за-
хватил обширный ареал в степной части 
СКФО. Поля сои на юге европейской части 
страны периодически атакуются мигрирую-
щими крупными стаями перелетной бабоч-
ки-репейницы, которые время от времени 
оставляют после своего пролета огромное 
количество яиц и гусениц, поедающих от-
дельные поля сои не менее активно, чем 
саранча. 

Так, с нашествием гусеницы бабочки 
репейницы в последнем сезона столкну-
лась «АгроТерра». «Для вредителей пагуб-
ны холодные зимы – заморозки сокраща-
ют популяцию паразитов, теплая погода с 
небольшими отрицательными или слабыми 
положительными температура действует 
наоборот, рассказывает директор группы 
управления цепочками поставок компа-
нии Нина Миронова. – Сухой и жаркий ве-
сенне-летний период также способствует 
активному размножению насекомых. Но 
мы недостатки климата компенсировали 
соблюдением технологии и применением 
средств защиты растений».

Из болезней сои в регионах присут-
ствия «АгроТерры» (центр России) сейчас 
самая распространенная – пероноспороз 
(ложномучнистая роса), набирает обороты и 
септориоз. «При некачественной обработке 
семян проявляется фузариоз, который во-
обще сложно вылечить на поздних стадиях 
развития агрокультуры, – обращает вни-
мание Миронова. – Поэтому очень важно 
надежно протравливать семена. Это пред-
упреждает развитие фузариоза, а со всем 
остальным справляются фунгициды».

Основные болезни и вредители

В списке известных возбудителей бо-
лезней сои не менее шести видов бактери-
альных, 34-37 грибковых и до 46 вирусных 
патогенов, рассказывает Сергей Зеленцов. 
Наибольший урон наносят грибковые бо-
лезни, поражающие стебель, особенно в 
период его интенсивного роста, формиро-
вания бобов и налива семян. В случаях эпи-
фитотий от этого вида заболеваний гибнет 
большая часть или почти все растения сои 
на поле. «Болезней, поражающих только 
семена, на сое не встречается, чаще всего 
возбудитель поражает как вегетативные, 

так и генеративные органы, – сообщает уче-
ный. – В ряде случаев, даже когда мицелий 
грибкового возбудителя не добрался до 
бобов с семенами, последние на поражен-
ных растениях формируются щуплыми и ос-
лабленными. А при уборке участков полей 
с повышенным распространением заболе-
ваний поверхность таких семян в комбайне 
дополнительно покрывается спорами воз-
будителя».

Во влажных условиях (обилие осадков, 
орошение) наиболее вредоносны такие 
болезни, как разные формы фузариоза, 
склеротиниоз, рак стебля, мучнистая роса, 
пероноспороз, антракноз, продолжает Зе-
ленцов. При посеве сои в севооборотах с 
подсолнечником всегда есть повышенный 
риск появления фомопсиса. В засушливых 
условиях, особенно в период формирова-
ния бобов и налива семян, наиболее вредо-
носной является пепельная гниль. В соевой 
зоне Дальнего Востока, помимо грибковых 
болезней, также широко распространены 
вирусные инфекции, заключает он.

Мониторинг «Сингенты», который ком-
пания проводит в течение последних двух 
лет в основных зонах возделывания сои, 
показал, что наиболее распространенны-
ми заболеваниями агрокультуры являются 
септориоз, пероноспороз, церкоспороз, фу-
зариозное увядание, аскохитоз. Менее рас-
пространены, но нередко диагностируются 
склеротиниоз и пурпурный церкоспороз. 
Вредители, часто встречающиеся на юге и 
в центре России, – это чешуекрылые (сов-
ки) и паутинный клещ. «В сезоне-2019/20 
в этот список добавились ростковая муха 
и репейница, а на Дальнем Востоке также 
распространены соевые блошки и плодо-
жорка», – делится данными старший техни-
ческий эксперт по направлению гербициды 
«Сингенты» Андрей Браилко.

Нарастание вредоносности болезней 
и вредителей в прошлом году, по мнению 
специалиста, связано с увеличением пло-
щадей сои, особенно в центральной части 
России, и мягкой зимой 2018-го. Сложив-
шийся на данный момент нетипичный для 
среднемноголетних показателей темпе-
ратурный режим осени-зимы 2019-го по-
зволяет с большой долей вероятности 
прогнозировать хорошую выживаемость 
основных вредителей и ожидать их вы-
сокой активности и вредоносности в этом 
году, опасается специалист. «Пока потери 
от болезней и вредителей не превышали 
20%, однако с увеличением вредоносности 
через 2-3 года использование фунгицидов 
при возделывании сои станет обязатель-
ным приемом», – считает Браилко. – Ситуа-
ция, которая складывается сейчас с произ-
водством сои, напоминает мне ситуацию с 
применением фунгицидов на подсолнечни-
ке: еще 3-4 года назад мало кто задумывал-
ся о вредоносности болезней данной агро-
культуры, но сейчас ситуация коренным 
образом меняется, и использование этих 
СЗР во многих хозяйствах – стандартный 
технологический прием».

Болезни в посевах сои можно разделить 
на три группы: болезни всходов, листовые 
пятнистости и гнили, перечисляет менед-
жер по продуктам и культурам дивизиона 
Crop Science компании Bayer Александр 
Дворянкин. Кроме грибковых заболеваний, 
соя также подвержена заболеваниям бакте-
риальной природы. И если первые лечатся 
фунгицидами, против болезней бактериаль-
ной природы они бессильны, необходимо 
использовать препараты на основе анти-
биотиков и антисептики. 

Одни из первых инфекций, которые поя-
вились на сое, были пероноспороз и аскохи-
тоз, вспоминает Павел Васильев. Теперь эти 
патогены часто можно встретить в посевах 
сои во всех регионах возделывания. Очень 
часто можно заметить проявления бакте-
риозов сои. Этот патоген также довольно 
сильно может вредить при вспышках, осо-
бенно во влажные годы и при некачествен-
ном посевном материале, отмечает эксперт. 
Участились очаги проявления белой гнили 
– склеротиниоза сои. Септориоз, который 
был распространен преимущественно в 
Приморье и Амурской области, теперь стал 
проявляться на юге Черноземья, знает он. А 
в предгорной зоне Краснодарского края ди-
агностирован филлостиктоз, или оливковая 
пятнистость сои. «Это также относительно 
новый патоген на данной агрокультуре», – 
говорит Васильев.

Что касается вредителей, современ-
ный список активных животных, поедаю-
щих сою, довольно внушительный, призна-
ет Зеленцов. Прежде всего это насекомые, 
а также отдельные представители пауко-
образных (клещи), круглых червей (не-
матоды), птиц (голуби), млекопитающих 
(зайцы, домашние и дикие копытные). «Не 
меньший ущерб посевам наносит активно 
топчущий поля человек – это повсемест-
ное, традиционное и практически неустра-
нимое зло», – добавляет ученый. При этом 
узкоспециализированных вредителей на 
сое, за исключением соевой нематоды, 
практически нет. В последние десятилетия 
ряд многоядных насекомых (по три пары 
ног) и паукообразных (по четыре пары 
ног), ранее преимущественно питавших-
ся на других видах растений, стали нано-
сить ощутимый вред посевам сои. Среди 
них Зеленцов выделяет семейства совок 
(прежде всего хлопковая совка) и бабочек 
нимфалид (репейница). «Из паукообразных 
вредителей наиболее вредоносен очень 
мелкий, но прожорливый и весьма пло-
довитый паутинный клещ, – рассказывает 
он. – Также активно питаются листьями сои 
гусеницы огневок-травянок (луговой и сте-
блевой мотыльки), а также прямокрылые 
(кузнечиковые и, особенно, мигрирующие 
саранчовые)».

Наиболее распространенный негатив-
ный эффект от повреждения сои вреди-
телями – сокращение листовой поверхно-
сти и ослабление растений, уменьшение 
репродуктивной нагрузки в виде умень-

шения количества и массы семян, реже – 
занос бактериальной и вирусной инфек-
ции, сообщает Зеленцов. Основной вред 
от хлопковой совки и акациевой огневки 
– повреждение незрелых семян в бобах, 
иногда до полного их выедания гусеница-
ми этих видов чешуекрылых. В дождливых 
условиях в предуборочный период повре-
жденные гусеницами совок и огневок се-
мена могут вторично поражаться грибко-
выми и бактериальными болезнями. «Такие 
семена теряют товарный вид, и плохо хра-
нятся, и очень плохо и дешево продаются», 
– знает ученый. 

Экономика спасения

В зависимости от заболевания и раз-
вития эпифитотии потери валового сбора 
могут быть разными. Так, листовые забо-
левания могут снижать урожайность до 
30%, оценивает Александр Дворянкин. А 
такое заболевание, как склеротиниоз, спо-
собно уничтожить и весь урожай. Потери 
при церкоспорозе, фузариозе, септори-
озе, аскохитозе, пероноспорозе, а также 
антракнозе и белой гнили могут составить 
от 30% до 100%, добавляет Янишевский. 
Вредоносность грибковых заболеваний, 
кроме сокращения урожайности в абсо-
лютных величинах, влечет за собой зна-
чительное снижение концентрации масла 
в семенах и их полевой всхожести от 10% 
и более. Кроме того, семена могут при-
обретать нежелательную окраску. «Если 
не проводить активные мероприятия по 
предотвращению и борьбе с болезнями, 
это может привести и к таким негативным 
последствиям, как накопление инфекции 
в семенах, которые планируется использо-
вать для высева в следующем сезоне, что 
еще сильнее ухудшит ситуацию с патогена-
ми», – дополняет коллег Павел Васильев. 
Помимо снижения урожая, патогены могут 
оказывать влияние и на качество зерна 
сои, сокращая всхожесть на 25-40%. «Се-
мена если и образуются, то щуплые, невы-
полненные, возможно и падение содержа-
ния белка», – поясняет он.

Для агрофирмы «Прогресс» (Красно-
дарский край) соя является одной из ос-
новных агрокультур с 1998 года. По словам 
гендиректора компании Александра Не-
женца, предприятие покупает элитные се-
мена российских сортов в краснодарском 
ВНИИ, в обязательном порядке проводит 
все необходимые обработки посевов СЗР. 
В последние годы на сое активизировался 
клещ, поэтому защиту пришлось увеличить, 
что приводит к росту себестоимости, сетует 
руководитель. «Одна обработка обходится 
около 1,5 тыс. руб./га, а их требуется три-че-
тыре», – говорит Неженец. – Но если этого 
не делать, потерять можно существенно 
больше – 30-40%, а то и весь урожай – это 
серьезная угроза».

агро-информ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 8
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Болезни и вредители 
на соевых бобах

Средняя урожайность сои в 2019 году в 
хозяйствах концерна «Покровский» соста-
вила 19,7 ц/га, рассказывает управляющий 
агробизнесом компании Станислав Кашуба. 
В последние два года посевы сои сильно 
поражаются бактериозом, и мер защиты от 
данного патогена пока не найдено, отме-
чает он. Из вредителей наибольший урон 
наносит хлопковая совка, при борьбе с ко-
торой приходится проводить до трех обра-
боток полей СЗР. «Болезни и вредители при 
отсутствии борьбы с ними могут уничтожить 
весь урожай, их влияние на доход очень 
высоко, даже кратковременная задержка 
в сроках обработки может привести к со-
кращению рентабельности, длительная – к 
полной потере продукции», – утверждает 
топ-менеджер. Средние затраты на СЗР 
только для сои в компании составляют 12,3 
тыс. руб./га, их доля в структуре себестоимо-
сти занимает от 20 до 25% в зависимости от 
года. При этом из-за увеличения количества 
химобработок прямые затраты на выращи-
вание сои уже доходят до 35 тыс. руб./га, что 
при текущей цене на сою в 24 тыс. руб./т с 
НДС приводит к нулевой рентабельности ее 
продаж, говорит Кашуба. 

На ранних этапах развития растений 
насекомые-вредители могут причинить зна-
чительный вред всходам, не использовать 
химические СЗР на этих этапах нельзя — 
потери будут значительными (до 60-80%), 
не исключена гибель всего урожая, вторит 
остальным Нина Миронова. На поздних сро-
ках вегетации вред снижается, их влияние 
на урожайность не такое значительное. А 
вот болезни могут повреждать растения на 
всех этапах развития, сокращая урожай-
ность на 30-40%, а также ухудшая качество 
продукции. В структуре полной себестои-
мости затраты на защиту у «АгроТерры» со-
ставляют около 20%, сообщает Миронова.

Не только СЗР

Энтомологи и специалисты по защите 
растений настоятельно рекомендуют прово-
дить обязательные химические обработки 
при появлении околокритической плотно-
сти вредителей на сое и даже в случае не-
благоприятного предварительного прогно-
за, акцентирует внимание Сергей Зеленцов. 
Однако эксперт признает, что очень часто 
сельхозпроизводители стараются эконо-
мить на СЗР и не применяют их, даже когда 
зафиксировано массовое распростране-
ние вредителей на полях и часть урожая 
уже съедена. Впрочем, на территориях с 

недостаточным или неустойчивым увлаж-
нением в течение вегетационного периода 
эпизоотии вредителей наблюдаются не так 
часто, а фиксация фитопатологами ряда бо-
лезней на растениях сои в таких зонах, как 
правило, не приводит к снижению урожая, 
утверждает ученый. «Наибольшая агрес-
сивность возбудителей фиксируется толь-
ко во влажных условиях (за исключением 
возбудителя пепельной гнили), – говорит 
он. – В летний период, когда влажность 
поверхностного слоя почвы и приземного 
слоя воздуха снижается, особенно на фоне 
жары, патогены перестают наносить вред 
растениям. И только пепельная гниль пе-
риодически поджидает сою в засушливых 
зонах юга России».

Борьба с патогенами на сое, как и на 
других агрокультурах, – это комплексный 
процесс, в который входит как высев здо-
рового семенного материала, его фитопа-
тологический контроль, соблюдение севоо-
борота (особенно необходимо избегать сои 
как монокультуры), так и применение СЗР, 
подчеркивает Васильев. Янишевский, поми-
мо перечисленных мер, рекомендует про-
водить зяблевую вспашку и качественную 
запашку растительных остатков в случае 
обнаружения карантинных заболеваний, со-
блюдать оптимальные сроки сева при опти-
мальной температуре и достаточном увлаж-
нении, использовать качественные семена, 
протравленные фунгицидным протравите-
лем и инокулянтом. «В период бутонизаци-
и-цветения для защиты от болезней также 
необходима химическая обработка расте-
ний. Кроме того, важны мониторинг и защи-
та от вредителей и, конечно, своевремен-
ная уборка и сушка зерна», – отмечает он. 
По словам эксперта, объемы использова-
ния фунгицидов на сое в России растут. Так, 
если в 2018 году обработке подвергалась 
только 1/6 часть посевов, то в 2019-м уже 
почти половина, известно ему. 

Для защиты растений также полезны 
механические обработки при классиче-
ских технологиях возделывания с оборо-
том пласта почвы, утверждает Зеленцов. 
Исключение составляет беспахотная, так 
называемая «нулевая» технология возде-
лывания сои. «Этот способ – самый грязный 
фитопатологически, поскольку на поверх-
ности поля из-за отсутствия заделки рас-
тительных остатков, в том числе поражен-
ных различными болезнями, непрерывно 
накапливается целый букет и высокий титр 
возбудителей, – рассказывает он. – При по-
севе сои все эти возбудители моментально 
атакуют семена с весьма печальными по-
следствиями для растений. И в этом случае 

неоднократные химобработки посевов ста-
новятся обязательными. В итоге получает-
ся, что переход некоторых аграриев на ну-
левую технологию с целью экономии затрат 
на обработку почвы с лихвой компенсирует-
ся резким увеличением расходов на много-
кратное внесение СЗР в течение всего пе-
риода вегетации сои».

Кроме классической химической защи-
ты, существуют еще биологический и агро-
технический методы, делится Миронова. 
Первый, в частности, основан на использо-
вании полезных насекомых-энтомофагов и 
микроорганизмов. Например, трихограмма 
паразитирует на более чем ста видах ба-
бочек, которые наносят вред культурным 
растениям. В основном такой способ ис-
пользуют в органическом земледелии для 
получения экологически чистых продуктов 
питания. Но данный метод пока мало из-
учен, и только на него при производстве 
сои надеяться нельзя, предупреждает она. 
Агротехнические меры профилактики пред-
полагают широкорядный посев сои, регу-
лярную обработку междурядий, боронова-
ние до и после сева.

Угроза сорняков

Основные потери при возделывании 
сои, которые могут достигать 50%, связаны 
с недостаточно эффективным контролем 
сорняков в посевах, говорит технический 
эксперт «Сингенты» по защите семян Павел 
Мигулев. Это основной фактор недобора 
урожая, связанный с биологией данной 
агрокультуры. «Соя достаточно медленно 
растет и развивается на начальных этапах 
вегетации и слабо конкурирует с сорняка-
ми. Гербакритический период у нее при-
ходится на интервал фаз первый-третий 
тройчатые листья, то есть в этот период 
посевы должны быть в свободном от сор-
няков состоянии, – акцентирует внимание 
он. – Поэтому мы рекомендуем обязатель-
ное применение довсходовых гербицидов с 
последующими контрольными обработками 
гербицидами по вегетации».

Будут ли распространяться

С дальнейшим ростом площадей сои 
и интенсификацией сельского хозяйства 

следует ожидать и увеличения поражения 
этой агрокультуры болезнями, особенно в 
благоприятных погодных условиях. Можно 
прогнозировать как появление уже извест-
ных заболеваний в новых географических 
зонах, например, смещение границы рас-
пространения на север, так и вспышки но-
вых болезней, считает Васильев. Например, 
такое возможно с одним из видов фузариоз-
ного увядания – синдромом внезапной смер-
ти (SDS), вызываемым Fusarium virguliforme. 
«Это заболевание довольно сильно вредит 
посевам в США и Канаде и при этом трудно 
контролируется средствами защиты расте-
ний, имеющимися на данный момент», – зна-
ет эксперт. Он не исключает, что со време-
нем эта болезнь придет и в Россию.

Ученые предупреждали о возможном 
распространении пурпурного церкоспоро-
за еще в 2012 году, но предотвратить его 
не удалось, напоминает Янишевский. Такие 
случаи не исключены и в будущем. «Прини-
мая во внимание растущий интерес к куль-
туре и остающийся без изменения уровень 
ответственности природопользователей, 
умноженные на глобальные климатические 
процессы, можно ожидать заметных пере-
мен», – скептичен он.

Предсказать динамику развития рисков 
от повреждения сои известными вредите-
лями, а также от появления новых видов, 
очень сложно, полагает Зеленцов. Но с 
учетом того, что глобальное потепление 
все-таки продолжится, в соевых зонах 
России средние температуры тоже будут 
повышаться. Очевидным следствием этого 
будет лучшая перезимовка куколок, личи-
нок и имаго вредителей. «Более раннее 
наступление весны приведет к более ран-
нему вылету перезимовавшего поколения 
насекомых и увеличению количества по-
колений в летний период. Это тоже может 
усугубить проблему за счет более раннего 
наступления вредоносной стадии и уве-
личения плотности вредителей, особенно 
последних поколений, – опасается ученый. 
– С другой стороны, они не являются без-
раздельными владельцами кормовой базы 
на соевых полях: существует огромное 
количество хищных насекомых, которые 
питаются вредителями сои. По аналогии, 
их численность также будет возрастать, и 
однажды между ними может возникнуть 
некое равновесие». 

Продолжающийся экспорт иностран-
ных семян будет означать сохранение 
риска появления новых видов вредите-
лей даже при безупречной работе служб 
Россельхознадзора. «Никто не отменял и 
экономическую конкуренцию между стра-
нами, поэтому нельзя снимать со счетов и 
умышленный завоз карантинных вредите-
лей. Тем более что прецеденты в прошлом 
известны, хотя часть из них не полностью 
доказана», – заключает Зеленцов.

Источник: журнал «Агроинвестор»
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Мелеют молочные реки

Сельхознаука: приказано 
добить?
Научно-исследовательские институты сельскохозяй-
ственной направленности отправят тихо помирать в 
Минсельхоз?

Сколько ни говори «халва», во рту 
слаще не станет. Сколько ни заклинай 
село: «доись, коровка, большая и ма-
ленькая», поголовье коров неуклонно 
падает. Когда молоко становится де-
шевле солярки, точнее, горючка взле-
тает до небес, окормляя избранных, 
тогда и молоку тут не место. Вот и везут 
его, порошковое, из Белоруссии да Ар-
гентины. А за океаном телушка – полуш-
ка, но рупь перевоз. И стоит в магазине 
бабушка – средний класс с пенсией 
размером в МРОТ (или мрёт?) и думает: 
хватит ей на самое дешёвое молочко? 
А мы, сытые, иногда благополучные, 
забегаем вечером в маркет, хватаем 
с полки молоко и не задумываемся: а 
что там внутри пакета? Настоящий ли 
бурёночный продукт или так, белый 
напиток? Болела ли коровка лейкозом 
или пронесёт? Доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Анатолий 
ШУВАРИКОВ знает о молоке всё. Рабо-
та такая. Но главный вопрос редакции 
«АН» – что пьём, профессор?

Ударим лейкозом по населению

– Анатолий Семёнович, начну со 
странной новости, о которой не рас-
сказали по телевизору. Оказывается, 
некая комиссия Таможенного союза 
разрешила перерабатывать в общем 
потоке молоко от коров, болеющих 
лейкозом. Как это может быть?

– Я узнал об этом случайно. Широ-
кого распространения этих нововве-
дений нет. Раньше это было категори-
чески запрещено. Ведь до сих пор нет 
единой точки зрения, нет уверенности, 
что человек, испивший такого молока, 
не получит заболевания кроветворных 
органов.

Большинство учёных уверены, что 
вирус человеку не передаётся. Но неко-
торые вирусологи утверждают, что этот 
вирус мутирует и лучше такое молоко 
не пить. Или, как ранее требовалось в 
ветеринарном законодательстве, пасте-
ризовать при температуре 85 градусов 
минимум полчаса. И это не стандартная 
пастеризация, её отдельно надо прово-
дить для такого продукта. А он пойдёт в 
общем потоке.

Также есть наблюдения специали-
стов, что на территориях с больными 
лейкозом коровами люди чаще заболе-
вают кроветворными заболеваниями, 
у многих находили антитела на вирус 
лейкоза.

Академик РАН Михаил Гулюкин, 
бывший директор НИИ эксперимен-
тальной ветеринарии, говорит, что у 
больных лейкозом коров в тканях и мо-
локе накапливаются лейкозные клетки 
и продукты метаболизма, обладающие 
канцерогенными свойствами. Следо-
вательно, потребители, особенно дети, 
пьющие молоко от больных лейкозом 
коров, подвергаются опасности полу-
чить опухолевые заболевания.

– Я был уверен, что вирус лейкоза 
не передаётся! Но зачем какая-то ко-
миссия, о которой и слыхом никто не 
слыхивал, разрешает такие гнусности?

– В стране не хватает своего молока. 
И ситуация всё время ухудшается. 12 лет 
назад сырого молока производили 32 
миллиона тонн, сегодня – 29-30 миллио-
нов тонн. Сейчас не хватает 7 миллионов 
тонн молока ежегодно, чтобы обеспе-
чить норму потребления. А если убрать 
весь инфицированный скот, то рынок 
потеряет 20% молока. Цена вырастет в 
разы. Чем это закончится, я не знаю…

– Вы сказали, что такое молоко 
надо пастеризовать по особой схеме. 
85 градусов и полчаса. А как пастери-
зуют обычно?

– После приёмки и определения 
показателей продукта его фильтруют 
(очищают) в сепараторах-молокоочи-
стителях, очищают в бактофуге от бак-
терий, гомогенизируют, то есть дробят 
жировые шарики, которые не всплы-
вают и не образуют слой жира наверху 
упаковки, как было лет 30–40 назад. За-
тем его обрабатывают при температуре 
75-78 градусов в течение 20 секунд. 
Охлаждают, разливают в тару – и в ма-
газин. Но при пастеризации не уничто-
жаются спорообразующие бактерии, 
которые могут приводить к порче про-
дуктов…

– То есть вирус лейкоза не погиб-
нет?

– Нет. При стерилизации вирус лей-
коза погибает.

 Пейте, дети, молоко, будете здо-
ровы?

– Странные какие-то ощущения от 
процесса… Можно ли считать пастери-
зованное молоко более ценным, чем 
стерилизованное?

– Оно считается более ценным по 
сохранности структуры белка, мине-
ральных веществ по сравнению со сте-
рилизованным. Есть пастеризованное 
отборное с содержанием жира от 3 до 
6%. Есть нормализованное – 2,5-3,2% 
жира. Особняком стоит топлёное моло-
ко. Его получают при пастеризации при 
95 и больше градусов в течение трёх 
часов или в автоклаве под давлением 
в несколько атмосфер 15-20 минут. Есть 
«Можайское», это уже стерилизован-
ное, причём два раза. Вначале сам про-
дукт, затем – уже в бутылках…

– С ума сойдёшь! Какое всё-таки 
более полезное?

– В пастеризованном и стерилизо-
ванном частично разрушаются витами-
ны, в первую очередь витамин С. Ми-
неральные вещества. Бактерицидные 
вещества, которые подавляют гнилост-
ную микрофлору. Белок незначительно 
меняет свою структуру. Жир как был, 
так и остаётся.

– Дистиллированная вода кака-
я-то получается, если сравнить с толь-
ко что надоенным натуральным моло-
ком! А восстановленное ещё хуже?

– Там, конечно, лейкоза нет. По 
мнению специалистов, это полноцен-
ный продукт для изготовления кис-
ломолочки, сыров, самого молока. 
Официально можно использовать для 
производства йогурта. Во всем мире 
используют сухое молоко. Это связано, 
особенно у нас в стране, с большой се-
зонностью в получении натурального 
молока. В зимний период его всегда 
меньше примерно на 30%. Поэтому ле-
том из сырого делают сухое.

Вначале молоко пастеризуют при-
мерно при 70-75 градусах. Потом резко 
нагревают до 150 градусов в специаль-
ных сушильных башнях, распыляют с 
помощью форсунок, оно моментально 
высыхает и оседает в виде порошка. 
Собрали, упаковали, отправили.

Вообще-то, если продукт сделан 
из него, должна быть надпись на упа-
ковке, а это зачастую не делают. Пыта-
лись писать, что это молочный напиток, 
но люди практически его не покупали. 
Тем более был грандиозный скандал, 
когда в китайском сухом молоке нашли 

меламин. Китайцы двух виновных по-
просту повесили.

– А можно мне простого настояще-
го молока?!

– Фермерское тоже не всегда без-
опасно. Его надо обязательно кипятить. 
Могут быть бруцеллёз или другие воз-
будители болезней. Мы в деревне кипя-
тим. Делаем ряженку – томим 3 часа 
при температуре 95 градусов. Потом 
закваску – и готово. Охлаждаем и пьём. 
Вкуснота!

 Их голштин бурёнку кроет

– Знакомые фермеры говорят, что 
многие весёлые молочники грустят и 
сдают поголовье на бойню. Молоко 
получать невыгодно. Сколько у нас 
сейчас коров? И сколько надо?

– В прошлом году было 7,99 мил-
лиона коров. Сколько надо, давайте 
считать от надоев. По агрохолдингам 
надой в среднем – 6335 килограммов 
от коровки в год. В среднем по стране 
– около 4500. Чтобы достичь каких-то 
приемлемых показателей на душу рос-
сийского населения, нужно примерно 
15 миллионов голов. В РСФСР накануне 
распада было 57 миллионов крупного 
рогатого скота, в том числе 20,5 мил-
лиона коров. Но надои в среднем были 
поменьше – около 3000 килограммов.

Увеличились надои, но качество 
упало. Особенно по главному компонен-
ту – белку. Всего 2,8-3,0%. Сорок-пятьде-
сят лет назад, когда ещё не уничтожили 
отечественные породы: чёрно-пёстрая, 
холмогорская, ярославская, белок был 
3,3-3,5%. Наши молочные породы прак-
тически все голштинизированы – «улуч-
шены» американской породой, удои у 
которых высокие, а качество молока – 
далеко не лучше отечественных пород. 
Производительность у них хорошая, но 
вот качество не ахти. Собственно, се-
лекция голштинской породы велась на 
увеличение удоя. При этом голштины 
более нежные и менее устойчивы к за-
болеваниям, в том числе к лейкозу, чем 
наши породы чёрно-пёстрая или холмо-
горская, ярославская, костромская…

– Они ещё живы?
– Чёрно-пёстрая практически вся 

перекрыта голштинами. Была ещё 
симментальская, молочно-мясная, пер-
вые места брала. Её перекрыли крас-
но-пёстрой голштинской породой. Тоже 
ушла. Холмогорская тоже… Специа-
листы говорят: надо сохранить отече-
ственные породы, но процесс идёт не в 
этом направлении!

– В общем, почти как с углём. Даём 
немного, и качество не того… А теперь 
ещё с лейкозом. Во многих развитых 
странах мира существует программа 
«Школьное молоко». Бесплатно стакан 
молока в день. Это и спрос обеспечи-
вает, и детям полезно.

– Да, в Китае каждому школьнику по-
лагается бесплатно стакан молока. Есть 
такое и в некоторых американских шта-
тах. Всего в 81, по-моему, стране мира. В 
некоторых российских регионах также 
существуют аналогичные программы. 
И конечно, было бы замечательно для 
здоровья детей, чтобы это перешло на 
федеральный уровень.

Но есть и другая сторона медали. 
Производство молока – штука инерцион-
ная. Минимум 5-6 лет надо, чтобы при воз-
росшем спросе нарастить предложение. 
И ещё вопрос – будут ли наращивать? Се-
годня молоко закупают по 25 рублей за 
литр. Сколько стоит литр солярки, на ко-
торой работают трактора? В два раза до-
роже! Не может молоко стоить дешевле 
топлива! Поэтому я осторожен в прогнозе 
увеличения производства.

Скорее всего, будет увеличен им-
порт сухого молока из Белоруссии, из 
Южной Америки и других стран.

– Как обычно, телега впереди ло-
шади. Вместо того чтобы обеспечить 
свою базу, а потом вводить бесплатные 
обеды с молоком, всё ровно наоборот. И 
как бы школьникам вместо настоящего 
молока пальмовое масло не подсунули!

– Да, отличить растительный жир 
от молочного можно только в хорошей 
лаборатории. Тем более сейчас вместо 
пальмового масла используют другие 
виды жиров. Тоже получается дёшево 
и сердито.

Обратите внимание, как только не 
хватает чего-то натурального, сразу 
начинается кампания, что этот продукт 
вреден, но вот появился полезный за-
менитель.

– Вы имеете в виду клоунов, кото-
рые восторженно орут в кадре: «Это 
вам не молоко»?

– В том числе. Состав этого продук-
та: вода, мука, масло и сахар. И это для 
диетического питания?! Стоит около 90 
рублей. Разве можно по полезности мо-
лочный белок сравнить с растительным, 
молочный жир – с рапсовым маслом? В 
натуральном молоке около 250 различ-
ных компонентов! Сахароза – добав-
ленная в «Немолоко», также проигры-
вает в сравнении с лактозой.

Конечно, есть люди с аллергиче-
ской реакцией на коровье молоко. Но 
есть козье, кобылье, кумыс, кисломо-
лочные продукты, которые такую ре-
акцию не дают. Но пользы не меньше. 
Сейчас используют коровье молоко 
А2, которое в отличие от А1 считается 
более приемлемым для питания детей. 
В Новой Зеландии идёт селекционная 
работа по породам коров, которые 
дают молоко А2. Но оно, конечно, до-
роже…

На мой взгляд, государство должно 
сделать так, чтобы молоко по доступно-
сти и качеству было продуктом номер 
два после хлеба. Собственно, так было 
в СССР. При средней зарплате 150 ру-
блей и стоимости молока 28 копеек за 
литр можно было купить 535 литров 
молока. Сейчас, чтобы купить эти пол-
тонны молока, зарплата должна быть 32 
100 рублей. А у нас полстраны живёт на 
12 тысяч МРОТ.

– Мне показалось, что молоко вы 
любите как-то лично…

– Брат моего деда в Первую миро-
вую потерял руку и привёз туберкулёз. 
А в семье была корова. Ему давали пар-
ное молоко, и он дожил до 80 с лишним 
лет. Погиб во время грозы, молния в 
него ударила. Туберкулёз, без руки, и 
вот судьба.

Александр ЧУЙКОВ

 Материалы полосы подготовлены на основании публикаций газеты «Аргументы недели»

Российской сельхознауке не про-
сто не везет, но не везет фатально. Кто 
только ей не управлял, кто только ее не 
хаял. А между тем, огромными урожая-
ми зерна, пшеницы в частности мы обя-
заны именно ей. Экспорту на десятки 
миллиардов долларов тоже. И это явно 
кому-то мешает. Видимо, принято реше-
ние добить ее, несчастную, передав из 
Миннауки в Минсельхоз. 

Разговоры о том, что все сельхоз 
НИИ должны быть собраны под кры-
лом самолета, простите, Минсельхоза, 
периодически возникают уже с де-
сяток лет. Сейчас, похоже, все идет к 
печальной развязке. Истерия вокруг 
коронованного вируса прекрасная ды-
мовая завеса.   

Мотивировка начальников села 
понятна. Чем больше объектов – тем 
серьезней финансовые потоки и тем 
больше аппаратный вес. Когда в стране 

все завязано не на государственный 
результат, а на бабло, вероятно, по-дру-
гому быть не может. Но исходя из стра-
тегических интересов страны – быть 
должно. 

По информации «АН» уже несколь-
ко ведущих институтов (в том числе, 
ВИР им. Вавилова, Всероссийский ин-
ститут животноводства и другие) про-
вели ученые советы и четко высказали 
свою позицию: «Это конец всем науч-
ным перспективам!». 

– Даже исходя из постановлений 
правительства, стратегические цели 
этих двух ведомств кардинально раз-
личаются. Минсельхоз нацелен на до-
стижение рыночного результата здесь 
и сейчас, но используя достижения нау-
ки. Миннауки – дать эти достижения, но 
не здесь и не сейчас. Если собрать в од-
ной комнате девять беременных, то это 
не значит, что они родят через месяц. 

Если задачи будут ставить чинов-
ники от села, то это неизбежно приве-
дет к деградации фундаментальных и 
поисковых исследований, перепрофи-
лированию научно-исследовательской 
тематики в области фундаментальных 
исследований. А без фундаментальных 
исследований не может быть развития 
отрасли и определения стратегической 
перспективы, - говорит директор ВНИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии 
академик  РАН Геннадий Карлов. 

Если перевести на русский язык 
слова академика Карлова, то в случае 
передачи институты просто увязнут в 
прикладных задачах сегодняшнего дня, 
забыв о дне завтрашнем.  

Примечательно, что официальных 
документов ни из одного из ведомств 
никто не видел. На всех ученых советах 
директора говорили примерно следую-
щее: «Есть мнение». Получить коммента-
рии, видимо, по этой же причине в обоих 
министерствах пока не удалось. Видимо, 
пока ситуация не решена окончательно.

О новом смертоносном законопро-
екте по селекции, о похоронах сель-
хознауки и странной ситуации вокруг 
Института им. Вавилова и его уникаль-
ной коллекции читайте в ближайших 
номерах «АН».
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Распределение фунгицидов на химические классы в зависимости от строения действующих веществ

Класс действующего 
вещества Краткая характеристика Спектр действия Основные препараты

Триазолы

Препараты имеют акропетальное действие, т. е. 
способны двигаться за точкой роста растения, 
обеспечивая защиту молодых отрастающих 
органов. Быстро поглощаются листвой. Не 
фитотоксичны при  рекомендуемых нормах 
расхода.

Продолжительный спектр действия против 
мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой 
пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, 
ринхоспориоза оидиума, серой гнили.

1) Скор, Сплит (дифеноконазол)[1]; 2) Топаз (пенконазол); 3) Импакт, Винцит. 
(флутриафол); 4) Вектра (бромуконазол); 5) Байлетон, Тозонит (триадимефон); 
6) Виал (динконазол); 7) Лоспел (тетраконазол); 8) Реал. Премис25, 
(тритиконазол); 9) Раксил, Террасил (тебуконазол); 10) Тилт (пропиконазол); 
11) Суми8 (диниконазол); 12) Фалькон комбинированный унгицид (тебуконазол, 
триадименол, спироксамин); 13) Фоликур комбинированный  (тебуконазол, 
триадимефон); 14) Шавит,  комбинированный (триадименол, фолпет); 
15) Рекс, Аллегро Плюс (эпоксиконазол); 16) Бампер (пропиконазол) 17) Альто 
(ципроконазол и пропиконазол).

Бензимидазолы

Обладают системным действием. Малотоксичны 
для человека. Рекомендуется использовать 
методом полива субстрата 0,2%. Хорошо 
усваиваются через корневую систему  и 
разносятся вверх по сосудистой системе. Не 
фитотоксичны, т.е. не обжигают растения. Можно 
применять также в качестве протравителя семян 
2% суспензией. Лучшие фунгициды для борьбы с 
корневыми гнилями.

Эффективны против мучнистой росы, 
церкоспореллеза, фузариозных корневых гнилей, 
серой и белой гнилей, фузариозного увядания, 
аскохитоза, снежной плесени, пыльной и твердой 
головни, ризоктониоза, пирикуляриоза, фомоза, 
антракноза.

1)Феразим, Терминатор. (карбендазим), Дерозал. Штефазал,  Бавемтин;
2) Бенлат, Фундазол. Агроцит, (беномил); 3) Виал, Винцит, Текто, (тиабендазол).

Стробилурины

Оказывают системное, иммуностимулирующее 
действие. Способны двигаться за точкой 
роста растения, обеспечивая защиту молодых 
отрастающих органов. Стойкие к перепадам 
температур, быстро проникают в растение, 
обеспечивая длительную защиту. Идеально 
подходят в качестве профилактических 
обработок против  заболеваний растений.

Против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, парши, 
пероноспороза, фитофтороза, милдью, других 
пятнистостей. В зону действия этой группы 
препаратов попадают практически все 
фитопатогены грибного происхождения. 
Стробилурины уничтожают грибы 4 классов: 
оомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и 
дейтеромицеты.

1) Строби (крезоксим-метил); 2) Флинт (трифлоксистробин); 
3) Квадрис (азоксистробин); 4) Кабрио Топ (пиаклостробин).

Гидроксианилиды

Нефитотоксичны, не опасны для человека и 
окружающей среды. Прекрасно подходят для 
обработки цветов. Оказывают системное и 
предохраняющее действие.

Тельдор — лучший фунгицид для борьбы с серой и 
монилиальной гнилью, мучнистой росой. Тельдор (фенгексамид).

Карбаматы

Обладают системным действием. Можно 
использовать методом полива субстрата. 
Проникают через корни  и разносятся вверх по 
сосудистой системе

Рекомендуется использовать только в качестве 
профилактических обработок против грибковых 
заболеваний растений грибов.

1) Превикур, Тату (пропамокарб); 3) Топсин-М (тиофанатметил); 4) Кабрио Топ.

Производные 
пиперазина Оказывают защитное и лечащее действие Против мучнистой росы, серой гнили, парши, 

оидиума. Сапроль (трифорин).

Пиримидинамины Обладают системным действием Используются против парши, мучнистой росы, 
монилиоза. 1) Рубиган; 2) Мильго (этиримол); 3) Хорус (ципродинил).

  Имидазолы Эффективны против мучнисто-росяных грибов. 1) Мираж; 2) Спортак; 3) Трифмин.

Производные 
оксатикарбоновых 
кислот

Обладают системным действием. Протравители семян. Витавакс, Карбоксин.

Дитиокарбаматы
Контактное действие. Поэтому  чаще всего 
используются в смеси с другими действующими 
веществами.

Эффективны только в качестве промежуточных или 
последней обработок растений.

1) Поликарбацин (полирам); 2) Дитан, Акробат (манкоцеб); 3) Антракол 
(пропинеб);  
6) Ридомил-Голд комбинированный (манкоцеб, металаксил); 7) Кабрио Топ 
(метирам).

 Фосфорорганические

Эффективны против ложномучнисто-росяных 
грибов, за исключением Афугана, афуган 
эффективен против 
мучнисто-росяных грибов

1) Альетт, фосетил алюминия 2) Эфаль 3) Мицу 4) Алюфит Афуган

Производные 
аминокислот

Системное действие. Применять не более одного 
раза за сезон.

 Эффективны против ложномучнисто-росяных 
грибов.

1) Металаксил, Ридомил; 2) Алацид; 3) Апрон; 4) Крептан; 5) Сандофан; 
6) Арцерид; 7) Максим, металаксил-М

Ацетамиды: и  производные оксазолидина Эффективны против фитофтороза, альтернариоза, 
милдью. Танос — комбинированный (цимоксанил, фамоксадон)

Средства защиты 
растений: виды и 
особенности
Выбор безопасных для здоровья человека и одновременно 
эффективных средств защиты растений (удобрения в грамотном 
сочетании с популярными фунгицидами, инсектицидами, акарицидами 
и другими компонентами) требует ответственного подхода, знаний 
и опыта. Все составы делят на биологические и химические (так 
называемые пестициды). Химикаты классифицируются по составу, 
действию, назначению, способу проникновения.

По составу:
• неорганические (соединения с 
ртутью, фтором, медью, мышьяком, 
барием, бором, серой и т. д.);
• органические;
• биогенные (изготавливаются из 
бактерий, грибов, вирусов, расте-

ний и продуктов жизнедеятельно-
сти).
По действию:
• контактные (вредитель погибает от 
взаимодействия с препаратом);
• системные (действуют на расти-
тельную проводящую систему, что 

приводит к гибели вредителей от 
поедания растения).

При выборе лучших химических 
средств защиты растений следует ру-
ководствоваться не только рейтингом 
Fertilizer Daily, но и рекомендациями 
производителей, а также мнением экс-
пертов.

Список лучших химических средств 
защиты растений

Самой распространенной класси-
фикацией пестицидов является учет 
по объектам применения. Чаще всего 
выбирают следующие средства защиты 
растений от вредителей и болезней:

• инсектициды (от насекомых-вреди-
телей, яиц и личинок);
• акарициды (от клещей);
• родентициды (от крыс, мышей, 
грызунов);
• нематициды (от нематод);
• гербициды (уничтожение сорня-
ков);
• арборициды (от сорных древесных 
растений);
• фунгициды (от спор грибов);

• антибиотики (от возбудителей бак-
терий).

В отличие от органики, химия 
средств защиты растений действу-
ет эффективно и целенаправленно. 
Препараты выпускаются в разных 
консистенциях. Есть порошки для раз-
ведения водой и сухого распыления, 
концентраты и растворы, а также иные 
формы выпуска. В зависимости от 
выбранного состава, предстоит под-
готовить соответствующие механиз-
мы или оборудование для опыления, 
опрыскивания, протравливания почвы 
и растений. К каждому препарату про-
изводители предлагают подробную 
инструкцию и рекомендации по приме-
нению.

Популярные средства защиты рас-
тений российского производства 

В такой огромной стране, как Рос-
сия, средств защиты растений доста-
точно много. Производители актив-
но развиваются в данной отрасли и 
выходят на мировой уровень за счет 
нововведений в биотехнологической 
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Характеристика основных препаратов — акарицидов

Препарат Действующее 
вещество Краткая характеристика

Омайт Пропаргит Оказывает сплошное действие,  имеет также фумигационные свойства.

Синмайт, 
Таурус Пиридабен Прекрасные искореняющие свойства. Малотоксичен. Не рекомендуется 

использовать более одного раза в год.

Флумайт Флуфензин Практически сплошное действие. Малотоксичен

Неорон Бромпропилат Сплошное действие

Аполло Клофентезин
Прекрасный акарицид против паутинного клеща, нетоксичен для 
человека. Уничтожает яйца, личинки. Не действует на взрослых особей, 
но стерилизует их. Самый длительный период защиты.

Митак Амитраз Инсектоакарицид. Широкий спектр действия. Достаточно эффективный.

Ниссоран Гекситиазокс Широкий спектр действия. Малотоксичен. Уничтожает яйца, личинки, 
нимфы. Не действует на взрослых особей, но стерилизует их

Ортус Фенпироксимат Широкий спектр действия. Малотоксичен.

Демитан, 
Магус Феназаксин Инсектоакарицид. Широкий спектр действия. Малотоксичен.

Действие основных системных одноцелевых протравителей семян на болезни 
выращиваемых с/х культур

Действующее 
вещество Препарат Культура Болезни

Беномил Агроцит Бенлат Пшеница Все виды головни, церкоспореллез, 
фузариоз, снежная плесень.

Дерозал; Фундазол Картофель Фомоз, ризокгониоз.

Горох и многие др. 
культуры

Плесневение, аскохитоз, фузариоз, 
антракноз, серая гниль.

Триадименол Азоцен, Байтан Пшеница, ячмень Головня, гельминтаспориоз, мучнистая 
роса.

Триадимефон Азовит Озимая рожь Фузариозная снежная плесень.

Металаксил Апрон, Ридомил

Капуста, 
сахарная свекла, 
подсолнечник, 
огурцы

Корнеед всходов, пероноспороз.

Карбоксин Витавакс,  Кемикар, Пшеница, ячмень Все виды головни, гельминтоспориоз.

Кисвакс, Фенокс Картофель Ризоктониоз.

Лен Антракноз, крапчатость.

Тритиконазол Максим, Премис Пшеница, озимая 
рожь, ячмень

Все виды головни, 
гельминтоспориозные 
корневые гнили, плесневение семян.

Дифенокона-
зол Дивиденд Пшеница Все виды головни, гельминтоспориоз, 

фузариоз, плесневение семян.

Фенфурам Панорам Пшеница, ячмень, 
овес

Все виды головни, 
гельминтоспориозные 
корневые гнили, плесневение семян.

Тебуконазол Раксил Пшеница, ячмень
Головневые, снежная плесень, 
корневые тили, плесневение семян, 
септориоз.

Диниконазол Суми-8 Пшеница, ячмень Все виды головни, гельминтоспориоз, 
плесневение семян, мучнистая роса.

Гемиксазол Тачигарен Сахарная свекла Корнеед всходов.

Тиабендазол Текто Горох, картофель, 
сахарная свекла Корневая гниль, гнили при хранении.

Озимая рожь Фузариоз, снежная плесень.

сфере. Заводы располагаются в Ека-
теринбурге, Томске, Волгограде и дру-
гих городах. Лидерами отрасли ста-
ли: «ФМРус», «Август», «Росагрохим», 
«Донтопрессресурс», «Дюпон Хим-
пром», «Щелково Агрохим» и другие. 
«Август» – первая российская компа-
ния, которая вышла на международ-
ный рынок пестицидов.

Изготовленные в России СЗР не 
уступают по качеству зарубежным. 
Производители обладают собствен-
ными НИЦ и лабораториями. В техно-
логическом плане отечественная про-
дукция удовлетворяет основной спрос 
аграриев в сфере защиты культур от 
вредителей, болезней и сорняков. 
Если оценить реестр пестицидов, раз-
решенных в РФ, то из 540 наименова-
ний 432 выпускаются отечественными 

производителями, из 292 фунгицидов 
и протравителей 198 российских, из 
265 инсектицидов 225 создаются на 
территории РФ.

В производстве пестицидов ис-
пользуется качественное сырье. Го-
товая продукция активно борется с 
различными патогенными инфекция-
ми. Российские и зарубежные ферме-
ры все чаще используют фунгициды в 
ходе обработки овощных, зерновых и 
технических культур. Отечественные 
препараты обеспечивают повышение 
урожайности за счет профилактики 
развитие грибковых заболеваний. 
Все представленные составы безо-
пасны для здоровья человека и жи-
вотных.

Источник: fertilizerdaily.ru

Работа по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
должна быть реализована работодателями по 
следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на пред-
приятие (в организацию).

2. Принятие мер по недопущению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в коллективах на предприятиях (в ор-
ганизациях).

3. Другие организационные мероприятия по 
предотвращению заражения работников.

1. В рамках профилактических мер по предот-
вращению заноса инфекции на предприятие (в 
организацию) рекомендуется осуществлять сле-
дующие меры:

1.1. Организация ежедневного перед началом 
рабочей смены «входного фильтра» с проведением 
бесконтактного контроля температуры тела работ-
ника и обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и/или с признаками инфекционного заболева-
ния; уточнением состояния здоровья работника и 
лиц, проживающих вместе с ним, информации о воз-
можных контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны или субъекта Рос-
сийской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие 
мест обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезин-
фицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в 
организацию) лиц, не связанных с его деятельно-
стью, за исключением работ, связанных с произ-
водственными процессами (ремонт и обслужива-
ние технологического оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы 
и прием корреспонденции бесконтактным спо-
собом (выделение специальных мест и устройств 
приема корреспонденции).

2. В рамках профилактических мер по недопу-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), сокращения контактов меж-
ду сотрудниками для ограничения воздушно-ка-
пельного и контактного механизмов передачи 
инфекции на предприятиях (в организациях) ра-
ботодателям целесообразно организовать и осу-
ществлять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллекти-
вами отдельных цехов, участков, отделов и функ-
циональных рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами (прин-
цип групповой ячейки). Разделение рабочих пото-
ков и разобщение коллектива посредством разме-
щения сотрудников на разных этажах, в отдельных 
кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в 
обеденный перерыв и во время перерывов на от-
дых: выхода за территорию предприятия (органи-
зации), перемещение на другие участки, в отделы, 
помещения, не связанные с выполнением прямых 
должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотруд-
ников, отвечающих за перемещение материалов, 
изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами защиты 
органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронно-
го взаимодействия, а также использование теле-
фонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массо-
вых мероприятий на предприятии (в организации), 
запрет участия работников в мероприятиях других 
коллективов.

2.6. При централизованном питании работни-
ков организация посещения столовой коллекти-
вами цехов, участков, отделов в строго опреде-
ленное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема 
пищи на рабочих местах, выделение для прие-
ма пищи специально отведенной комнаты или 

части помещения, с оборудованной раковиной 
для мытья рук и дозатором для обработки рук 
кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответ-
ствии с рекомендациями по проведению профи-
лактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции в организациях общественно-
го питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья 
рук с мылом и дозаторов для обработки рук кож-
ными антисептиками в местах общественного 
пользования.

2.9. Обеспечение работников, контактирую-
щих при работе с посетителями, запасом однора-
зовых масок (исходя из продолжительности рабо-
чей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), 
а также дезинфицирующих салфеток, кожных ан-
тисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 
средств. Повторное использование одноразовых 
масок, а также использование увлаженных масок 
не допускается.

2.10. Проведение ежедневной (ежесменной) 
влажной уборки служебных помещений и мест об-
щественного пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат) с применением дезин-
фицирующих средств вирулицидного действия. 
Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 
- 4 часа всех контактных поверхностей: дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, поверхно-
стей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.11. Обеспечение не менее чем пятидневно-
го запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (маски, респираторы), перчаток.

2.12. Применение в помещениях с постоянным 
нахождением работников бактерицидных облуча-
телей воздуха рециркуляторного типа.

2.13. Регулярное проветривание (каждые 2 
часа) рабочих помещений.

2.14. Усилить контроль за применением работ-
никами средств индивидуальной защиты от воз-
действия вредных производственных факторов.

3. Другие организационные мероприятия по 
предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) должны включать следу-
ющие меры:

3.1. Проведение информирования работников 
о необходимости соблюдения мер профилактики, 
правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками в течение всего рабоче-
го дня, после каждого посещения туалета, перед 
каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информаци-
онных материалов с сайта Роспотребнадзора и из 
других официальных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления сотрудников в 
командировки.

3.3. Временное отстранение от работы или 
перевод на дистанционную форму работы лиц из 
групп риска, к которым относятся лица старше 65 
лет, а также имеющие хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, беременные, с обеспече-
нием режима самоизоляции в период подъема и 
высокого уровня заболеваемости новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

3.4. Организация в течение рабочего дня ос-
мотров работников на признаки респираторных 
заболеваний с термометрией (при наличии на 
предприятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (работники организаций пищевой про-
мышленности, общественного питания, бытово-
го обслуживания, водопроводных сооружений, 
образовательных организациях), без актуальных 
результатов медицинских осмотров.

Рекомендации Роспотребнадзора 
работодателям по соблюдению режима 
в период пандемии коронавируса
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Аграрии могут не только заклю-
чать договоры агрострахования в 
электронном виде, но и подавать в 
таком порядке заявления на получе-
ние субсидий. Эта мера, направлен-
ная на снижение риска распростра-
нения нового коронавируса, должна 
также ускорить процесс заключения 
страховых договоров», – заявил пре-
зидент НСА Корней Биждов 21 апре-
ля, комментируя ответ министерства 
на инициативу НСА.

Учитывая важность противоэ-
пидемических мер, объявленных 
Президентом Российской Федера-
ции, НСА с 27 марта рекомендовал 
страховым организациям - членам 
союза организовать взаимодействие 
с аграриями, приобретающими по-
лисы, в дистанционном режиме – в 
том числе принимать заявления на 
страхование и сопутствующие доку-
менты в электронном виде. Об этой 
мере союз проинформировал также 
Департамент экономики и государ-
ственной поддержки АПК Минсель-
хоза России, который в свою очередь 
направил эти сведения руководите-
лям органов управления АПК субъ-
ектов РФ. Одновременно министер-
ство рекомендовало органам АПК 
принимать документы на субсидиро-
вание договоров сельхозстрахова-
ния в электронном виде в формате 
pdf (сканы оригиналов документов), с 
последующей доставкой оригиналов 
документов после снятия ограниче-
ний.

«Приостановить заключение до-
говоров агрострахования в период 

противоэпидемических мер невоз-
можно: застраховать урожай сель-
хозкультуры на условиях господ-
держки аграрии по закону могут 
только в течение 15 календарных 
дней после завершения ее сева, – 
подчеркнул президент НСА Корней 
Биждов. – Однако современные тех-
нологии позволяют минимизировать 
очное общение страховых специали-
стов и аграриев. Обследование сель-
хозобъектов возможно производить 
также дистанционно – посредством 
использования инструментов космо-
мониторинга. Централизованный до-
ступ к системе космического мони-
торинга организован НСА для всех 
страховых компаний-членов союза».

Согласно Федеральному закону 
N 260-Ф3 «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования», в России в рамках 
централизованной системы осущест-
вляется государственная поддержка 
страхования рисков растениевод-
ства, животноводства и товарной ак-
вакультуры. С 1 января 2016 года на 
рынке сельхозстрахования с господ-
держкой действует единое общерос-
сийское объединение - Националь-
ный союз агростраховщиков. 

В 2018 г. в Закон «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования…» №260-
ФЗ были внесены изменения, целью 
которых стали гибкость и разнообра-
зие условий сельхозстрахования. За-
кон вступил в силу с 1 марта 2019 г.

Источник: Пресс-служба НСА

Вошедшие в рейтинг компании, 
по мнению сотрудников и соискате-
лей, предоставляют наилучшие усло-
вия для работы и самореализации.  
По сравнению с предыдущим годом 
предприятие улучшило свои позиции 
сразу на 38 строчек (83-е место в 2018 
году), став единственной краснодар-
ской компанией, вошедшей в ТОП-50 
работодателей. Более того, данный 
результат стал лучшим за все восемь 
лет, начиная с 2012 года, когда завод 
«КЛААС» впервые принял участие в 
рейтинге.

Напомним, что HeadHunter состав-
ляет «Рейтинг работодателей России» 
с 2010 года, и данное исследование 

привлекательности компаний для 
трудоустройства является наиболее 
масштабным и авторитетным в стране. 
Рейтинг базируется на уникальной ме-
тодике, учитывающей данные кадро-
вых служб, оценку самих сотрудников 
компаний и соискателей. Набор крите-
риев, составляющих итоговую сумму 
рейтинга, позволяет сформировать 
объективный ранжированный список. 
К участию в рейтинге допускались 
компании с численностью более 100 
человек из разнообразных сфер де-
ятельности, включая промышленное 
производство, энергетику (добыча и 
переработка), IT, банковские услуги и 
другие отрасли экономики.

В ОНФ отметили, что диапа-
зон разницы в стоимости ФАПов 
простирается от 16, 8 тыс. руб. за 
квадратный метр поставки без 
оборудования (Красноярский 
край) до 141 тыс. руб. (Волгоград-
ская область). От 30,3 тыс. руб. за 
кв. м. поставки с оборудованием 
(Новгородская область) до 88,9 
тыс. руб. (Мурманская область). 
От 26,6 тыс. руб. за кв. м. стройки 
без оборудования (Кировская об-
ласть) до 125,1 тыс. руб. (Тамбов-
ская область). От 68,8 тыс. руб. за 
кв. м. стройки с оборудованием 
(Рязанская область) до 196,5 тыс. 
руб. (Владимирская область). 

Координатор «Бюро расследо-
ваний ОНФ» депутат Госдумы Ан-
тон Гетта говорит, что команда про-
екта в очередной раз убедилась 
в отсутствии системного подхода 
к организации фельдшерско-аку-
шерской помощи в регионах.

«Мониторинг активистов «Бюро 
расследований ОНФ», в который 
попало 468 объектов, показал, 
что ситуация со строительством 
и реконструкцией ФАПов в реги-
онах сильно разнится. – подчер-
кнул Гетта. – Речь о стоимости 1 
кв. метра, комплектации и пло-
щади. По 145 фельдшерско-аку-
шерским пунктам в 21 субъекте 

гарантии на работу и конструкции 
предоставляются на срок от од-
ного года до полутора лет. Учи-
тывая, что на фактический запуск 
возведенных в прошлом году 
объектов отводится весь 2020 
год, к этому моменту они попросту 
могут выйти из гарантийного об-
служивания. 

Кроме этого, в 13 субъектах 
нами были выявлены признаки 
картельных сговоров на общую 
сумму 1,3 млрд рублей. По сигналам 
активистов ФАС России уже воз-
будило антимонопольные дела в 
Иркутской, Ленинградской и Твер-
ской областях. В текущем году, 
несмотря на сложную ситуацию с 
распространением коронавируса, 
мы продолжим выполнение пору-
чения президента России, лидера 
ОНФ Владимира Путина по мони-
торингу модернизации фельдшер-
ско-акушерской сети в стране».

Пятьдесят пять процентов 
торговых процедур прошли со 
снижением всего 1,5 процента, 
46 процентов – с единственным 
участником. В 162 случаях торги 
прошли с одним единственным 
участником без снижения (самые 
крупные контракты зафиксирова-
ны во Владимирской, Волгоград-
ской, Сахалинской областях). 

Среди признаков картельно-
го сговора эксперты ОНФ выде-
лили единственного участника 
или других участников, не пред-
принимающих никаких действий 
на аукционах; наличие связи меж-
ду заказчиком, поставщиком и 
(или) подрядчиком (исторические 
и действующие); минимальное 
снижение начальной максималь-
ной цены контракта; участники, 

предложившие наиболее выгод-
ные ценовые предложения, не 
допускаются по результатам рас-
смотрения вторых частей заявок. 

Вместе с тем в силу отсут-
ствия типовых контрактов, четких 
требований к конструкциям и ти-
повым условия контракта по ито-
гам экспертами также определе-
ны следующие злоупотребления:

– не прослеживается зависи-
мость размера фельдшерско-аку-
шерского пункта от численности 
населения (в ауле Жако Карачае-
во-Черкесской Республики с чис-
ленностью населения 2 068 человек 
объект размером 69 квадратных ме-
тров, в селе Старая Каменка При-
морского края с численностью 
населения 77 человек – 120 ква-
дратных метров);

– для старта строительных 
работ большинство субъектов 
Российской Федерации выбрало 
лето, тем не менее в шести слу-
чаях контракты отыграны в дека-
бре, в восьми случаях – в ноябре, 
в 42 случаях – в октябре; 

– во Владимирской, Воронеж-
ской и Челябинской областях по 
девяти объектам на все работы 
было отведено от 8 до 14 дней.

ОНФ предлагает Минздраву 
РФ вместе с Министерством стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ определить 
четкие критерии и технические 
требования, разработать типовую 
документацию для строительства 
и поставки, а также создать гео-
информационную модель мони-
торинга и контроля за строитель-
ством ФАПов. 

Источник: Пресс-служба ОНФ

Аграрии могут обращаться 
за субсидиями дистанционно

ОНФ доложил Путину о нарушениях 
при проведении закупок для ФАПов

«Минсельхоз России поддержал рекомендацию Нацио-
нального союза агростраховщиков по использованию 
электронного документооборота в период действия про-
тивоэпидемических мер. 

По итогам ежегодного «Рейтинга работодателей Рос-
сии-2019» завод «КЛААС» занял 45-е место в списке лучших 
работодателей страны по версии ведущей рекрутинговой 
онлайн-платформы HeadHunter.

Общероссийский народный фронт в докладе президенту России Владимиру Путину 
проанализировал информацию по закупочным процедурам для строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионах. Согласно мониторингу, 
проведенному «Бюро расследований ОНФ», Российским союзом сельской молодежи 
и «Волонтерами-медиками», самые дорогие объекты построены во Владимирской 
области (29 млн рублей за амбулаторию с оснащением площадью 310 кв. м.) и 
Сахалинской области (21,7 млн рублей за ФАП площадью 159 кв. м. без оснащения с 
помещением для проживания в 56 кв. м.), а самый дешевый ‒ в Красноярском крае 
(1,3 млн рублей за ФАП площадью 78 кв. м.). 

Завод «КЛААС» вошел в ТОП-50 
лучших работодателей России

«В течение восьми лет мы прини-
маем участие в данном рейтинге. Он 
предоставляет хорошую возможность 
«посмотреть на себя в зеркале», «из-
мерить температуру внутри команды», 
а также понять, как нас видят соиска-
тели. Уровень вовлеченности нашей 
команды в последние годы всегда был 
высоким, выше среднего по отрасли, 
а это основной маркер, характеризу-
ющий развитие корпоративной куль-
туры. Высокий результат этого года 
является общей победой для всей 
команды единомышленников нашего 
завода. Он говорит о том, что мы идем 
и ведем свой коллектив в правильном 
направлении», - комментирует Элла 
Деткова, директор по персоналу ООО 
«КЛААС», руководитель сервис-функ-
ции HR BU Grain CLAAS.

…А завод John Deere (Домодедо-
во) стал шестьдесят пятым в этом же 
рейтинге и до сих пор не удосужился 
порадоваться вслух за себя.  ПАО 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) заняло 
137-е место.
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.
с. Биктимировка 

Воскресенского района
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 

Рекламная служба 
газеты 

«Крестьянский двор»
8 (8452) 23-23-50, 
23-07-79, 23-05-79

8 967 807-07-46
8 909 336-12-80
kresdvor@yandex.ru
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Непосредственно соприкасаясь с 
почвой, сошники испытывают постоян-
ную нагрузку и становятся фактически 
расходным материалом, требующим 
замены через определенные проме-
жутки времени.  Периодичность таких 
операций зависит от состава почв: чем 
больше в них абразивных частиц, тем 
быстрее уменьшается ресурс рабочих 
органов. Особенно велика изнашива-
емость сошников в почвах с высоким 
содержанием песка и камней. И обыч-
ный сошник с чугунным наконечником 
при работе на таких почвах (особенно 
в местах наивысшей нагрузки – за ко-
лесами трактора), может изнашиваться 
всего за сезон.

Увеличить интервал эксплуатации ра-
бочих органов на пропашных сеялках при-
звано ноу-хау компании Kverneland Group 
– твердосплавная наплавка на сошник с 
добавлением карбид вольфрама.

Так, испытания, проведенные ком-
панией Kverneland Group доказали, что 
установленный за колесами трактора на 
сеялке Kverneland Monopill SE обычный 
сошник при посеве сахарной свеклы на 
песчаных почвах потребовал замены 
примерно через 800 га, тогда как осна-
щенный наплавкой отработал до износа 
2000 га. То есть благодаря дополни-
тельному усилению долговечность сош-
ника выросла примерно в 2,5 раза.

Источник: agropravda.com

Новая разработка компании Kverneland Group – сошники 
для пропашных сеялок с добавлением карбид вольфрама 
– позволяют увеличить ресурс работы рабочего органа 
почти в 2,5 раза.

Усиленные сошники для 
пропашных сеялок

Первое, и самое важное: установку, 
работу или выполнение технического об-
служивания производить только с исполь-
зованием защитной одежды и средств ин-
дивидуальной защиты, необходимых для 
работы.

Помните, что необходимо регулярно 
проверять подшипники на люфт, герме-
тичность, а после длительного хранения 
– ещё и на легкость хода!

При замене дисков бороны все винты 
должны быть затянуты с моментом 200±20 
Нм. Не используйте для фиксации клей! 
Правда, не стоит, если техника вам дорога!

Катки – почвоуплотнители следует 
регулярно очищать от налипшей земли и 
тщательно очищать перед движением по 
дороге. Запрещено их применять на каме-
нистых почвах – это приведет к повреж-
дению катков!

Проверяйте опоры почвоуплотните-
ля на надежность посадки, валы - на сво-
бодный ход, а сегменты почвоуплотните-
ля - на износ, деформацию и излом.

Держите борону в чистом виде. Перед 
консервацией хорошо очистите изделие.

Как ухаживать за 
дисковой бороной
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Акирова Артема Ралифовича – механиза-
тора КФХ Акиров Р.Т. Пугачевского района; 
24.04.1995
Алимова Алексея Владимировича – энерге-
тика ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии 
Пугачевского района; 28.04.1967 
Архипова Сергея Николаевича – главу КФХ 
Новоузенского района; 27.04.1971 
Афонину Анастасию Александровну – тех-
ника-лаборанта Аткарского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 23.04.1994 
Ахапкина Федора Георгиевича – заместите-
ля главы администрации, начальника отдела 
сельского хозяйства администрации Дерга-
чевского района; 27.04.1959 
Ахмерова Рафика Абдряшитовича – дирек-
тора ООО «Хмелевское» Саратовского райо-
на; 24.04.1948 
Балкаева  Мендагали Жакиевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 24.04.1970 
Батанова Нарбулата Николаевича – механи-
затора ИП глава КФХ Семенов Сергей Федо-
рович Пугачевского района; 27.04.1971
Бикеева Досбулата Бараковича – главу КФХ 
Новоузенского района; 26.04.1968 
Бикмулину Ирину Александровну – главу 
КФХ Советского района; 27.04.1965 
Борисова Ивана Ивановича – главу КФХ Но-
воузенского района; 28.04.1991 
Босса Дмитрия Викторовича – сотрудника 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 25.04.1963
Бузулуцкого Александра Васильевича – 
главу КФХ Самойловского района; 28.04.1963 
Быкова Сергея Юрьевича – главу КФХ Са-
мойловского района; 24.04.1964 
Введенского Виталия Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 28.04.1981
Володину Наталью Викторовну – специали-
ста отдела сельского хозяйств Базарно-Кара-
булакского района; 24.04.1979 
Гордополову Аллу Александровну – заведу-
ющую сектором Поволжского НИИ экономи-
ки и организации АПК; 30.04.1978 
Горшунову Любовь Петровну – главного 
бухгалтера ИП Рашидов М.М. Духовницкого 
района; 30.04.1965 
Гречкина Александра Петровича – сотруд-
ника ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 29.04.1950
Денисова Дмитрия Петровича – водителя 
Дергачевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
27.04.1981 
Джаквалиева Армана Идрисовича – главу 
КФХ Питерского района; 30.04.1983
Джамалиева Кайрата Хавыровича – главу 
КФХ Дергачевского района; 26.04.1985 
Донковцева Анатолия Анатольевича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 30.04.1971 

Ераносяна Алберта Робертовича – главу 
КФХ Ераносян С.И. Воскресенского района; 
25.04.1982 
Желудкова Василия Геннадьевича – дирек-
тора ООО «Аграрий» Саратовского района; 
26.04.1972 
Жолинского Николая Михайловича – веду-
щего научного сотрудника, руководителя тех-
нологического центра НИИСХ Юго-Востока; 
25.04.1974 
Зайцева Алексея Ивановича – зоотехни-
ка-селекционера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.04.1974 
Злобину Любовь Александровну – бухгал-
тера КФХ Енин В.А. Новоузенского района; 
23.04.1962 
Ионова Александра Вячеславовича – ве-
теринарного врача ОГУ «Турковская райС-
ББЖ»; 30.04.1970 
Калманова Кинжагали Садыковича – главу 
КФХ Новоузенского района; 28.04.1970 
Карташова Олега Анатольевича – водите-
ля Балаковского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
29.04.1967 
Кастрикина  Сергея Алексеевича – главу 
КФХ Балашовского района; 27.04.1973
Ковылина Петра Анатольевича – генераль-
ного директора ООО «Анастасьинское» Кали-
нинского района; 23.12.1959
Козлову Юлию Сергеевну – заместителя 
председателя СПК «Россошанское» Красно-
армейского района; 29.04.1979 
Козыреву Светлану Валерьевну – начальни-
ка Марксовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
30.04.1968 
Колганова Александра Анатольевича – на-
чальника отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Базарно-Карабулакского района; 
27.04.1957 
Котлова Антона Сергеевича – юрисконсуль-
та ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 28.04.1993 
Кудухова Гурама Гивиевича – механизатора 
ИП глава КФХ Семенов Сергей Федорович  
пугачевского района;30.04.1986
Куликову Наталью Николаевну – ведуще-
го специалиста комитета сельского хозяй-
ства администрации Краснокутского района; 
27.04.1976 
Кускалиева Бектурсуна Исбасаровича – 
председателя СХПК «Красноармеец» Пере-
любского района; 27.04.1961 
Кушумбаева Сарсенбая Абильситовича – 
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
26.04.1967 
Ларина Дмитрия Владимировича – дирек-
тора ООО «Лантан» Татищевского района; 
26.04.1980 

Ларину Любовь Владимировну – главу КФХ 
Саратовского района; 27.04. 
Лукина Юрия Николаевича – главу КФХ Рти-
щевского района; 27.04.1967 
Маринина Сергея Алексеевича – экс-главу 
КФХ Татищевского района; 29.04.1955 
Мельникову Юлию Александровну – бухгал-
тера 2 категории филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 24.04.1976 
Миллер Ольгу Николаевну – председателя 
Балаковского райкома Саратовской област-
ной организации профсоюза работников 
АПК; 28.04.1962 
Мишину Юлию Анатольевну – главу КФХ Са-
ратовского района; 30.04.1968 
Морозова Игоря Валерьевича – директора 
ООО «Грим» Энгельсского района; 28.04.1969 
Нечепурнова Василия Васильевича – ме-
неджера отдела мониторинга транспорта 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 28.04.1982 
Назирова Халада Хасайновича – главного 
ветврача СХА «Урожай» Пугачевского райо-
на; 26.04.1962 
Неверова Василия Юрьевича – первого за-
местителя главы администрации Александро-
во-Гайского района; 25.04.1969 
Нишукова Дмитрия Александровича – главу 
КФХ Балтайского района; 29.04.1978 
Оксина Сергея Николаевича – главу КФХ 
Новоузенского района; 26.04.1972 
Пасхина Александра Николаевича – главу 
КФХ Воскресенского района; 23.04.1969 
Патуеву Эльмиру Тагировну – главу КФХ Пи-
терского района; 23.04.1988
Пигарева Владимира Петровича – главу КХ 
Духовницкого района; 23.04.1969 
Плеханову Татьяну Федоровну – консуль-
танта-зоотехника управления сельского хо-
зяйства администрации Красноармейского 
района; 27.04.1956 
Поволяева Сергея Ивановича – начальника 
отдела сельскохозяйственного развития и 
производственно-технического обеспечения 
управления сельского хозяйства администра-
ции Пугачевского района; 2.05.1966 
Полетаева Сергея Петровича – руководи-
теля Екатериновского производственного 
участка ГАУ «Аркадакский лесхоз»; 27.04.1959 
Попова Михаила Владимировича – госин-
спектора отдела надзора в области каранти-
на растений управления Россельхознадзора 
Новоузенского района; 23.04. 
Прокаева Николая Ефимовича – исполни-
тельного директора Ревизионного союза 
«Финаудит»; 26.04.1954 
Раскатова Алексея Александровича – главу 
КФХ Романовского района; 26.04.1989 

Рассыльнову Татьяну Александровну – сель-
хозрабочего ИП Сапрыкин Сергей Алексеевич 
пугачевского района; 23.04.1964
Рыбакова  Евгения Викторовича – управля-
ющего  отделением № 3 ФГУП «Красавское» 
Самойловского района; 30.04.1983 
Рыжову Наталью Анатольевну – главу КФХ 
Романовского района; 30.04.1992
Саяпина Александра Николаевича – главу 
КФХ Романовского района; 23.04.1975 
Семикина Владимира Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 25.04.1965 
Сидорова Владимира Александровича – 
главу КФХ Новоузенского района; 29.04.1987 
Сиротина Александра Васильевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 28.04.1972
Ситкалиева Ержана Аблхасовича – главу 
КФХ Питерского района; 28.04.1962
Скворцову Юлию Павловну – старшего бух-
галтера расчетного стола ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 29.04.1986 
Сорокина Сергея Владимировича – главно-
го агронома Аркадакской опытной станции; 
24.04.1973
Суркова Сергея Владимировича – меха-
низатора КХ «Колос» Пугачевского района; 
28.04.1979
Тарасова Виктора Дмитриевича – ветерана 
агропромышленного комплекса России, уч-
редителя ООО «Калужское» Федоровского 
района, бывшего директора Аркадакской 
опытной станции; 30.04.1937 
Трокина Петра Васильевича – экс-главу КФХ 
Балтайского района; 30.04.1978
Тяна Алика Николаевича – главу КФХ Алек-
сандрово-Гайского района; 28.04.1955 Фи-
липпова Владимира Андреевича – дворника 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 29.04.1943 
Умышеву Оксану Харисовну – учётчика зер-
новодческого участка с. Милорадовка, ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
23.04.1981 
Федотова Петра Викторовича – директора 
ООО «СНАП», г. Саратов; 24.04.1951 
Хачатряна Мясника Норайровича – главу 
КФХ Лысогорского района; 1.05.1956 
Христофорова Владимира Владимировича – 
главу КФХ Балашовского района; 30.04.1962 
Цоя Анатолия Вилларионовича – главу КФХ 
Советского района; 23.04.1970 
Цоя Вячеслава Гисековича – главу КФХ 
Марксовского района; 30.04.1954 
Черныша Павла Александровича – водите-
ля Озинского райотдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 25.04.1968 
Шаповалова Вячеслава Анатольевича – 
генерального директора ЗАО «Заря 2004» 
Марксовского района; 29.04.1979

на завалинке

Поздравляем с днем рождения

21 апреля 1735 года родился русский механик 
Иван Кулибин. 

 О характере
Неутомимый новатор, Иван Петрович был кон-

сервативен в привычках и домашнем быту. Никогда 
не курил табак и не играл в карты. Писал стихи. Лю-
бил званые вечера, хотя на них только балагурил 
и шутил, так как был абсолютным трезвенником. 
При дворе, среди расшитых мундиров западного 
покроя, Иван Кулибин в длиннополом кафтане, 
высоких сапогах и с окладистой бородой казался 
представителем другого мира. Но на балах он с не-
истощимым остроумием отвечал на насмешки, рас-
полагая к себе добродушной словоохотливостью и 
прирожденным достоинством в облике

Кулибин был трижды женат, третий раз женился 
уже 70-летним стариком, и третья жена принесла ему 
трех дочерей. Всего у него было 12 детей самого раз-
ного возраста: и бородатые мужчины, и малолетние 
девочки. Всем своим сыновьям он дал образование.

…Выдающийся русский механик, инженер и 
изобретатель, основоположник отечественной тех-
нологии производства оптического стекла, созда-
тель новых мостовых конструкций. «Кулибин» – так 
до сих пор называют талантливых мастеров-само-
учек. И это не случайно. Вклад Ивана Петровича 

Кулибина в российскую и мировую науку столь 
значителен, что он по праву считается символом 
русского изобретательства. Он намного опередил 
свое время: создал механические устройства и 
предложил проекты, многие из которых были оце-
нены лишь спустя столетие. Он был многогранно та-
лантлив, оставил в наследие потомкам множество 
изобретений, полезных в разных сферах жизни.

Оптический телеграф, «водоход», машины для 
добычи соли, мельницы, водяное колесо, даже фор-
тепиано и многое другое – вот многообразное на-
следие Ивана Петровича, который был награжден 
Екатериной II специальной именной золотой меда-
лью на Андреевской ленте с надписью «Достойно-
му. Академия наук – механику Ивану Кулибину».

Гениальный изобретатель, конструктор и уче-
ный не только вызывал восхищение современни-
ков, но и оставил потомкам удивительные приборы 
и оригинальные научные догадки, не вполне еще 
оцененные. Как сказал великий математик Эйлер 
Ивану Кулибину: «Теперь Вам остается построить 
нам лестницу на небо».

Геодезические, гидродинамические и акусти-
ческие приборы, готовальни, астролябии, элек-
трические банки, телескопы, подзорные трубы, 
микроскопы, солнечные и иные часы, барометры, 
термометры, ватерпасы, точные весы – таков да-

леко не полный перечень сделанного в мастерских 
под руководством Кулибина. Поле деятельности его 
необозримо. Особенно удивляет обилие оставлен-
ных им чертежей – около 2 тыс. штук, от чертежей 
оптических и физико-химических приборов до гран-
диозных проектов мостов, машин, судов и зданий.

…Иван Петрович Кулибин родился 10 апреля 
1735 года по старому стилю в Нижнем Новгороде, в 
семье мелкого торговца мукой. Его отец был старо-
обрядцем и воспитывал сына в строгости, с ранних 
лет приучая к труду. Иван освоил грамоту и счет у 
дьячка, а затем встал за прилавок, чтобы помогать 
отцу. Однако больше всего юношу увлекало чте-
ние книг и создание разных игрушек – «флюгеров, 
толчей, меленок». Убедившись в исключительных 
способностях сына, Кулибин-старший позволил ему 
заниматься слесарным и токарным делом.

После смерти отца 23-летний Иван Кулибин 
открывает в Нижнем Новгороде часовую мастер-
скую. И с тех пор, как он починил «замысловатый 
снаряд, показывающий делянки суток» губерна-
тору Аршеневскому, пошла народная молва о не-
обыкновенном умельце. Нижегородская знать, 
дворяне, помещики, купцы стали постоянными кли-
ентами Кулибина.

В 1767 году, во время поездки Екатерины II по 
волжским городам, представленный губернатором 

Иван Кулибин продемонстрировал государыне 
свои изобретения, а также рассказал о часах, кото-
рые замыслил смастерить в ее честь.

Через два года он привез царице телескоп, 
микроскоп, электрическую машину и уникальные 
часы размером с гусиное яйцо, которые в пол-
день исполняли музыку, сочиненную Кулибиным 
в честь приезда императрицы Екатерины II в Ниж-
ний Новгород. Государыню поразил встроенный 
механизм театра-автомата: «В нем ежечасно рас-
творялись маленькие царские двери, за которы-
ми виднелся Гроб Господень, по сторонам двери 
стояли два воина с копьями. Отворялись двери 
златого чертога, и появлялся ангел. Камень, при-
валенный к двери, отваливался, дверь, ведущая 
в гроб, открывалась, стража падала ниц. Через 
полминуты появлялись жены-мироносицы, куран-
ты играли три раза молитву «Христос Воскресе», и 
двери затворялись».

Поднесенный императрице дар произвел на 
нее столь сильное впечатление, что она предложи-
ла талантливому мастеру возглавить механические 
мастерские Академии наук. Кулибин принял пред-
ложение. Так начался новый, самый яркий, этап в 
жизни и творчестве «нижегородского посадского, 
вельми прилежного до всякого сотворения прему-
дростей диковинных».

ИМЯ В ИСТОРИИ
Иван Кулибин
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Американец поутру открыва-
ет холодильник, достаёт два яйца, 
жарит яичницу, ест, выпивает 
чашку кофе и идёт на работу.

Англичанин открывает холо-
дильник, достаёт два яйца, варит 
всмятку, выпивает чай и идёт на 
работу.

Японец открывает холодиль-
ник, достаёт два яйца, ест их сы-
рыми, выпивает саке и идёт на 
работу.

Русский открывает холодиль-
ник, чешет два яйца и идёт на 
работу.    

Кто с чем ходит в гости.
Американец –  с чувством 

собственного достоинства.
Русский – с бутылкой.
Француз –  с любовницей.
Еврей – с женой и с тортом.
Возвращаются из гостей.
Американец – с чувством соб-

ственного достоинства.
Русский – с синяком под глазом.
Француз – с женой хозяина.
Еврей – с женой и с тортом.
И думают они при возвращении:
Американец: «Не потерял ли я 

чувство собственного достоинства?»
Русский: «Пустит Светка, или 

выгонит?»
Француз: «Там ещё дочь хо-

зяина осталась!»
Еврей: «Там ещё апельсины 

остались…»  

Бельгийский анекдот.
– Если ехать на машине из Бель-

гии в Голландию, как можно опре-
делить, где находится граница?

– Как только коровы начинают 
становиться красивее женщин.   

Тонет корабль. Капитан про-
сит всех пассажиров перебрать-
ся в шлюпки, но пассажиры бо-

ятся спрыгнуть с борта в утлые 
шлюпки. Тогда капитан подошел 
к каждому пассажиру, что-то им 
сказал, и все быстро попрыгали 
в шлюпки. Капитан и помощник 
последними садятся в шлюпку, по-
мощник спрашивает:

– Скажите, а что вы им такое 
сказали, что все вас послушались?

– К каждому свой подход. Нем-
цам я сказал, что это приказ. Аме-
риканцам сказал, что это патри-
отично. Японцам сказал, что это 
повышает потенцию. А русским – 
что это запрещено.    

Упал самолет в Африке. Вокруг 
пилота сразу собралась куча тузем-
цев. Пилот, не теряя надежды на 
спасение, обращается к вождю:

– Я, белый человек, мирный пи-
лот прилетел на железной птице. 
Железная птица упала и умерла. Я 
выжил.

– Так-так, мужик, а почему ты 
разговариваешь как дурак? 

Грузин – это звание, еврей – 
это призвание, цыган – это про-
фессия, русский – это судьба…  

К психологу на сеанс пришел 
мужик. 

– Как вас зовут?
– Максим.
– Максим, кем вы работаете?
– Я менеджер по продаже на-

воза!
– Максим, вам не нравится 

ваша работа?
– Мне не нравится, как меня 

записывают в телефонный спра-
вочник.

Самоизоляция не будет эф-
фективной, пока не введут подъ-
ем, отбой и вечернюю поверку.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Настало самое подходящее время для восхождения на новую ступень 

карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить 
о своих успехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте сме-
лее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изучением человече-

ской психологии - и не по книгам, а «на поле боя» - на работе, в кругу домашних, 
везде. Вас ждут неожиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что любой 
конфликт можно урегулировать через компромисс.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Доделывать незаконченные дела, решать важные вопросы и принимать 

сложные решения - вот такая работа ждет вас в этот период. Вы с ней справитесь. 
Если зайдете в тупик, просто поднимите свои старые связи и знакомства.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллек-

туальной работой, - они не принесут успеха. Удачно заводить новые знакомства, 
проводить время в кругу родных и близких людей. Одиночества лучше избегать.        

Лев | 23 июля - 23 августа
У Львов лучшее время для отдыха. В среду удачно проводить процедуры, 

направленные на оздоровление. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от излишеств. 
Найти взаимопонимание с детьми будет просто - планируйте совместный досуг.       

Дева | 24 августа - 23 сентября
Девам гороскоп советует провести этот период в покое и гармонии с собой 

и с миром. Это время милосердия, примирения и прощения. Начинать следует только 
хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Воздержитесь от участия в 
авантюрах. Посвятите субботу и воскресенье дому, семье, любимым.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Положение планет на небосводе поможет справиться с любым делом. На-

правьте свою энергию в правильное русло - старайтесь меньше говорить и больше 
слушать. В воскресенье высока вероятность романтического приключения.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших 

успехов в делах. Можно решить многие проблемы, если удастся хорошо все проду-
мать и проанализировать. Смело вносите в свою жизнь новшества и перемены. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Если вы будете действовать под влиянием эмоций, то примете неправиль-

ное решение. Постарайтесь не поддаваться смене настроения. Возможны конфликты 
- будьте готовы идти на компромиссы. Вечер субботы проведите в уединении.

Козерог | 22 декабря - 20 января
В понедельник велика вероятность финансовой ошибки - тщательно 

проверяйте все документы, с которыми будете иметь дело. Во вторник и среду не 
поддавайтесь на уговоры, особенно если вопрос касается денег.      

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеям нужно быть особенно внимательными ко всем своим действи-

ям, мыслям, поступкам. Благоприятный период для интеллектуального времяпре-
провождения. Одиноких Водолеев поджидает интересное знакомство.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Период благоприятен практически для любых действий, направленных 

на созидание. Удачное время для работы с информацией, обучения, обмена опы-
том и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи, если она требуется.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

Данные изменения внесены в статью 214.2 
Налогового кодекса РФ. Формулировать данную 
статью здесь не будем (она очень длинная и слож-
ная для восприятия). Объясним на нескольких 
примерах, чтобы было понятно каждому. 13% вы 
заплатите от суммы полученных за год процентов 
по вашим вкладам. Но не каждый вклад будет об-
лагаться данным налогом. Есть лимит. Он равен: 
ключевая ставка х 1 000 000 рублей. Сейчас клю-
чевая ставка равна 6%.

Считаем вычет: 6% х 1 000 000 = 60 000 рублей.
Если за год вы получили проценты по всем 

вкладам 60 тысяч рублей и меньше, то налог пла-
тить не нужно. Если же получили больше, то с раз-
ницы между вашим доходом от процентов и вы-
четом нужно заплатить 13%. Не со всей суммы, а 
только когда вы отдадите государству 13 % со своих 
сбережений. Государственная Дума приняла закон 
о налоге на проценты по вкладам с той, которая 
превышает вычет.

Например, у вас есть вклад в банке на сумму 1 
млн рублей по ставке 5% годовых. В конце года по 

нему были начислены проценты: 1 000 000 х 5% = 
50 000 рублей. Это ваш доход, но налог платить не 
нужно, потому что доход меньше 60 000 рублей.

Вот другой пример. У вас есть вклад в банке на 
сумму 1 400 000 по ставке 5%. В конце года вам на-
числены проценты: 1 400 000 х 5% = 70 000 рублей.

За минусом вычета получается: 70 000 – 60 000 
= 10 000 рублей. Из этой суммы высчитываем налог 
и получаем: 10 000 х 13% = 1 300 рублей.

Если этот же вклад пролежал всего полгода, то 
налога не будет.

Итак, в своем обращении к своему народу наше правительство, помимо карантинных 
мер, ввело еще один налог для населения. Сегодня разберемся, когда и в каких 
случаях вам придется заплатить государству.

Когда вы отдадите государству 13% 
со своих сбережений

НДФЛ с процентов начнут счи-
тать только с 01.01.2021 года.

Налоговая будет использо-
вать ключевую ставку на первое 
число налогового периода. Мы 
пока не знаем, какая ключевая 
ставка будет в начале года, поэто-
му для примеров взяли действую-
щую.

Что будет дальше?
• До 01.02.2022 года банки 

предоставят в налоговую инспек-
цию сведения по полученным 
процентам всех вкладчиков;

• налоговая посчитает доход 
по каждому гражданину и при-
шлет уведомление. Если вы рас-
считываете разбить вклады по ча-
стям, то дробить их по банкам не 
имеет смысла. Налоговая найдет 
все ваши вклады и накопления:

• оплатить налог нужно до 
01.12.2022 года. И так каждый год;

• проценты по вкладам со 
ставкой не больше 1% годовых и 
счетам эскроу налогом облагать-
ся не будут.

Как видите, вышло не совсем 
то, что буквально произнес прези-
дент в своем обращении 25 марта.

 Источник: hozvo.ru
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