
Один из его друзей как-то назвал поступки ка-
лининского фермера Виктора Ивановича Чунакова 
мерилом нравственных ценностей. Согласитесь, 
не про всех так можно сказать. Есть много, как и 
он, грамотных, исполнительных, принципиальных и 
инициативных руководителей. А вот о том, что у че-
ловека с совестью все в порядке…Неслучайно Лев 
Толстой писал: «Совесть – это память общества, 
усвояемая отдельным лицом».

А лицо-то из потомственных крестьян, про-
стенькое, взгляд – доверчивый, голос – тихий. Так 
откуда же такая решительность? И принцип: своего 
мнения не навязываю, но и не изменяю ему?!

Если бы братья Чунаковы – Анатолий, Виктор и 
Владимир – предусмотрительно дождались, когда 
их родной колхоз «Маяк революции» окончатель-
но дойдет до дна, вполне возможно, они смогли бы 
этим воспользоваться, пришли бы в Симоновке к 
власти, и сейчас их семейный бизнес был бы гораз-
до круче, пашни было бы больше, замах сильнее. 
Но Виктор Иванович Чунаков в силу своего откры-
того и честного характера в начале девяностых 
годов смотрел не в ту сторону: прямо через речку 
наиболее предприимчивые земляки стали выхо-
дить в фермеры, их примеру в марте 1992 года по-
следовал и он. 

К выходу подтолкнули два обстоятельства: со-
стояние здоровья (сердце болело так, что в свое 
время он вынужден был податься из главных ин-
женеров в председатели сельсовета) и бардак, ко-
торый царил что в «Маяке революции», что вообще 
в стране. В то время Виктор Иванович, доброволь-
но расставшийся с административной обузой, уже 
работал заведующим колхозной машинно-трактор-
ной мастерской, и видел, кто на самом деле тру-
дится, а кто делает вид. Но повлиять на ситуацию 
не мог, как ни пытался. Махнул рукой: многих не 
перевоспитаешь, даже если ругаешься «в хлам». 
Горлохваты всегда находятся у власти, а трудяги 
бессловесно тащат свою ношу. Вроде, и не был он 
при колхозной системе в чем-то ущемлен, а вот ни 
разу не пожалел, что стал фермером. Смысл в жиз-
ни появился, цели обозначились ясней. Даже по 
ощущениям: двенадцать колхозных лет тянулись 
целую вечность, а последние 28 лет пролетели как 
один миг.

Итак, 17 марта 1992 год, когда в колхозе уже пе-
рестали выдавать зарплату, по инициативе Виктора, 
который в одном лице стал и главой, и главным ин-
женером КФХ, возник семейный бизнес. Старший 
брат Анатолий его не только поддержал, но и дал 
название предприятию – «Фортуна». Взял на себя 

Лауреат 
областного и 

всероссийских 
конкурсов СМИ

№18
(№851)

Выходит по четвергам 
с марта 2002 г.

2020
14 мая

Виктор
Чунаков:
“ Постоянно к чему-то 

стремимся

обязанности главного агронома, агронома-семеновода, агрохимика, 
завхоза и кладовщика. Младший брат Владимир, водитель КамАЗа, 
присоединился к ним спустя год, стал механиком и завгаром. Четвер-
тым учредителем КФХ был Владимир Иванович Зузуля, бывший кол-
хозный бригадир и инженер. Пятым – энергетик колхоза Игорь Ивано-
вич Федосеев, он же отвечал за мехток и все электричество.

Первые годы фермерства сердце Виктора Ивановича болело 
еще больше, чем в колхозе. Во-первых, из-за гонений, которым под-
вергался не только он, но и члены его семьи. Во-вторых, из-за не-
понимания, что будет дальше. Фактически все российские фермеры 
поначалу стали «старателями, которые отправились на реку Клондайк 
в поисках счастья».

Начинали Чунаковы с 13 паев, 280 гектаров земли. Сейчас пло-
щадь обрабатываемой пашни выросла в десять с лишним раз, но в 
собственности столько же и осталось. С нуля отстроена база КФХ, в 
том числе за последние три года – административно-хозяйственное 
здание, зерносклад площадью 1000 кв.м., установлена и запущена в 
эксплуатацию зерносушилка, приобретены 3 трактора, 2 зерноубо-
рочных комбайна, 2 автомобиля, полный набор сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Намного выросла культура земледелия, 
научились получать достойные урожаи, до 50 ц/га. 

Что же движет им по жизни? Правило малых дел. Обязательно ста-
вит цель и ее добивается. «Обнулить» результат может только засуха. 
Однако это вовсе не означает, что ты должен делать своё маленькое 
дело на своём маленьком месте, и больше тебя ничего не волнует.

Еще как волнует: усилия всех фермерских хозяйств страны долж-
ны быть направлены к одной цели, были синхронизированы и грамот-
но управлялись государством. Иначе всем им – «маяк». И мы это трид-
цать лет назад уже проходили.

В характеристике главы и районного управления сельского хо-
зяйства, которая всегда дается к наградному листу, черным по бе-
лому написано: «Виктор Иванович Чунаков зарекомендовал себя 
как современный руководитель». В чем это выражается? По мнению 
нашего героя, это, в первую очередь, желание постоянно учиться. 
Вроде, и стаж перевалил за 38 лет, из них 28 лет работает руководи-
телем, но знаний много не бывает.

Главным своим достижением считает не что-нибудь, а стабиль-
ность. Спокойствие коллектива. За годы работы ему удалось собрать 
костяк, в котором каждый, как сустав на руке, – на своем месте. Из 
26 человек – 18 механизаторов, работающих в поле. Вот они и есть 
– «маяк революции»! В том смысле, что являются примером и профес-
сионализма, и честного отношения к труду, и «социальной ответствен-
ности». Казенное слово, холодное, что означает «спасители села».

Все хотят заработать, это понятно, однако КФХ «Фортуна» ежегод-
но оказывает значительную (на десятки и даже сотни тысяч рублей) 
материальную помощь школе, детскому садику, сельскому клубу, 
ФАПУ на ремонт помещений, приобретение оборудования. Для нужд 
Симоновки и близлежащих деревень автомобиль ЗИЛ был переобо-
рудован в пожарную машину, выделены деньги на приобретение глу-
бинного насоса для водоснабжения жителей Атаевки, отчисляются 
пожертвования храму и так далее.

Виктор Иванович в силу своей надежности, безотказности и нез-
лобивости уважается что районной, что областной властью, не раз 
награждался Почетными грамотами и как лучший работодатель, и 
как лучший налогоплательщик. Один год главе КФХ предлагали стать 
Почетным гражданином Калининского района. Долго уламывали, а 
когда он посмотрел на своих «противников-конкурентов», сам снял 
кандидатуру. Посчитал, что другие достойнее его. 

«Меня вообще история с наградами и званиями больно не трога-
ет. Прошел, так прошел – значит, достойный, а не прошел – значит, 
есть люди умнее меня, – признается Виктор Иванович Чунаков. – Од-
нако, конечно, приятно, когда о тебе вспоминают». Указом Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина за заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу 6 мая ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».
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Россельхозбанк совместно с компанией 
«Ветэксперт»  запустят телеветеринарию 
для сельскохозяйственных животных

Бесконтактная медицинская поддержка вос-
требована не только людьми, но и животными, в 
том числе сельскохозяйственными. Россельхоз-
банк совместно с компанией ВетЭксперт в рамках 
своей цифровой экосистемы АПК уже до конца 
года реализует сервис, который позволит малому 
бизнесу на селе воспользоваться услугами теле-
ветеринарии для сельскохозяйственных животных. 
Фермеры смогут получать онлайн-консультации по 
вопросам здоровья и ухода за животными, а так-
же подбора кормов и технического обеспечения 
процессов агропроизводства. Кроме того, Рос-
сельхозбанк и ВетЭксперт сделают для аграриев 
доступным сервис удаленной правовой поддержки, 
который упростит взаимодействие с государствен-
ной ветеринарной службой. Сервис заработает уже 
до конца 2020 года.

По мнению Елены Батуровой, директора Центра 
развития финансовых технологий Россельхозбан-
ка, телемедицинские и AR/VR-технологии будут все 
больше проникать в российский агробизнес. Но 
для их адаптации аграриям понадобится помощь 
как в техническом плане, так и в части изменения 
бизнес-культуры. «Россельхозбанк создает цифро-
вую экосистему АПК, чтобы ускорять темп техно-
логических изменений агросектора, помогая фер-
мерам быстрее и лучше разбираться в цифровых 
решениях, повышающих эффективность их бизне-
са. Телеветеринария и AR/VR-технологии особенно 
востребованы в условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. Наше совместное решение с 
«ВетЭксперт» очень своевременно. Мы начинаем с 
обычных видеоконсультаций, но уже сейчас рабо-
таем над тем, чтобы в будущем перейти к VR техно-
логиям», – подчеркнула Елена Батурова.

В условиях текущей востребованности дистан-
ционных форматов Центр развития финансовых 

технологий АО «Россельхозбанк» также оценил, 
каким еще образом объединение технологий теле-
медицины и виртуальной (VR) и дополненной реаль-
ности (AR) могут быть применены в агробизнесе и 
составил топ-5 наиболее актуальных направлений:

1. Телеветеринария
Технологии VR прочили большое будущее в 

сфере лечения заболеваний, но, как выяснилось, с 
ее помощью можно эти заболевания еще и диагно-
стировать. Более того, эксперты Центра развития 
финансовых технологий Россельхозбанка отме-
чают, что использование технологий AR/VR имеет 
большие перспективы для осмотра животных и уда-
ленной диагностики болезней. В качестве инстру-
мента диагностики виртуальная реальность имеет 
много потенциальных преимуществ. Она позволяет 
имитировать жизненные ситуации, которые могут 
спровоцировать симптомы болезни животного, и 
делать это можно последовательно.

2. Виртуальный скаутинг (scouting)
Виртуальный агроскаутинг находится на стыке 

агрономической и информационно-аналитической 
деятельности. Он позволяет использовать фото-
графии, отснятые дронами, для воссоздания на 
дисплее реального изображения состояния сель-
скохозяйственных культур. Это помогает аграриям 
контролировать качество выполненных работ (об-
работку почв, поливов, уборок), определять состо-
яния посевов (стадии вегетации, активности, здоро-
вья), диагностировать проблемные зоны (наличие 
болезней и вредителей), а также разрабатывать 
технические задания по обработке полей.

3. Reality Farming
Технологии VR могут быть использованы для 

продвижения фермерской продукции. Возможности 
виртуальной реальности позволяют агропроизво-
дителям показывать потенциальным потребителям 

свой продукт или даже устраивать для них выставку. 
Клиент сможет в деталях рассмотреть продукцию, 
что сыграет положительную роль при принятии им 
решения о покупке. В случае с экспонированием 
продукции это дополнительно позволит избежать 
издержек, связанных с монтажом техники и пере-
мещением инсталляций между городами. Кроме 
того, технология Reality Farming дает возможность 
отслеживать работу фермерского хозяйства, про-
дукцию которого клиент уже приобретает и хочет 
следить за ее качеством.

4. VR-очки для сельскохозяйственных животных
Эта технология уже прошла тестирование на 

одной из ферм в Московской области. Прототип 
очков виртуальной реальности был использован 
для коров с целью помочь животным расслабиться 
и увеличить надой молока. Подводя итоги пилот-
ного проекта, эксперты отметили, что тревожность 
животных снизилась, а общий эмоциональный на-
строй, наоборот, повысился.

5. Удаленное обучение
Технологии AR/VR при обучении с сельскохо-

зяйственной техникой активно используют в миро-
вой практике. VR-симуляторы помогают осваивать 
навыки обслуживания агротехники, а также моде-
лировать различные ситуации. Например, визуа-
лизация кабины трактора и комбайна позволяет в 
ходе обучения отработать действия, необходимые 

для работы в поле. Кроме того, такие же механизмы 
можно использовать для повышения квалификации 
специалистов, демонстрации работы новой техники.

Виртуальная реальность (VR) – мир, смоде-
лированный с помощью компьютерных техноло-
гий, в который пользователь может погрузиться 
с помощью специальных сенсорных устройств. 
Технологии VR прошли огромный путь от первых 
экспериментов в 60-х годах XX века до современ-
ных шлемов виртуальной реальности. В настоящий 
момент обе технологии - видеоконференции и AR/
VR - являются доступными для пользователей. Про-
ведение собраний в формате видеоконференций 
стало обыденным для многих российских холдин-
гов. Создание полноценной иллюзии пребывания 
в офисе не является самой сложной задачей, кото-
рую потенциально может решить AR/VR. Полноцен-
ные медицинские консультации, лекции в лучших 
университетах мира, тренировки с чемпионами, 
возможность оказаться в одной комнате с любым 
человеком из любой точки мира – все это в обо-
зримом будущем сможет дать AR/VR независимо 
от физической локации пользователя. Агробизнес 
может стать одним из основных потребителей при-
кладных решений, разработанных на базе данных 
технологий.

Источник: Пресс-служба АО «Россельхозбанк»
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Премиум-защита, 
доступная всем!

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

Новый уникальный 
двухкомпонентный 
фунгицид премиум-класса 
с озеленяющим эффектом

Высокоэффективная защита 
зерновых и др. культур 
от широкого спектра 
заболеваний.

Уникальная комбинация 
действующих веществ из 
разных химических классов.

Быстрое действие и долгая 
защита за счет инновационной 
формуляции – концентрата 
микроэмульсии.

Озеленяющее действие 
на культуру, продление ее 
вегетации.

Балий®

пропиконазол, 180 г/л + 
+ азоксистробин, 120 г/л

Ростсельмаш первым в отрасли переводит на QR-ко-
дирование весь массив запасных частей. Благодаря 
современной технологии клиенты компании смогут 
проверить оригинальность любой закупаемой детали, 
независимо от ее размера: от гаек до жаток. Двухмер-
ный штрих-код станет дополнительным инструментом 
идентификации продукции и защитой клиентов от 
контрафакта. 

Ростсельмаш переводит 
сельхозмашиностроение 
на QR-кодирование

«Все предприятия сельхозма-
шиностроения постепенно пере-
ходят на фирменную упаковку и 
этикетку, чтобы защитить потре-
бителя. Ростсельмаш прошел этот 
путь еще несколько лет назад. Се-
годня мы модернизируем систему 
клиентской поддержки, усиливая 
ее за счет более надежных инстру-
ментов», – говорит коммерческий 
директор Ростсельмаша Алексей 
Швейцов.

Помимо защиты потребителя 
QR-кодирование несет и другие це-
левые нагрузки. Прежде всего, это 
оптимизация процессов складского 
учета и логистики как на промыш-
ленной площадке производителя, 
так и у дилера, а в дальнейшем 
– всей цепочки от заказа до его 

выполнения и поставки продукции 
потребителю. «Мы ожидаем от про-
екта повышения эффективности 
управления производством запас-
ных частей, качества обслужива-
ния клиентов, контроля соблюде-
ния сроков поставки продукции. 
На сегодняшний день под QR-ко-
дирование адаптирована платфор-
ма SAP Transportation Management 
(SAP TM) и другое программное 
обеспечение Ростсельмаш и до-
черних компаний», – говорит госпо-
дин Швейцов. 

Запчасти собственного произ-
водства Ростсельмаш с нанесен-
ным на фирменную этикетку QR-ко-
дом уже поступают в центральный 
складской терминал. Во второй по-
ловине мая они будут отгружены в 

адрес дилерских центров. Следую-
щим этапам на QR-кодирование бу-
дут переведены покупные детали.

В QR-коде зашита вся необхо-
димая информация. В том числе 
наименование детали, подлинный 
каталожный номер, чертежный но-
мер, его технические характеристи-
ки: вес, габариты и т.д., кратность в 
упаковке, др. Кроме подтверждения 
оригинальности запчастей QR-дан-
ные будут полезны покупателю для 
правильного расчета требуемых 
складских мощностей и заказывае-
мого транспорта.  

Проверка в несколько кликов

Для того чтобы идентифициро-
вать оригинальную запасную часть 
Ростсельмаша теперь покупателю 

достаточно трех легких действий 
на своем мобильном гаджете и не 
более нескольких секунд. 

Ваши действия на сайте Рост-
сельмаш в разделе Запчасти/Про-
верить деталь на оригинальность:

1. Кликнуть ярлык «QR»;
2. Считать QR код на этикетке 

(наведите камеру на этикетку това-
ра с кодом);

3. Если нет возможности счи-
тать – необходимо ввести данные 
вручную ;

4. Кликнуть кнопку «Отпра-
вить».

Все остальное за вас будет сде-
лано автоматически. Система сама 
сформирует запрос с уникальным 
идентификационным номером де-
тали и сверит с базой данных ком-
пании, предоставив отчет. В ответе 

будет четкая информация: перед 
Вами оригинальная продукция или 
контрафакт. 

Система также предупредит, 
если по запрашиваемому иденти-
фикационному номеру уже был 
запрос, что означает: либо данной 
запчастью интересовались, но не 
купили, либо с ней пытались про-
вести не совсем законные манипу-
ляции. То есть, будьте осторожней. 
Если один и тот же номер будет 
отправлен на проверку оригиналь-
ности трижды, информация об этом 
станет поводом для корпоративной 
проверки. Таким образом, система 
QR-кодирования запчастей компа-
нии предоставляет еще один ин-
струмент защиты от контрафакта.

Источник: Пресс-служба компании

Правительство ограничило закупкиЗакон созрел
Принят закон от 06.02.2020 

№ 8-ФЗ, уточнивший виды бизнеса, 
при занятии которыми можно перей-
ти на патентный режим уплаты нало-
гов. В частности, фото и фотоателье 
просто заменили услугами в области 

фотографии. Курсы и репетиторство 
перефразировали в услуги в сфе-
ре образования дошкольников и 
допобразования. Готовку на дому в 
качестве повара переименовали в 
приготовление блюд для торжеств 

Минсельхозом России внесен в 
Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона «О семе-
новодстве». Основная цель документа – 
формирование условий для повышения 
качества отечественного семенного ма-
териала, совершенствование норматив-
но-правовой базы и снижение импорто-
зависимости в данной сфере.

Проект предусматривает введение 
обязательных требований при обороте 
семян сельскохозяйственных растений, 
их использовании, производстве, реа-
лизации, транспортировке и хранении. 
Предлагается утвердить перечень ро-
дов и видов сельхозрастений, сорта или 
гибриды которых подлежат включению 
в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к исполь-
зованию. В него также войдут культуры, 
необходимые для обеспечения кормо-
вой базы животноводства и рыбного 
хозяйства. Перечень планируется раз-
работать на основе критериев, установ-
ленных Доктриной продовольственной 
безопасности и Рекомендаций по раци-
ональным нормам потребления пище-
вых продуктов, с учетом современных 
требований здорового питания.

Кроме того, законопроектом устанав-
ливается запрет на оборот семян сортов 
или гибридов, не прошедших испытания 
в различных почвенно-климатических зо-
нах на территории России и не внесенных 
в Государственный реестр. Для защиты 
рынка от некачественной и фальсифици-
рованной продукции предлагается вве-
сти обязательную сертификацию семян. 
Таким образом, будет обеспечена защи-
та интересов селекционеров, гарантиро-
ваны права оригинатора сорта или его 
патентообладателя, а также минимизиро-
ваны риски недополученние урожая, из-
за использования семенного материала 
неизвестного происхождения. 

Источник: МСХ РФ 

и других подобных мероприятий, а 
также их поставку. Производство 
рассады и плодово-ягодных объеди-
нили под общим названием «Расте-
ниеводство и услуги в этой сфере». 
Также в список включили новую 
деятельность, по которой можно 
купить патент: «Животноводство и 

сопутствующие услуги в данной от-
расли». Кроме того, при определении 
потенциального годового дохода от 
бизнеса регионам разрешили вклю-
чать в один патент услуги в сферах 
животноводства и растениеводства. 
Все изменения начнут действовать с 
января будущего года.



МАЙ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №184 рациональное зерно

В рамках визита в Губернатор Валерий 
Радаев посетил Саратовский район  и  озна-
комился с ходом весенне-полевых работ кре-
стьянско-фермерское хозяйство Александра 
Владимировича Кисина, окрестности села 
Шевыревки.

Основное направление деятельности 
хозяйства – производство зерна, масло-
семян подсолнечника. Площадь пашни за 
последние три года увеличилась на 160%, 
в 2020 году составляет 2,8 тыс. га. В 2020 
году посевные площади составят 1820 га, 
пары 980 га. Озимая пшеница сорта Калач-60 
– 450 га, ячмень Маргрет – 100 га, просо со-
рта Саратовское 12 – 100 га, кукуруза Воро-
нежская 160 –  70 га, чечевица Веховская 
– 80 га, нут Приво-1 – 220 га, подсолнечник 
гибрид ЛГ-5555 –  800 га.

За последние три года хозяйством при-
обретено более 7 единиц новой техники, из 

них 3 трактора, комбайн Акрос-550 и другой 
инвентарь. Инвестиции в расширение произ-
водства и переоснащение за 3 года составили 
более 20 млн. рублей.

На предприятии трудятся 13 человек, все 
они местные жители. Среднемесячная зара-
ботная плата в 2020 году составляет 25 тыс. 
рублей, или 117% к уровню прошлого года.

Сумма уплаченных налогов в бюджеты 
всех уровней за 2019 год – 1,2 млн. рублей. Хо-
зяйство не имеет задолженности по платежам 
в бюджет. 

В 2019 году КФХ на 320 тыс. рублей была 
оказана несвязанная поддержка в области 
растениеводства. 

«Благодарю вас за труд. Вы обеспечивае-
те продовольственную безопасность региона. 
Работа организована на высоком уровне. Бу-
дем надеяться на хороший результат», – под-
черкнул Валерий Радаев.

По данным, предоставленным управле-
нием сельского хозяйства Ивантеевского му-
ниципального района, к 13 мая 2020 года за-
сеяно яровых зерновых культур на площади 
34987 га, или 81,3% от плана 43032 га.

Полностью завершен сев яровых зерно-
вых культур: СХА (колхоз) «Заречье» и ООО 
«Победа».

Технических культур посеяно на площади 
32787 га или 54,4% от плана (60294 га).

Близки к завершению сева подсолнечника ИП 
глава КФХ Агаларов М.Т. – 99,7%, ООО «Практик» – 
79,3%, и ООО «РосТок» и ООО «Победа» – по 78,5%.

Наибольший объем посева яровых культур 
находится в ООО «РосТок», там  всего высеяно 
14 361 га, или 82,7% от плана 17357 га. Это наи-
высший показатель по Ивантеевскому муници-
пальному району.

Флаг трудовой славы поднят в честь труже-
ников этого хозяйства. 

 ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

САРАТОВСКИЙ РАЙОН

По данным районного управления сельско-
го хозяйства, к 14 мая в хозяйствах завершено 
боронование зяби и чёрных паров, а также сев 
ранних яровых культур.

Яровыми культурами засеяно 38 342 гектара: 
пшеницей – 4 700 га, ячменём – 10 100 га, овсом – 5 
800 га, зернобобовыми культурами – 2 200 га (в том 
числе горохом – 1 500 га, чечевицей – 700 га, куку-
рузой на зерно – 6500 га). Яровыми техническими 
культурами петровские земледельцы засеяли 14 
550 гектаров: подсолнечник на зерно занимает 12 
500 га, горчица – 250 га, лён масличный – 1 800 га.

В хозяйствах всех форм собственности про-
водятся обработки полей для защиты посевов 
от сорной растительности и листовая подкормка.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Интенсивные осадки сдерживают прове-

дение полевых работ на территории Ровен-
ского района, сообщает отдел сельского хо-
зяйства администрации района.

Сегодня хозяйства района вынуждены 
лишь выборочно вести сев яровых культур. К 
14 мая яровые культуры размещены на пло-
щади 17,3 тыс.га, или 43,2 % плана. Зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны на площа-
ди 2,1 тыс. га, или 25,1 % плана. Техническими 
культурами засеяно 9,3 тыс. га, или 64,1% пла-
на, в том числе подсолнечника –  7,3 тыс. га, 
кормовых 3,5 тыс.га (77,0% плана), овощи зани-
мают 299,5 га, или 59,1% плана. Структура по-
севных площадей корректируется.

РОВЕНСКИЙ РАЙОН

Земледельцы завершают сев ранних 
культур, продолжают сев яровых зерновых и 
зернобобовых, технических, кормовых, кар-
тофеля и овощных культур.

Хорошие темпы и организация работ в 
Татищевском районе, где весенний сев про-
веден на 93 % площадей, Советском – 81%, 
Энгельсском – 77%, Дергачевском – 75%, Хва-
лынском –  72%.

Весенняя закладка садов и плодовых 
питомников проведена на площади 29 га в 
Марксовском, Саратовском, Хвалынском, 
Красноармейском районах.

Тепличными предприятиями области 
увеличен сбор овощей закрытого грунта. 
Собрано 12 тысяч тонн огурца и томатов, что 
на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом 
году на эту дату.

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 14 мая 2020 г. 
в целом по стране из 18,3 млн га подкорм-
лено 15,2 млн га или 83,1% к площади сева 
озимых зерновых культур (в 2019 году – 
14,1 млн га).

Яровой сев проведен на площади 29,2 
млн га или 56,3% к прогнозной площади (в 
2019 году – 27,6 млн га).

В том числе в Приволжском феде-
ральном округе – 9,6 млн га или 61,3% к 
прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по 
стране посеяны на площади 17,2 млн га или 
59,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 
15,7 млн га).

Из них яровая пшеница посеяна на пло-
щади 5,9 млн га или 48,6% к прогнозной пло-
щади, яровой ячмень – 5,7 млн га или 72,8% 
к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 
2,3 млн га или 84,3% к прогнозной площади, 
рис – 140,6 тыс. га или 71,2% к прогнозной 
площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на 
площади 898,3 тыс. га или 95,1 % к прогноз-
ной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 14,8 
тыс. га или 30,4% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 5,5 
млн га или 67,4% к прогнозной площади (в 
2019 г. – 5,2 млн га).

Яровой рапс посеян на площади 664,6 
тыс. га или 51,4% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 1 млн га или 
31,9% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах посажен на площади 140,2 тыс. га или 
45,4% к прогнозной площади (в 2019 году – 
132,2 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
посеяны на площади 97,4 тыс. га или 52,4% к 
прогнозной площади (в 2019 году – 68,9 тыс. га).

В области
Хозяйства Саратовской области, несмо-

тря на локальные осадки, местами по рай-
онам области значительные, продолжают 
сев яровых культур в соответствии с агро-
техническими сроками. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

На сегодня яровые культуры размеще-
ны на 1,5 млн га или 59% запланированных 
площадей. Это на 100 тыс. га больше, чем в 
прошлом году на эту дату.

Зерновые и зернобобовые посеяны на 
740 тыс. га, технические культуры размеще-
ны на 778 тыс. га или 56%, овощные культуры 
на 9,6 тыс. га или 66%, картофель 7,8 тыс. га, 
или 87% от плана.

Хроника страды

В ходе рабочей поездки в Марксовский район гу-
бернатор Валерий Радаев посетил ООО «Орловское» 
в Подлесновском МО. Главу региона проинформи-
ровали о текущих работах на полях - сейчас идет сев 
подсолнечника, а также о состоянии озимых.

По словам руководителя Владимира Грицен-
ко, посевная заканчивается. Урожайность под-
солнечника в прошлом году составила порядка 
30 ц/га. По озимой ржи урожайность в этом году 
ожидается не менее 20-25 ц/га. 

Сельхозпредприятие является одним из пе-
редовых в Марксовском районе, работает без 
привлечения кредитных средств. В текущем году 
посевная площадь составит 1990 га, в том числе 
1090 га зерновых и зернобобовых, 900 га под-
солнечника. В хозяйстве активно применяются 
удобрения и средства химической защиты расте-
ний, соблюдается четырехпольный севооборот, 
что позволяет достичь высокой урожайности 
сельхозкультур.

«Хозяйство успешно работает, нашло свою 
нишу, здесь опытный, профессиональный руко-
водитель. Спасибо, что, несмотря на ограниче-
ния, продолжаете работать, закладываете осно-
ву продовольственной безопасности. Весна была 
ранняя, состояние озимых замечательное. Пра-
вильное соблюдение технологии – тогда будет и 
результат», - отметил Валерий Радаев.

Также глава региона посетил ООО «Наше 
дело», где идет сев подсолнечника. 

Хозяйство является крупным региональным 
сельхозпроизводителем, обрабатывает 14,8 тыс. 
га в Марксовском и Энгельсском районах, из них 
2,5 тыс. га – орошаемых земель, на которых воз-
делываются соя и кукуруза. Парк техники объе-
диняет  58 тракторов, 10 комбайнов, 20 грузовых 
машин. В сельхозпредприятии трудятся более 
150 человек.

ООО «Наше дело» применяет передовые 
технологии, активно использует удобрения и 

средства химической защиты растений. Соблю-
дается пятипольный севооборот. Урожайность 
сельскохозяйственных культур – одна из наибо-
лее высоких в районе. Кукуруза на богарных зем-
лях достигает урожайности 46 ц/га, на орошении 
– более 100 ц/га.

В текущем году общая посевная площадь 
составит 7 652 га, в том числе зерновых и зер-
нобобовых культур (пшеница, нут, кукуруза) 4 
090 га, технических культур (подсолнечник, соя) 
– 3562 га.

Источник: 
Пресс-служба губернатора области

***
Глава района Дмитрий Романов, во время 

рабочей поездки в Подлесновское и Зоркинское 
муниципальные образования встретился с ферме-
рами Виктором и Сергеем Ломыкиными. 

В хозяйстве уже практически завершился сев, 
осталось только посеять просо. Общая площадь 
пашни составляет 1600 га, хотя, по словам Викто-
ра Ломыкина, вполне бы могли обрабатывать ещё 
тысячу гектаров. Помимо озимой пшеницы, воз-
делывается яровая, чечевица, сафлор, ячмень, 
рожь. Впервые посеяли расторопшу – лекарствен-
ное растение, производные которого пользуются 
большим спросом на фармацевтическом рынке.

Как и во многих хозяйствах радуют посевы 
озимой ржи – она уже начинает формировать 
колос. Огорчило, что рядом с ухоженными паш-
нями, принадлежащими Ломыкиным, соседствуют 
заросшие бурьяном. Зачем держать землю, не 
справляясь с её обработкой, создавая рассадник 
сорняков, забивающих обработанные сельхозуго-
дья? Дмитрий Романов отметил, что такие факты 
без внимания не останутся, уже есть практика изъ-
ятия земель сельхозназначения в муниципальную 
собственность.

И он так рассуждает не первый год.

 МАРКСОВСКИЙ РАЙОН
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Вредителей зерновых культур в зависимо-
сти от сложности борьбы с ними разделяют на 
2 группы. В первую входят насекомые, защита 
от которых не представляет сложности: вреди-
теля легко диагностировать в посеве, он бы-
стро уничтожается даже однокомпонентными 
пиретроидами.

Во вторую группу входят скрытоживущие 
насекомые, например, трипсы. Борьба с ними 
не проста. Препараты только на основе пире-
троидов малоэффективны. Это объясняется 
двумя причинами:

• пиретроиды – инсектициды контактно-ки-
шечного действия. Они действуют при непо-
средственном соприкосновении с насекомым 
во время обработки или при поедании вреди-
телем обработанной поверхности культуры. 
Пиретроиды неэффективны, если насекомое 
обитает на обратной поверхности листа или в 
колосе.

• малый срок защитного действия - до 10-
14 дней. Так как инсектициды остаются на об-
работанной поверхности, они подвергаются 
воздействию солнечных лучей и разрушаются. 
Поэтому при температуре свыше +25 оС эф-
фективность пиретроидов резко падает.

Для успешной борьбы с труднодоступными 
вредителями нужны продукты, содержащие 
системные инсектициды, например, Декстер. 
В состав препарата входят два действующих 
вещества: пиретроид – лямбда-цигалотрин и 
неоникотиноид – ацетамиприд. Ацетамиприд 
имеет три преимущества по сравнению с други-
ми веществами этой группы: имидаклопридом, 
тиаметоксамом и клотианидином. 

Спектр действия в отношении вредителей 
схож, но имеются различия в системности дей-
ствия и длительности защитного периода.

Системность действия. Этот параметр за-
висит от способности вещества растворяться в 
воде. Чем она выше, тем быстрее и в большем 
количестве инсектицид проникает в растение 
и передвигается по нему. Лидеры по этому по-
казателю – тиаметоксам и ацетамиприд (рис.1).

Длительность защитного действия. На 
длительность защиты влияет количество ве-
щества, нанесенного на культуру, и его кон-
центрация на единицу площади растения. 
Если сравнивать д. в. по максимально раз-
решенной норме расхода, то имидаклоприд 
из-за сравнительно невысокой системности 
защищает растение – до 18 дней, ацетамиприд 
и тиаметоксам – до 25 дней. 

Экологическая безопасность. С 2018 года 
в странах ЕС на полевых культурах запрещен 
к применению тиаметоксам, имидаклоприд и 
клотианидин. Это связано с экологическими 
аспектами их использования. Ацетамиприд – 
самое безопасное действующее вещество, 
применяемое для обработки растений, он не 
накапливается в почве, его остаточные коли-
чества не находят в сточных водах.

Второй компонент Декстера – пиретроид 
лямбда-цигалотрин. Это вещество обладает 
«нокдаун-эффектом». То есть дезориентация 
и прекращение питания вредителя наступа-
ют в течение 15 минут после обработки. При 
использовании других инсектицидов из этой 
группы, например альфа-циперметрина, этот 
период составит 1 час. У лямбда-цигалотрина 
есть еще ряд отличительных особенностей. 
Вещество обладает репеллентным (отпугива-
ющим) эффектом и акарицидной активностью. 
Инсектицид достаточно фотостабилен, срок 
его защитного действия – до 24 дней.

Сочетание двух действующих веществ – 
ацетамиприда и лямбда-цигалотрина – позво-
ляет Декстеру оказывать быстрое воздействие 
и длительное время защищать зерновые от 
всех основных вредителей: трипсов, злаковых 
мух, клопа-черепашки, хлебных блошек, пьяви-
цы, тлей и др.

Ряд производителей вводит в состав двух-
компонентных инсектицидов не неоникотиноиды, 
а фосфорорганические соединения, например, 
диметоат. 

Механизм действия ФОС и пиретроидов 
разный, но при их совместном применении 
наблюдается перекрестная резистентность. 
Причина – в ферментах эстеразах, с помощью 
которых пиретроиды биодеградируют в орга-
низме вредителя. Один из механизмов деток-
сикации ФОС у устойчивых к ним насекомым 
приводит к увеличению активности эстераз. То 
есть, устойчивые к ФОС вредители могут быть 
устойчивыми и к пиретроидам. 

наши партнеры

Ваш помощник в получении урожая

a
g

ro
ex

.ru

Скачивайте
наше мобильное приложение 
на Google Play и в App Store
Каталог продуктов

Проверка подлинности препаратов

Атлас вредных объектов

Подбор форсунок

Нужная информация
всегда под рукой!

Декстер – защита зерновых 
от всех вредителей!

Пауль Мюллер - единственный человек, 
удостоившийся Нобелевской премии за от-
крытие пестицида. В своей речи он определил 
свойства идеального инсектицида так:

• высокая эффективность против широко-
го спектра насекомых;

• быстрое начальное действие;
• отсутствие токсичности для теплокров-

ных и растений;
• продолжительный период защиты.
Декстер, как ни один из инсектицидов, под-

ходит под это определение!

Рис. 1. Растворимость неоникотиноидов в воде, г/л
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 • Используемые баковые смеси 
пестицидов, агрохимикатов (фи-
зико-химическая и биологическая 
совместимость).

 • Последействие пестицидов, огра-
ничения по севообороту.

 • Учет особенностей регистрации 
действующих веществ (далее – д. в.) 
в разных странах и норм предельно 
допустимых уровней остаточного 
содержания д. в. в продукции.

 • И что-то еще, о чем я упомянуть за-
был, – а потому – пишите, рассмо-
трим в последующих материалах.

Формуляция и упаковка

Но начнем мы не с внешних 
факторов, а с внутреннего – с фор-
муляции и упаковки. Для того чтобы 
понять качество формуляции, стоит 
посетить любой из заводов «Авгу-
ста», тут рассказы бессмысленны, 
это стоит хотя бы один раз увидеть. 
Кроме того, надо иметь ввиду, что 
при наработке каждой партии отби-
раются арбитражная и представи-
тельская пробы, которые хранятся 
на заводе и по которым всегда мож-
но проверить соответствие препара-
та техническим условиям.

Что касается фасовки – в компа-
нии «Август» на всех заводах с нача-
ла 2020 года внедрена маркировка 
каждой отдельной единицы хранения 
(канистры, флакона, пакета) уникаль-
ным дата-кодом. Речь идет о профес-
сиональных продуктах. В препаратах 
для дачников (ЛПХ) у нас использует-
ся другая маркировка. И уже сейчас 
с помощью мобильного приложения 

«Август Чекер» можно проверить 
подлинность нашей продукции. 
Программы «Август АгроМаркер» и 
«Август АгроСклад» позволят отсле-
живать выдачу продукции и возврат 
пустых канистр уже на складах наших 
потребителей.

Аналогичная или похожая мар-
кировка есть и на продукции ряда 
других производителей. «Август» вы-
ступил с инициативой создания еди-
ного стандарта маркировки и про-
граммного обеспечения для отрасли 
производства и оборота пестицидов. 
Надеемся, что так оно и будет. Так 
что будем считать, что по всей цепоч-
ке движения нашей продукции речь 
идет о качественном и оригинальном 
продукте, а не о контрафакте.

Условия перевозки и хранения

Проблемы могут возникнуть 
уже на пути от склада «Августа» до 
склада потребителя и при хранении 
на нем. Связаны они, в первую оче-
редь, с температурой. Все пестици-
ды имеют определенные темпера-
турные режимы хранения. Какие-то 
(например, Торнадо) прекрасно 
замораживаются на необъятных 
просторах нашей родины, а потом 
размораживаются, не теряя в эф-
фективности. Поэтому перевозить 
и хранить их можно в относительно 
широких температурных пределах. 
А есть препараты, с которыми этот 
фокус невозможен: они должны 
храниться только в условиях плюсо-
вых температур. Обязательно обра-
щайте на это внимание. 

Все производители знают такие 
особенности и дают рекомендации 
по температурному режиму хране-
ния. Кроме того, такие сведения 
всегда указаны на этикетке. Если 
условия сезона сложились так, что 
у вас образовались какие-то остатки 
продуктов теплого хранения, обя-
зательно переместите их на зиму в 
обогреваемый склад. Если по недо-
смотру или другим обстоятельствам 
препарат хранился в неподходящих 
условиях – проверьте его перед 
применением с помощью того же 
производителя. Он в состоянии не 
только оценить содержание д. в., 
но может определить и качество 
препаративной формы по другим 
показателям, влияющим на эффек-
тивность пестицида.

К сожалению, иногда нам при-
ходится разбираться с претензиями 
касательно эффективности работы 
наших препаратов. И пусть в меня 
бросит камень сотрудник любой 
другой, самой уважаемой, мультина-
циональной компании, производя-
щей пестициды и/или агрохимикаты, 
громкое имя которой смогло убе-
речь его от претензий. Претензий, 
которые зачастую абсолютно не 
связаны с качеством используемого 
конкретного продукта.

Безусловно, нам было бы прият-
ней не вступать в обсуждение этой 
скользкой темы, а просто в описа-
нии препаратов красивыми фразами 
выстроить защитную броню, как это 
принято у некоторых компаний, под-
наторевших отбиваться от много-
миллионных долларовых судебных 
исков потребителей (надо честно 
сказать – зачастую довольно слабо 
обоснованных). Что-нибудь этакое 
изобразить по примеру одного из 
крупных производителей пестицидов. 
Цитата с его официального сайта:

«Данные рекомендации основа-
ны на нашем сегодняшнем опыте и 
соответствуют регламентам, утверж-
денным регистрирующими органа-
ми. Они не освобождают пользова-
теля от собственной оценки и учета 
большого количества факторов, ко-
торые обуславливают использо-
вание <…> нашего препарата <…> 
Ответственность за <…> строгое со-
блюдение требований технологии и 
регламентов несут производители 
сельскохозяйственной продукции 
<…> С нашей стороны, мы исключа-
ем какую-либо ответственность за 
возможные последствия такого при-
менения препарата.

Различные факторы, обуслов-
ленные местными и региональны-
ми особенностями, могут влиять на 
эффективность препарата. Прежде 
всего – это погодные и грунто-
во-климатические условия, сорто-
вая специфика, севооборот, срок 
обработок, нормы расхода, баковые 
смеси с другими препаратами и удо-
брениями (не указанными в наших 
рекомендациях), наличие резистент-
ных организмов (патогенов, расте-
ний (сорняков), насекомых и других 
целевых организмов), несоответ-
ствующая и/или неотрегулирован-
ная техника для применения и дру-
гое. При особенно неблагоприятных 
условиях, не учтенных пользовате-
лями, нельзя исключать изменение 
эффективности препарата или даже 
повреждение культурных растений, 
за последствия которых мы и наши 
торговые партнеры не можем нести 
ответственность».

Все написанное, в общем-то, из-
ложено правильно. Надо сказать, по-
давляющее большинство претензий, 
которые приходится рассматривать 
«Августу», не связаны с отклонени-
ями в качестве нашей продукции. 
Компания не зря гордится своими 

современными и оснащенными по 
последнему слову химической науки 
заводами. Третий завод мы открыли 
летом 2019 года и с удовольствием 
приглашаем туда наших партнеров. 
Открытие четвертого (уже по про-
изводству действующих веществ) 
планировалось в марте 2020 года в 
провинции Хубэй, всем нам печаль-
но известной. По понятным причи-
нам официальное открытие при-
шлось отложить.

Оценка обстоятельств

А связаны претензии к работе 
химических средств защиты именно 
с тем, что выделенное в приведен-
ной выше цитате условие – каче-
ственная «оценка и учет большого 
количества факторов, которые обу-
славливают использование нашего 
препарата», от которой «не осво-
бождают пользователя», – у этого 
пользователя хромала (как право-
писание у Винни-Пуха, которое, «в 
общем, хорошее, но хромает»).

Точно же указать на все факто-
ры в рекламных материалах иногда 
не представляется возможным. На 
учебах и презентациях также не 
всегда получается расставить ак-
центы. Ведь специалист, как гова-
ривал Козьма Прутков, «подобен 
флюсу: полнота его односторон-
няя». Глаз специалиста «замылива-
ется», внимание на вещах, которые 
кажутся ему очевидными и понят-
ными, не всегда фокусируется. А 
для неспециалиста эти «очевидные» 
моменты могут быть как абсолютная 
терра инкогнита.

Например, написали мы, что 
препарат следует применять в тем-
пературных пределах 15 - 25 °С. 
Освободили себя формально от 
ответственности, если наш продукт 
применяли в тридцатиградусную 
жару. И ведь, действительно, нехоро-
шо проводить обработки в жару или 
в холод. Но ведь иногда нехорошо, 
но надо. И следовало бы объяснить 
клиенту, в каких случаях и нехорошо, 
и не надо, а в каких – нехорошо, но 
если очень надо, то все же можно.

15 Факторов

Давайте, абстрагируясь от того, 
что изложено в рекламных листов-
ках и регистрационных документах, 
пройдемся по внешним факторам, 
которые могут свести на нет эф-
фективность самого качественного 
продукта. Проследим путь нашего 
препарата от завода до целевого 
объекта. И попытаемся понять – ка-
кие факторы могут его «сбить с пути 
истинного».

К таким факторам относятся:
 • Условия перевозки и хранения.
 • Качество воды, используемой для 
приготовления рабочего раствора 
(рН, мутность, состав растворен-
ных солей, температура).

 • Погодные условия как в момент 
применения, так и до, и после при-
менения (температура и влажность 
воздуха, ветер, температурная ин-
версия, осадки до и после опры-
скивания).

 • Используемые опрыскиватели, 
типы распылительных форсунок 
и режимы работы опрыскивателя 
(норма расхода рабочего раствора, 
размер капель, количество капель 
на единицу площади обрабатывае-
мого растения и влияние этого па-
раметра на системные/контактные 
пестициды).

 • Характеристики почвы (наличие 
или отсутствие на ней раститель-
ных остатков и комков, структура 
и влажность почвы, свойства поч-
венного поглощающего комплек-
са).

 • Агротехнические приемы обработ-
ки почвы и посевов, используемые 
в период вегетации.

 • Фаза развития сорняков и их со-
стояние.

 • Фаза развития культуры, ее состо-
яние и сортовые особенности.

 • Стадия развития болезни.
 • Стадия развития вредителя.
 • Наличие устойчивых биотипов со-
рняков, вредителей и болезней, 
чередование пестицидов с различ-
ными механизмами действия для 
снижения опасности возникнове-
ния устойчивых видов.

агро-информ

Эта тема непростительно мало обсуждается в печати, хотя с ней при использовании 
пестицидов сталкиваются абсолютно все. Директор «Августа» по маркетингу и про-
дажам Михаил Евгеньевич ДАНИЛОВ взял дело просвещения в свои руки и написал 
подробный обзор факторов, влияющих на эффективность пестицидов. В этом номе-
ре мы начинаем знакомить вас с ним.

Факторы, влияющие на 
эффективность пестицидов
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Фактор воды 

Вспомним замечательную строч-
ку из песни на стихи Леонида Дербе-
нева – «губит людей не пиво, губит 
людей вода». Безусловно, делать 
рабочий раствор на основе пива 
вряд ли кому-то придет в голову, а 
вот готовить его на основе воды, не 
оценив ее качества, – ситуация бо-
лее чем распространенная.

И если мы говорим, что для 
оценки эффективности пестицидов 
в соответствии с методикой поле-
вого опыта требуется постановка 
однофакторного эксперимента, то 
зачастую забываем, что качество 
воды – это тоже фактор, который 
иногда может оказаться для кон-
кретного рабочего раствора лими-
тирующим.

Что такое вода

Нам очень часто задают вопросы, 
касающиеся приготовления баковых 
смесей. Спрашивают, какие препа-
раты сочетаются по биологии, физи-
ко-химическим показателям и т. д. Но 
при этом забывают, что же представ-
ляет вода сама по себе. Казалось бы, 
вопрос простой: при температуре от 
0 до 100 °С это прозрачная жидкость, 
каждая молекула которой состоит 
из двух атомов водорода и одного – 
кислорода, то есть Н2О. Но та вода, 
которую мы используем в жизни, хоть 
чистая питьевая, хоть техническая, с 
точки зрения физической химии уже 
не вода. В лучшем случае это готовый 
баковый раствор различных солей и 
газов, а в худшем – раствор с компози-
цией различных суспензий и эмульсий. 
Потому как даже в питьевой воде по 
нормам соответствующего СанПиНа 
общая минерализация может доходить 
до 1 г/л. Это означает, что в 100 л такой 
воды может содержаться до 100 г раз-
личных солей. Что уж говорить о воде 
не питьевой!

Так что к этому «баковому рас-
твору», в 100 л которого содержится 
от нескольких десятков до несколь-
ких сотен граммов различных не-
учтенных соединений, мы иногда 
добавляем граммы действующих ве-
ществ в виде нашего пестицида, лю-
бовно сформулированного в услови-
ях медицинской чистоты. А потом не 
можем понять: что же это за препарат 
такой – то работает, то не работает. 
Вроде, и партия одна, и не украли его 
по дороге, и хранили правильно, но 
на этом поле эффект от него нулевой, 
зато на другом в десятке километров 
все отлично. Хотя применяли одно-
временно на одинаковых культурах 
и сорняках, при одних и тех же по-
годных условиях, опрыскивателях, 
распылителях и режимах. А секрет 
прост – «губит людей не пиво, губит 
людей вода». Препарат не сработал 
потому, что содержание в нашей ре-
альной воде конкретных примесей 
катастрофически сказалось на его 
эффективности. На какие же свойства 
воды следует обратить внимание?

Растворенные соли

Речь идет в первую очередь о 
солях жесткости – кальция и магния. 
Химический состав более или менее 
постоянен для артезианской воды, 
поэтому если вы определили ее в 
специализированной лаборатории – 
можете многие годы ориентировать-
ся на этот анализ. И на основе него 

принимать решение: исправлять вам 
воду или нет.

Если вы пользуетесь водой из 
поверхностных источников или не-
глубоких скважин, анализ, сделан-
ный даже несколько дней назад, 
может представлять уже только 
историческую ценность. И не иметь 
никакого отношения к актуальному 
на сегодня составу вашей воды.

Для оперативного определения 
жесткости воды можно использо-
вать такой косвенный показатель, 
как ее электропроводность, кото-
рую, в свою очередь, легко изме-
рить с помощью кондуктометра. 
Стоит этот прибор в портативном 
исполнении 50 - 100 долл. за штуку, 
в зависимости от прочности и «кру-
тости» модели. Такое устройство 
должно быть у каждого уважающе-
го себя агронома или консультанта. 
Есть кондуктометры дешевле, но 
они, как правило, быстро развали-
ваются. Если электропроводность 
вашей воды не превышает 500 ми-
кросименсов/см, можно считать ее 
условно пригодной для опрыскива-
ния по показателю жесткости.

Если это значение выше (или вы 
хотите перестраховаться и несколь-
ко повысить эффективность приме-
нения продуктов), то для приготов-
ления растворов пестицидов с Д.В. 
на основе водорастворимых солей 
органических кислот или же просто 
таких кислот воду надо исправлять. 
Приведем список Д.В. и некоторые 
торговые названия препаратов «Ав-
густа» (к продуктам его конкурентов 
это тоже относится).
 • 2,4-Д (Биолан Супер)
 • Аминопиралид
 • Ацифлуорфен
 • Бентазон (Корсар, Корсар Супер)
 • Глифосат (Торнадо, Торнадо 500, 
Торнадо 540)

 • Глюфосинат
 • Дикамба (Деймос, Биолан Супер, 
Дублон Супер)

 • Имазамокс, имазапир, имазетапир 
(Парадокс, Корсар Супер, Грейдер, 
Фабиан)

 • Квинклорак
 • Квинмерак (Транш Супер)
 • Клетодим (Граминион, Квикстеп)
 • Клопиралид (Галион, Хакер)
 • МЦПА (Гербитокс, Гербитокс-Л, 
Горгон)

 • Пиклорам (Галион, Горгон,          
Балерина Форте)

 • Сетоксидим
 • Тепралоксидим
 • Тралкоксидим

Для исправления воды использу-
ют различные кондиционеры на базе 
ортофосфорной, щавелевой, лимонной 
кислот. Они жидкие, удобные и включа-
ют в свой состав сигнальные красители 
и буферные агенты. У «Августа» такой 
кондиционер тоже есть – это Сойлент. 
Также можно использовать сульфат 
аммония, но с ним намного сложнее 
работать, особенно если нет рас-
творного узла.

Стоит иметь ввиду, что Сойлент 
строго противопоказан для фунги-
цида Кумир (сульфат меди трехос-
новный, 345 г/л). Это утверждение 
справедливо и для большинства 
кондиционеров в отношении фунги-
цидов на базе солей меди.

Отметим, что кроме растворенных 
солей жесткости в воде могут присут-
ствовать в значительном количестве 
соли натрия. В нашей практике встре-
чались артезианские воды с таким 
содержанием хлоридов, сульфатов 

и бикарбонатов натрия, что проще 
было отнести их к минеральным. И 
хотя содержание кальция и магния в 
них было не столь значительным, со-
леная вода может обладать электро-
проводностью в несколько тысяч ми-
кросименсов/см. И с ней тоже могут 
возникать всяческие неприятности. 
Так как соленая (и даже совсем не 
жесткая) вода зачастую бывает проти-
вопоказана препаративным формам в 
виде концентратов эмульсий и суспен-
зий. А водорастворимые пакеты (ряд 
препаратов имеет такую упаковку) в 
такой воде становятся крайне трудно-
растворимыми. Поэтому – аккуратнее 
с соленой водой: даже не связывая 
Д.В., она может крайне негативно 
влиять на стойкость и эффективность 
эмульсий и суспензий.

Кислотность

Кислотность, или pH, можно 
оперативно определить либо с по-
мощью индикаторной бумаги (с 
крайне невысокой точностью), либо 
с помощью портативного pH-метра, 
который, в отличие от портативного 
кондуктометра, требует значительно 
более тщательного ухода. Исполь-
зование этого прибора в походных 
условиях не совсем удобно.

Для большинства пестицидов с 
точки зрения как их устойчивости 
в рабочем растворе, так и эффек-
тивности, неплохо иметь слабокис-
лый рабочий раствор. Это связано, 
с одной стороны, с нестойкостью 
большинства Д.В. к щелочному ги-
дролизу, а с другой – с тем, что кис-
лые среды могут способствовать 
лучшему проникновению д. в. через 
кутикулу растений. Сойлент и подоб-
ные кондиционеры одновременно 
связывают соли жесткости и подкис-
ляют рабочий раствор, поэтому его 
можно одновременно использовать 
для смягчения воды и ее подкисле-
ния. Тем более что природная вода, 
за редким исключением (болотные 
воды, например), имеет щелочную 
реакцию (в первую очередь, за счет 
растворенных в ней бикарбонатов 
натрия, кальция и магния). И pH-
метр, за которым нужен чуткий уход, 
при этом не потребуется.

В принципе, если электропрово-
дность вашей воды невысока (всё 
те же 500 мкСм/см), а pH ненамного 
ушла от нейтрального значения (не 
сильно выше 7), то для большинства 
препаратов подкисление воды не яв-
ляется острой необходимостью, хотя, 
конечно, и не помешает. Исключение 
здесь – фунгициды на базе солей 
меди и, в некоторой степени, – препа-
раты на основе сульфонилмочевин, 
которые подвержены кислотному, а 
не щелочному гидролизу, а потому 
менее стойки в кислых растворах, не-
жели в щелочных.

И, тем не менее, есть ряд Д.В., 
для которых подкисление рабочего 
раствора до уровня pH 5 - 6 явля-
ется крайне желательным. Иногда 
из-за погодных условий приходится 
оставлять рабочий раствор в опры-
скивателе или в растворном узле. 
Некоторые производители, страху-
ясь от возможных претензий, пишут 
в рекомендациях, что использование 
рабочего раствора должно происхо-
дить незамедлительно после его при-
готовления. Но, как говаривал Гёте: 
«суха теория, мой друг, а древо жизни 
пышно зеленеет». Поэтому не для те-
оретиков, а для практиков, учитывая 
пышность реальной жизни, приведем 
список Д.В., которым вода со щелоч-
ной реакцией (pH>7) крайне нежела-
тельна. Особенно в вышеописанной 
ситуации, когда с незамедлительным 
применением рабочего раствора по-
сле приготовления возникают про-
блемы. И баковые смеси со щелоч-
ными агентами (например, такими как 
гуматы натрия или калия, pН которых 
может достигать значений 9 - 10) для 
этих Д.В. тоже противопоказаны.

Вот список Д.В., используемых 
в препаратах «Августа», подвержен-
ных щелочному гидролизу, для кото-
рых рабочий раствор на базе воды 
со щелочным pH требует подкисле-
ния (используйте тот же Сойлент):

– подкисление обязательно: дес-
медифам (Бицепс 22, Бицепс Гарант), 
фенмедифам (Бицепс 22, Бицепс 
Гарант), а также ФОПы – фенокса-
проп-П-этил (Ластик 100, Ластик Топ, 
Ластик-Экстра), клодинафоп-пропар-
гил (Ластик Топ), галоксифоп-Р-метил 
(Квикстеп), хизалофоп-П-этил (Миура) 
и малатион (Алиот);

– подкисление желательно: 
диметоат (Сирокко); пиретроиды – 
альфа-циперметрин (Борей Нео), 
лямбда-цигалотрин (Брейк, Борей), 
циперметрин (Шарпей), эсфенвале-
рат (Сэмпай), а также хлорпирифос 
(Тайра) и цимоксанил (Ордан).

Нужно иметь ввиду, что препара-
тивная форма несколько шире Д.В., 
а потому для конкретных препара-
тов могут существовать какие-то 
особые рекомендации.

Вопрос, который часто возника-
ет, – что делать с баковыми смесями 
препаратов бетанальной группы и 
трифлусульфурон-метила? В данном 
случае выбираем Д.В., наиболее 
подверженного разложению. Суль-
фонилмочевины перенесут кислую 
реакцию значительно легче, чем 
десмедифам и фенмедифам – ще-
лочной гидролиз. Подкисляем – и не 
мучаемся сомнениями.

Мутность

Вода может быть мутной за счет 
различных тонкодисперсных взве-
сей, органических и неорганических. 

Органические и глинистые примеси 
влияют весьма отрицательно на Д.В., 
обладающие большим значением 
коэффициента распределения орга-
нический углерод/вода (английская 
аббревиатура KOC). Чем больше 
этот коэффициент, тем больше ве-
щество подвержено абсорбции. В 
мутной воде такое Д.В. из активного 
становится пассивным.

Когда значение КОС измеряет-
ся десятками тысяч (глифосат) или 
миллионами (дикват) единиц – это 
сигнал к тому, чтобы крепко за-
думаться о мутности вашей воды. 
Правда, измерять ее приборами и 
определять ее природу – задача для 
слишком пытливых умов, требующая 
сложного приборного обеспечения. 
Поэтому американцы в свое время 
изобрели методику, обходящуюся 
им всего в 25 центов, что по сегод-
няшнему курсу составляет всего 
около 20 руб. Я эту методику усовер-
шенствовал, и на российских про-
сторах она обойдется вам ровно в 10 
раз дешевле – всего в 2 руб. Берете 
двухрублевую монетку, бросаете 
ее в полное ведро воды (10 - 12 л), и 
если вы видите ее на дне – то такая 
вода по показателю мутности счита-
ется условно подходящей. А если не 
видите даже пятирублевой монеты 
(хотя такое бывает довольно редко) – 
плакали ваши денежки. Ищите другой 
источник воды для приготовления ра-
бочего раствора.

Крайне чувствительны к мутной 
воде дикват и глифосат. Оксифлу-
орфен и пендиметалин тоже ее не 
любят. Ну, а что касается других 
Д.В., рекомендую заглянуть на сайт 
rupest.ru и посмотреть в таблице 
«Поведение в окружающей среде» 
конкретное значение КОС для ин-
тересующего вас ингредиента. Если 
напротив значения написано «не 
передвигается», это значит – мутная 
вода для вашего препарата катего-
рически противопоказана.

Температура

Наиболее часто проблемы воз-
никают с очень холодной водой – не 
все препаративные формы ее пере-
носят. Это приводит к сложностям 
при приготовлении рабочих раство-
ров в растворных узлах (особенно 
там, где в эту воду любят добавить 
мочевину или селитру, после чего 
температура опускается ниже нуле-
вой отметки), в опрыскивателях и 
протравочных машинах. Это касает-
ся не только Д.В., но и других компо-
нентов формуляции. Обращайте на 
это внимание! Возьмите конкретные 
препараты и сделайте тестовый рас-
твор с водой из холодильника.

Источник: газета «Поле Августа», 
май 2020

агро-информ

Кондуктометр в работе Препарат качественный. А как насчет воды?
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Евралис Семанс, который занимает 6-7 
процентов мирового рынка ранней кукуру-
зы, ежегодный товарооборот составляет 
около 1,5 миллиарда евро, не подвел и на 
сей раз, предложив нашим аграриям техно-
логию Tropical Dent®, которая отличается 
от широко известных генетических групп 
– американской зубовидной или европей-
ской кремнистой. На чем она базируется? 
Основной объект исследования последних 
15 лет – малоизвестные ранее генетиче-
ские источники кукурузы,  максимизация 
гетерозиса и регибридной силы между 
существующими родительскими линиями. 
Зерновой гибрид ЕС Креатив – яркое тому 
подтверждение. Это стабильный, высоко-
урожайный продукт с высокой влагоотда-

чей. Настолько высокой, что тот же Сергей 
Ботов, наблюдавший происходящее на сво-
их полях, удивлялся: «Так быть в принципе 
не может!». Даже ЕС Фарадей с ФАО 320, 
предназначенный больше для Юга России, 
в Саратовской области к уборке подходит 
как гибрид с ФАО 240-260. Оценив по до-
стоинству технологию Tropical Dent®, Нико-
лай Витальевич Курочкин тоже перешел 
на выращивание более высокоурожайных 
гибридов с ФАО от 260 до 300 с лишним.

Третий год компания «Евралис Семанс 
Рус» работает по прямой дистрибуции. В 
первый год она постаралась разместить 
на территории региона столько демон-
страционных площадок, чтобы стать легко 

узнаваемой. Во второй год она увеличила 
продажи. Теперь перед ее сотрудниками 
стоит стратегическая цель увеличить при-
сутствие на рынке, а для этого нужно как 
можно ближе быть к своему потребителю.

Нельзя сказать, что все дается легко, 
и наши аграрии настолько наивны, что все 
принимают на веру. Тот же племзавод «Тру-
довой», где Сергей Утепов в свое время от-
работал четыре года, решил перепроверить 
качество кукурузы через молоко. Для этого 
ЕС Фарадей убрать отдельно и скормить от-
дельно, а перед этим посеять и вырастить 
гибрид под присмотром агронома-консуль-
танта. Мог ли Сергей Утепов при всей своей 
занятости отказаться от такого «счастья»? Не 
мог, поскольку сотрудникам компании самим 
важно знать, как ведут себя гибриды на бога-
ре и на поливе в условиях Право- и Левобе-
режья Саратовской области, насколько они 
эффективны в местном кормопроизводстве.

После опытных депосевов 2018 года, в 
2019 году руководством хозяйства был специ-
ально выделен круговой Zimmatic Lindsay на 
орошении, компания предоставила семена и 
технологии, урожай (корнаж) не только взве-
шивался, но и подвергался лабораторным 
исследованиям по составу аминокислот. Не 
будем забывать, что племзавод «Трудовой», 
которым долгие годы руководил Сергей За-
харович Байзульдинов, является топовым 
хозяйством страны с прогрессивнейшими 
технологиями, в том числе и в растениевод-
стве. Ежегодно здесь испытываются десятки 
гибридов самых разных компаний, и уже то, 
что в этом году Евралис займет 550 гектаров, 
говорит о многом. 

Три года назад стоялось «второе при-
шествие» Euralis Group в Россию, вернулась 
прямая дистрибуция. Эргашбек Султанов, ре-
гиональный представитель компании «Евра-
лис Семанс Рус» с 2018 года, до этого работал 
совершенно в другой компании и по большо-
му секрету признается: отчасти сомневался в 
революционности технологии Tropical Dent®. 
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За любовь к 
новой генетике
Начнем с анонса. Внимание всем! В 2020 году компания «Евралис Семанс 
Рус» вновь проводит среди аграриев конкурс максимальной урожайно-
сти гибридов кукурузы Tropical Dent®. В Волго-Уральском регионе смогут 
принять участие те сельхозтоваропроизводители, которые в этом сезоне 
приобрели семена гибридов ЕС Сирриус (ФАО 200) и ЕС Креатив (ФАО 260).

Чтобы попасть в лидеры профессио-
нального соревнования, нужно, конечно же, 
вырастить суперкукурузу (от лат. super – над, 
выше), а заодно выразить свое желание 
состязаться. Для этого либо зарегистриро-
ваться на сайте компании, либо обратиться 
к агроному-консультанту Сергею Утепову 
(+7 927-057-81-81, sergei.utepov@euralis.com) 
и оформить заявку участника. В конце по-
левого сезона, дабы обеспечить достовер-
ность данных, следует пригласить на уборку 
урожая сотрудников компании и зафиксиро-
вать результат.

Конкурс делится на две номинации: вы-
ращивание гибридов в условиях орошения 
и на богаре. Победителей ждут призы: «Ай-
фоны» и «Макбуки».

Главное запомнили? Ну а теперь о том, 
с какими результатами завершился первый 
сезон конкурса. Итоги подводились сначала 
на уровне региона, затем на уровне стра-
ны. Отсюда название – «На максимальную 
урожайность!» На уборке присутствовали 
эксперты, которые тщательно подсчитыва-
ли урожай, опираясь на базовые показате-
ли. Среди ста команд страны, изъявивших 
желание посоревноваться, от Саратовской 
области в конкурсе принимали участие пять. 
Первая – АО ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района с гибридом ЕС Фарадей (ФАО 320, 
Tropical Dent® плюс линейка гибридов груп-
пы ROOTS POWER), орошение. Вторая – ООО 
«Наше дело» Марксовского района с гибри-
дом ЕС Креатив, орошение. Третья – ООО 
«Агрос» Турковского района, ЕС Креатив, 
богара. Четвертая – ООО «Гис-Агро Балако-
во» с гибридом ЕС Креатив, богара, техноло-
гия «ноль». Пятая – КФХ Сергея Ивановича 
Трунилина Петровского района с гибридом 
ЕС Креатив, богара.

Засухоустойчивый ЕС Креатив предло-
жен компанией неслучайно. Это бесспор-
ная «звезда» селекции, обладает мощной 
энергией всходов, устойчив к полеганию, 
к пыльной головне и гельминтоспориозу. 
Заметим, в прошлом году все семена кон-
курсантам были представлены бесплатно.

Список участников соревнований ни у 
кого не вызывает удивления, поскольку все 

они во главе с руководителями – сплошь 
известные экспериментаторы, авторитет-
ные технологи, профессионалы высочай-
шего уровня и просто амбициозные, креа-
тивные команды. 

Список победителей так же был пред-
сказуем. Как пишут в таких случаях спор-
тивные комментаторы, в упорной борьбе 
за место на пьедестале победили: ООО 
«Наше дело» (на орошении) и ООО «Агрос» 
(без орошения). «Золото» и «серебро» от-
деляют сущие «копейки», сравните, 88 и 
87,5 ц/га, что неудивительно, поскольку се-
мейный бизнес отца и сына Курочкиных из 
Турков «заточен» на рекордные урожаи ку-
курузы и безо всяких конкурсов. Ежегодно 
они выращивают около 8 тысяч гектаров 
«царицы полей» по интенсивной техноло-
гии, не жалея удобрений и средств защиты 
растений, поэтому результат, как правило, 
(если не подводит погода) превосходный. 

Предприятие, которым руководит Сер-
гей Васильевич Ботов, тоже у всех на слу-
ху, работает на экспорт под заключенные 
контракты, и качество здесь тоже является 
главным бизнес-критерием.

Практически все названные хозяйства 
крупные, на безземелье и безденежье не 
жалуются, выращивают гибриды что подсо-
лнечника, что кукурузы сразу нескольких 
селекционных центров, постоянно экспе-
риментируют. И каждый конкурс они вос-
принимают не как дополнительную возмож-
ность заявить о себе, хотя они и содержат 
элемент рекламы, а как счастливую воз-
можность познакомиться с новой, ориги-
нальной генетикой. 

Номинация Хозяйство-победитель Урожайность, 
ц/га Регион

ЕС Фарадей (без орошения) ИП (КФК) ЭРКЕНОВ М.М. 142,3 Карачаево-Черкесская Республика

ЕС Фарадей (без орошения) ИП (КФК) ГОГУШЕВ К.И. 145 Карачаево-Черкесская Республика

ЕС Фарадей (на орошении) ООО «ЭНЕРГИЯ» 136,5 Ростовская область, г. Пролетарск

ЕС Креатив (на орошении) ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН» 128,57 г. Ростов-на-Дону

ЕС Креатив (без орошения) ООО «ИЗБЕРДЕЙ» 128,9 Тамбовская область

ЕС Креатив (без орошения) ООО «ДАТСКИЙ БЕКОН» 111,75 Липецкая область

ЕС Креатив (без орошения) ООО «АГРОС»  87,5 Саратовская область

ЕС Креатив (на орошении) ООО «НАШЕ ДЕЛО»  88 Саратовская область

Вешенки

Сергей Васильевич Ботов и агроном-консультант Сергей Утепов

Николай Николаевич Курочкин

Агроном-консультант Виктор Белокобыльский 
и директор ООО «Агрос» Николай Анатольевич Плеханов

Эргашбек Султанов, региональный представитель  
ООО «Евралис Семанс Рус» и Сергей Васильевич Ботов



МАЙ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №18 9

Думал, что это больше маркетинговый ход, 
чем достижения ученых. Стоило ему один се-
зон поучаствовать в уборке урожая – у него 
загорелись глаза: теперь он нисколько не со-
мневается ни в стабильной урожайности, ни в 
рекордной влагоотдаче, поскольку гибриды 
Евралиса действительно способны конкуриро-
вать с самыми знаменитыми предшественни-
ками из других компаний. Теперь о том, поче-
му те же Эргашбек Султанов и Сергей Утепов, 
люди разного жизненного и профессиональ-
ного опыта, тем не менее, предпочли работать 
именно в ООО «Евралис Семанс Рус», а не в 
любой другой компании. ООО «Евралис Се-
манс Рус», созданная в 2007 году, – молодая, 
растущая, перспективная компания, у которой 
все впереди. Если говорить о возрасте в срав-
нении с 80-летним возрастом головной компа-
нии, небольшого фермерского кооператива 
производителей пшеницы, то это ребенок, ко-
торый начал ходить. Со всей своей любозна-
тельностью, способностью учиться и незамут-
ненным нравственным самосознанием.

Даже позавидовать хочется: у многих 
знаменитых и раскрученных гигантов всё 
уже в прошлом, их участь – всеми силами 
сохранить свое место на Олимпе. А Евра-
лис торопится жить, у его команды еще 
столько побед впереди, столько амбициоз-
ных планов…

Но это не значит, что следует рассчи-
тывать только на ход истории. Наоборот, 
нужно нарабатывать авторитет своих пред-
ставителей, не снижать качества семян, 
которые производятся в Ставропольском и 
Краснодарском краях.

В конце сентября 2019 года прави-
тельство Воронежской области совмест-
но с Euralis Group объявили о намерении 
построить семенной завод на территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития «Павловск». Сумма инвести-
ций – 2,3 млрд рублей. Евралис переста-
нет зависеть от очередей на семенных 
заводах, к 2022 году начнет производить 
элитные гибриды подсолнечника, куку-
рузы, сорго, рапса и новых сортов семян 
сои. До 10 тысяч тонн семян в год. Под эти 
цели будет выделен участок размером в 
102,3 гектаров, из которых 15-20 га отво-
дится для предприятия и складов, и 80 га 
– для размещения научно-производитель-
ного и селекционного центров. Особое 
место займут, конечно же, демонстрацион-
ные площадки, где каждый желающий смо-
жет посмотреть, как номерной гибрид пре-
вращается в сенсацию следующих сезонов. 

Ни один селекционер не заинтересован 
в том, чтобы выпускать «сырой» гибрид, 
ведь от рождения до внедрения проходят 
семь-восемь лет, вкладываются огромные 
средства. И задача конкурсов максималь-
ной урожайности – реализовать генетиче-
ские преимущества новинок.

 Светлана ЛУКА
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Мишустин и Патрушев-младший 
бросили ГМО-вызов Путину

Минсельхоз возражает против отмены по-
становления правительства об упрощенном 
режиме ввоза генно-модифицированных со-
евых бобов в Россию. Об отмене документа, 
принятого 16 апреля 2020 года, главу ведом-
ства Дмитрия Патрушева попросили губерна-
торы ряда российских регионов – Белгород-
ской, Липецкой, Курской.

Губернаторы мотивировали свою пози-
цию заботой об отечественном товаропроиз-
водителе. Новый порядок откроет доступ на 
российский рынок крупнейшим американским 
корпорациям, которые начнут демпинговать. 
Пострадает продовольственная безопасность 
страны, считают главы регионов.

В этом есть свои резоны. Крупнейшим ми-
ровым производителем ГМО-семян является 
американская компания «Монсанто». Правда, 
несколько лет назад ее приобрела немецкая 
фармацевтическая компания «Байер». Но и те, 
и другие – иностранцы. А как же импортозаме-
щение?

Кроме того, губернаторы напоминают, 
что влияние ГМО на организм человека и жи-
вотных пока изучено не до конца. Возможно, 
ГМО-продукция может «способствовать сниже-
нию иммунитета». Очевидно, в условиях эпи-
демии этот аргумент должен добавить веса их 
просьбе.

Ввозить в Россию семена ГМО-растений, 
а также выращивать их на нашей территории 
в 2016 году запретил Владимир Путин. А Ми-
шустин запрет отменил. Правда, после этого 
он ушел на карантин, а за старшего в кабмине 
остался имеющий репутацию государственни-
ка Андрей Белоусов.

Сейчас, когда Мишустин вернулся к работе 
в правительстве, отношение к ГМО-продукции 
может стать полем борьбы разных подходов в 
экономической политике.

– Речь идет о соевых бобах и соевом шро-
те, – говорит исполнительный директор «Наци-
онального кормового союза» Сергей Михнюк. 
– Это незаменимый ингредиент с высоким 
содержанием белка растительного происхож-
дения, который является составной частью 
комбикорма. Его скармливают как сельскохо-
зяйственным, так и домашним животным.

У нас была зарегистрирована одна 
ГМО-линейка соевого шрота. А теперь мы на-
блюдаем попытку в обход зарегистрированной 
и понятной ГМО-линейки расширить список по-
ставщиков, которым не нужно будет проходить 
повторную регистрацию и которые получают 
«зеленый свет» на поставку в РФ своего сырья. 
Все это обосновывается, якобы, недостатком 
сырья в России, хотя имеющиеся мощности, 
насколько я знаю, позволяют закрывать этот 
вопрос целиком.

– Неужели передел рынка?
– Можно ввозить шрот, а можно ввозить 

соевые бобы, которые затем перерабатывают-
ся в шрот, который продается на рынке. До сих 
пор была практика, что очень большой агро-
холдинг — компания «Содружество», инвести-
ровала в это деньги, создавала инфраструкту-
ру, все это везли к нам, у них это очень хорошо 
получается. В принципе, в самом ресурсе сей-
час нехватки нет.

Постановление же правительства о введе-
нии льготного режима до 1 января 2021 года, 
как мне кажется, направлено на появление 
еще одного игрока, чтобы скорректировать 
цену в сторону уменьшения. Во всяком случае, 
все об этом говорят. Но что будут с ценой, на 
самом деле никто не знает. Потому что товар 
валютный, а значит, будет привязан к курсу.

Помимо «Содружества» есть компания 
«Русагро». Обе они заложили новые заводы 
по переработке сои, пытаясь локализовать 
производство здесь, в России. Обе компании 
закладывали в эти свои проекты определенные 
финансовые модели. В том числе стоимость 

соевых бобов, выращенных здесь. Минсель-
хоз, поддерживая введение льготного режима, 
создает риски для наших агрохолдингов в ча-
сти сроков реализации этих проектов.

– Упомянутый вами «еще один игрок» – 
это зарубежная компания?

– Под кого было постановление правитель-
ства?.. Разумеется, это все будет идти через ка-
кого-то российского оператора-представителя.

– Солидарное возражение против из-
менения старого порядка со стороны губер-
наторов нескольких областей российского 
Черноземья показывает, что вопрос всерьез 
затрагивает интересы отечественного сель-
ского хозяйства…

– Это затрагивает интересы налоговых 
отчислений с проектов, реализуемых в этих 
регионах. Такие проекты есть в Курской обла-
сти – на закладке там соеперерабатывающего 
предприятия я присутствовал сам. То же самое 
относится и к другим областям. Есть похожий 
проект в Амурской области. А калининградский 
губернатор Алиханов выступил инициатором 
обращения, потому что в его регионе располо-
жена штаб-квартира компании «Содружество».

– В состоянии ли этот пул губернаторов 
повлиять на решение правительства?

– С точки зрения математики, это меньше 
пяти процентов… Корма для животных, конеч-
но, попали в перечень значимых отраслей пра-
вительства, но о каких-то существенных под-
вижках, вроде кредитования на пополнение 
оборотных средств или других инициативах, 
которые мы отправляли в частности, Белоусо-
ву, ответа пока не получили. Правда, неделя 
еще есть.

– Все это выглядит странно. В стране вро-
де бы идет импортозамещение, а тут вместо 
поддержки отечественных производителей, 
которые даже уже вложились в проект, ры-
нок открывается для внешних игроков…

– Минсельхозу нужно все-таки прислуши-
ваться к участникам рынка, к тем, кто работает 
на земле и знать фактуру по сути. Мы готовы 
давать свои рекомендации.

– Почему льготный режим введен всего 
лишь до января 2021 года?

– У нас в стране обычно устанавливают 
сначала короткий срок чего-то. А потом на-
чинают его продлевать раз за разом. Вместо 
того чтобы заниматься выяснением полной 
картины, проактивно анализируя ситуацию на 
рынке, корректировки, послабления вводятся 
вдогонку.

Еще одна важная для отрасли проблема… 
Если у нас сейчас будут наблюдаться некая 
либерализация отношения к ГМО-компонен-
тов в кормах и кормовых добавках, то за этим 
должны последовать локальные норматив-
ные акты, которые уменьшат нагрузку на им-
портеров ГМО-добавок на предмет проверок 
на ГМО-компоненты, что отнимает и время, и 
деньги.

– Известно, что конечный потребитель, 
покупатель куска мяса в магазине к теме 
ГМО часто относится критически. Не ска-
жется ли рост производства продукции жи-
вотноводства с использованием кормов с 
ГМО-компонентами на спросе, на прибыль-
ности отрасли?

– Большинство людей смотрят не на ГМО, 
а на цену. Более того, никем не доказано, что 
ГМО-компоненты существенно влияют на здо-
ровье и безопасность «электоральной массы». 
Это все спекуляции. Если у ГМО-растений вы-
рабатывается больший иммунитет к болезням 
и вредителям, то эти генные корректировки 
нормальны. У нас столько вокруг негативных 
факторов, начиная от экологии и заканчивая 
антибиотиками! Вот что надо разруливать.

– Получается, вся эта история с появле-
нием нового игрока на рынке сои носит чисто 
экономический характер?

Кукуруза в ООО «Наше дело»

– Политико-экономический.
Врач-диетолог Наталья Павлюк:
– Генно-модифицированным продуктам 30 

лет. В промышленном масштабе эта продукция 
производится с 1995 года. В разных странах их 
то разрешают, то запрещают. Постоянно идут 
споры.

К генно-модифицированным организмам 
относят те растения или животных, ДНК кото-
рых была изменена с помощью генной инже-
нерии таким образом, каким это не могло прои-
зойти естественным путем. Однако с помощью 
современных технологий производят не толь-
ко ГМО-продукты, но и вакцины, антитела, ле-
карства, реагенты, которое человечество при-
меняет по всему миру.

– Долгое время ГМО-продукты в России 
были запрещены…

– И тут возникает вопрос: почему? Может 
быть, это было связано с какими-то неизвест-
ными выгодами? Например, люди стали выра-
щивать свою сою, а тут привезут другую сою, 
которая будет дешевле. Естественно, у первых 
бизнес полетит.

В 2014 году на Западе был проведен ме-
та-анализ, который установил, что использо-
вание ГМО повышает урожайность на 22%, а 
доход фермеров на 68%. Сокращение исполь-
зования топлива и изменение обработки по-
чвы уменьшили выбросы парниковых газов, 
эквивалентных удалению с дорог 10 млн. авто-
мобилей.

–  Это экономические резоны. Но люди 
опасаются за свое здоровье…

– Если посмотреть на каждый ГМО-про-
дукт, то они все разные. Ведь они модифици-
руются по разным признакам. На создание 
каждого уходит до 7 лет. Они проходят разные 
проверки на токсичность, аллергентность, а 
также устойчивость.

Кстати, в естественном мире продукты 
тоже постоянно меняются. Их селекциониру-
ют: одни свойства убирают, другие добавляют. 
Хотя и не с помощью генной инженерии, но все 
же. Так что они не такие уж естественные, как 
принято считать.

Но есть и другое мнение. 
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Нурия 

Дианова не приемлет широкого внедрения 
ГМО-сои.

– Человечество еще не знает отсроченных 
эффектов внедрения в геном. Результаты мо-
гут быть не предсказуемы. Получается, что мы 
не предупреждены и не вооружены. Мы до кон-
ца не знаем и поэтому есть настороженность.

Сои сейчас слишком много в самых разных 
продуктах. Производителей можно понять — 
это удешевляет производство в разы. Но ка-
чество растительного белка отследить невоз-
можно. Скорее всего, эта соя дешевая – ГМО, 
имеющая скрытый потенциал.

Например, у людей с заболеванием печени 
часто невозможно понять, с чем связаны теку-
щие проблемы со здоровьем. Это как соли тя-
желых металлов, которые дают накопительный 
эффект через многие годы. А потом мы удив-
ляемся историям токсического свойства.

Сама по себе соя не страшна. Бояться эф-
фектов, связанных с фитоэстрагенами не нуж-
но. Но проблема в том, что она не настоящая — 
ГМО. Поэтому эффект от ГМО-сои может быть 
отсроченный – на другом поколении.

– В правительстве так, видимо, не счита-
ют…

– Когда этот последний запрет будет снят, 
у нас будет расти сахарный диабет, ожирение 
и неалкогольно-жировая болезнь печени. Это 
когда у человека садится печень только от не-
правильной еды, в которой полно ГМО-сои.

Когда мои пациенты постятся, я порой им 
даже рекомендую добавлять в рацион сое-
вый или гороховый изолят. Чтобы поддержать 
себя. Но мы долго думаем, что и где взять на 
рынке. Но когда все будет внедряться на про-
мышленном уровне – это кошмар.

Сергей АКСЕНОВ
Источник: svpressa.ru
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Теоретические знания особенностей ухода за молодыми растениями - это вклад в 
будущий урожай

Томат: от посева до плодоношения

Для того чтобы вырастить каче-
ственную 45-дневную рассаду при 
посеве томата весной, а тем более в 
ранние сроки, необходимо ее досве-
чивание. Качество соцветий и урожай-
ность благодаря этому увеличиваются 
примерно на 10%. Субстрат для рассады 
– торф или почвогрунтовая смесь, по-
ристость которой не менее 20%. Перед 
посевом надо проверить торф на отсут-
ствие патогенов; содержание солей в 
нем должно быть минимальным, чтобы 
не пострадали молодые растения.

При посеве следует соблюдать 
одинаковую глубину заделки семян 
(1 см) и обеспечить влажность воздуха 
80-90% НВ и температуру в пределах 
25 °C в течение первых 3 дней. Почво-
грунт должен иметь влажность не ме-
нее 80-85% НВ. При появлении 50-60% 
всходов укрывной материал снимают, 
а температуру снижают до 17-19 °C. Не 
нужно ждать появления 90-100% всхо-
дов, поскольку проростки будут слиш-
ком сильно вытягиваться.

Чтобы рассада как можно меньше 
вытягивалась, можно ее досвечивать 
или снизить температуру в рассад-
нике. Можно 1-2 раза использовать 
препараты, сдерживающие рост рас-
сады, но часто их применять нельзя, а 
лучше вообще обойтись без них.

Пикировка

При пикировке необходимо вы-
саживать томат как можно глубже 
в грунт и оставлять на поверхности 
только листья.

 Горшочки, куда будет распики-
рована рассада из кассет, наполняют 
почвогрунтом до такого уровня, что-
бы при помещении рассады внутрь ее 
верхние листья и точка роста находи-
лись над поверхностью. Затем в гор-
шочки досыпают грунт и бережно об-
минают высаженные растения обеими 
руками. После пикировки высота рас-
сады над уровнем грунта должна быть 
не более 6 см. Поливают горшочки с 
высаженными растениями погружным 
способом или же под корень, не давая 
влаге попадать на листья. Цель – про-
мочить исключительно грунт для вос-
становления капиллярной системы.

Далее важно расставить горшоч-
ки так, чтобы свет падал на каждое 
растение, не было их затенения, а 
листья стоящих рядом растений не 
соприкасались. 

 Посадка в грунт

Оптимальные сроки высадки рас-
сады на постоянное место – открытие 
первых соцветий на первой кисти. 
Предварительно требуется подгото-
вить почву, теплицу и систему полива.

Важно высаживать рассаду в про-
гретую почву (не ниже 15 °C). Для под-
держания необходимой температуры 
вблизи корней рассаду можно поли-
вать теплой водой (около 18-20 °C). 
Это позволит молодым растениям из-
бежать стрессовых состояний. Томат 
чрезвычайно чувствителен к холоду. 
При вентиляции теплицы надо учесть, 
что при низких температурах снаружи 
поток воздуха интенсивнее охлаж-
дает растение. Поэтому форточки и 
двери во время заморозков следует 
открывать крайне аккуратно. Лучше 

всего вентилировать с подветренной 
стороны, контролируя температуру и 
влажность воздуха в теплице.

Температурный режим, 
проветривание

После высадки рассады и до начала 
плодоношения оптимальные температу-
ры для рассады томата: ночью 16-18°C, 
днем в пасмурную погоду – 18- 20 °C, в 
солнечную – 22-24 °C. В период плодо-
ношения оптимальная температура в 
пасмурную погоду днем около 22 °C, в 
солнечную – около 26 °C. В начале цве-
тения нельзя, чтобы температура опу-
скалась ниже 15 °C. Оптимальная тем-
пература для опыления и прорастания 
пыльцы 22-26 °C.

При температуре выше 30 °C 
пыльца у большинства гибридов то-
мата теряет свою фертильность, а 
сами растения испытывают стресс. 
От ожогов страдают молодые листья 
и точки роста. Каждый овощевод 
при выращивании томата должен 
контролировать температуру, не до-
пуская ее значительного увеличе-
ния, особенно в солнечную погоду. 
В такие периоды надо создать усло-
вия для транспирации, обеспечивая 
оптимальный водный и питательный 
режимы. Проветривать теплицы мож-
но с раннего утра и поддерживать 
баланс влажности и температуры в 
течение всего дня. Как только позво-
лит погода, надо начинать понемногу 
проветривать теплицы.

Влага

Благоприятная влажность воз-
духа для томата – 65-85%. Поддер-
жание ее в таких пределах поможет 
сдерживать развитие грибных бо-
лезней и увеличить завязываемость 
плодов. Если воздух в теплице сухой 
(ОВВ ниже 50%), пыльца высыпается 
из тычинок, не попадая на рыльце 
пестика. И наоборот, если в тепли-
це слишком влажно (более 80-85%), 
пыльца остается на месте и слипа-
ется. Контроль влажности поможет 
избежать недоопыленности, пусто-
телости томатов. В жару, особенно в 
степных районах, надо внимательно 
относиться к вентиляции, поскольку 
из-за горячих потоков воздуха с на-
ветренной стороны могут полностью 
погибнуть завязи и цветки томата.

Томат относится к засухоустой-
чивым овощным культурам. Это об-
условлено его способностью удер-
живать влагу и связано с широким 
диапазоном регулирования транспи-
рации – у растений изменяется рас-
крытие устьиц.

Влажность почвы должна покры-
вать расход воды на транспирацию, а 
также обеспечить благоприятные ус-
ловия для протекания биохимических 
процессов внутри листьев. Это поло-
жительно скажется на росте и раз-
витии растений и урожайности. При 
нехватке влаги, задержке с поливом 
корневая система не может обеспе-
чить достаточного поступления воды 
в растение из-за низких запасов влаги 
в почве. В таком случае растение на-
чинает испытывать стресс, сокращая 
объем влаги на транспирацию и ча-
стично закрывая устьица.

Это отрицательно влияет на рост, 
развитие и урожайность культуры. 
Следовательно, получение высоких 
урожаев томата возможно только 
при поддержании бездефицитного 
водного режима почвы. Суточное 
потребление воды, как и ее потре-
бление в целом в период вегетации, 
изменяется по фазам роста и разви-
тия и зависит от смены дня или ночи, 
а также от климатических условий.

При выращивании рассады в кассе-
тах в ограниченном количестве почво-
грунта надо всегда учитывать есте-
ственное высыхание грунта и в жаркую 
погоду чаще проводить поливы.

После пересадки рассады в гор-
шочки потребление воды растением 
остается низким. Поливы проводят 
не чаще 1-2 раз в сутки, не опуская 
влажность грунта ниже 80% НВ.

После высадки рассады в теплицу 
и до начала созревания плодов потре-
бление воды возрастает. Чтобы под-
держивать влажность на уровне 80% 
НВ, надо регулярно поливать растения.

Глубина залегания основной 
массы корней у томатов в защищен-
ном грунте составляет 0,3-0,4 м. По-
ливают днем. Если это делать ночью, 
то растрескиваются плоды, а высо-
кая влажность спровоцирует появле-

ние гнилей. Очень эффективно для 
поддержания микроклимата в почве 
использовать мульчирующую плен-
ку. Корни в этом случае защищены от 
повреждения интенсивным солнеч-
ным светом; снижается испарение 
воды с поверхности грунта.

Освещенность

Минимальная освещенность для 
развития рассады томата составляет 
около 5000 лк. Во время плодоноше-
ния потребность в освещенности со-
храняется и немного снижается толь-
ко в завершающую фазу созревания 
последних кистей.

Недостаток света вызывает вытя-
гивание растений. Чтобы урегулиро-
вать их рост при недостатке света и 
предотвратить чрезмерное вытягива-
ние, изменяют температуру воздуха. В 
вечернее время, когда солнце садит-
ся и интенсивность освещения падает, 
температуру в теплице надо понижать.

Из-за нехватки света листья могут 
поглощать недостаточно углекислого 
газа, а рост растений может задер-
живаться. Увеличение освещенности 
сокращает вегетационный период, 
тогда как недостаток света его увели-
чивает. В солнечную теплую погоду от 
цветения до созревания плодов про-
ходит 45-50 дней, в пасмурное время, 
при затяжных дождях этот период 
растягивается до 60-65 и более дней.

Формирование растений

Подвязывают томаты на 2-3-й 
день после высадки рассады в те-
плицу. Нижний конец шпагата подвя-
зывают к растению под одним-двумя 
листьями, верхний привязывают к 
проволоке скользящей петлей, что 
позволяет ослабить натяжение шпа-
гата при подкручивании стебля. Под-
кручивают еженедельно – обвивают 
стебель шпагатом, один оборот кото-
рого приходится на 1,5-2 междоузлия.

Удаление листьев

В начале выращивания старые и 
поврежденные листья в нижней части 
растения удаляют для улучшения про-
ветривания, что в свою очередь сни-
жает вероятность заражения растений 
серой гнилью. В неделю можно удалять 
не более 2-3 листьев. При сборе урожая 
с первой кисти листья должны быть уда-
лены до второй кисти. Этот способ дает 
возможность открыть кисти для света, 
плоды будут равномерно созревать. На 
растении должно быть не меньше 15 
листьев. В летнюю жару рекомендуется 
увеличить число листьев до 17-18. Листья 
удаляют утром, когда тургор хороший и 
они легко отрываются. Образовавшая-
ся рана в течение дня высохнет, инфек-
ция не сможет проникнуть в нее. Для 
максимального уменьшения размера 
раны листья следует удалять движени-
ем вверх, затем вниз. Если листья отры-
ваются с трудом, стоит воспользоваться 
ножом, хотя в этом случае заживление 
раны проходит хуже, поэтому следует 
обрабатывать ее дезинфицирующим 
раствором, а также обрабатывать и нож, 
который может стать переносчиком ви-
русной инфекции.

Прищипывание верхушек

После того как на каждом остав-
ленном стебле образовалось нужное 
количество цветущих кистей, начина-
ют прищипывать верхушки. Это оста-
навливает рост растений в высоту 
и не допускает образования новых 
завязей. В результате на растении 
начинают интенсивно наливаться 
имеющиеся кисти и ускоряется вы-
зревание плодов.

Наблюдение за ростом и 
развитием

Прежде всего надо получить 
мощное растение с хорошей вегета-
тивной массой. При нормальном про-
цессе развития растения 1 раз в неде-
лю должна появляться новая кисть, а 
между кистями – 3 листа. Растение 
считается сильно загруженным, ког-
да на нем цветет от 8 до 11 кистей. В 

этом случае стоит избегать усиления 
генеративного развития растений.

Если растение развивается 
несбалансированно, надо коррек-
тировать этот процесс различными 
приемами. Результат станет замет-
ным через несколько дней.

О вегетативном и генеративном
 развитии

Признаки, свидетельствующие о 
чрезмерном вегетативном развитии.

1. Мощный стебель (жирование). 
Под 5-м настоящим листом сверху 
более 1 см.
2. Листья крупные или, наоборот, слиш-
ком короткие, толстые или мелкие.
3. Светло-зеленый цвет листьев.
4. Усиленный рост боковых побе-
гов или дополнительные израста-
ния на кистях.
5. Кисть очень короткая, что ведет 
к абортации, или слишком длинная, 
что ведет к заломам самой кисти, ее 
обрыву с плодами или неравномер-
ному наливу томатов.
6. Крупные и бледные цветки.
7. Слабый или неравномерный на-
лив плодов.
8. Небольшое количество плодов 
на растении.
9. Плоды мелкие, хотя гибрид отно-
сится к крупноплодным.
10. Пустоты внутри плода как след-
ствие плохой завязи или климати-
ческих условий. 

Меры, направленные на 
генеративное развитие растения

При избыточном развитии зеле-
ной массы растения сместить баланс 
развития в пользу плодоношения по-
могут следующие приемы.

1. Изменение предполивной 
влажности почвы в пользу увеличе-
ния дефицита влаги. Более редкие 
поливы большими порциями.

2. Усиление вентиляции и обо-
грева теплицы. Это снизит уровень 
влажности и будет стимулировать 
генеративное развитие растений. 
Не понижайте влажность ниже 65%, 
потому что это может уменьшить эф-
фективность опыления.

3. Увеличение разности между 
дневной и ночной температурами. 
Температуру в послеполуденные 
часы повышают для стимуляции рас-
тения (до 25 °C при наличии достаточ-
ного освещения). Вечером темпера-
туру как можно быстрее снижают до 
16-18 °C, что стимулирует генератив-
ное развитие и быстрый налив пло-
дов. Ели условия не позволяют при-
менять данный метод, лучшей мерой 
будет сохранение разных темпера-
тур в зависимости от времени суток 
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(разница между дневной и ночной не 
более 5 °C) и повышенной среднесу-
точной температуры в целом. Такой 
режим будет способствовать быстрой 
отдаче урожая, то есть наливу и со-
зреванию.

4. Помимо листьев в нижней ча-
сти растения можно также удалять 
небольшой лист с верхушки, если у 
него наблюдается чрезмерное веге-
тативное развитие.

5. Если оставить больше цветков 
или плодов в кистях, то есть увеличить 
нагрузку на растение, на нем будет 
развиваться большее количество за-
вязей. Обрезать надо позднее, жела-
тельно на стадии маленьких плодов.

6. Увеличение уровня калия бу-
дет положительно влиять на каче-
ство плодов. Необходимо уменьшить 
использование азотных удобрений.

Признаки, говорящие о чрезмерном 
генеративном развитии

1. Слабый стебель.
2. Короткие и мелкие листья.
3. Темно-зеленый цвет листьев.
4. Слабый рост боковых побегов.
5. Кисть длинная, тонкая и слабо-
развитая или короткая и слабораз-
витая. Бывает, что она отсыхает.
6. Мелкие ярко-желтые цветки.
7. Плоды легко завязываются, но 
сил для нормального налива и пло-
доношения у растения не хватает.
8. На растении довольно много пло-
дов или нет совсем.

Меры, направленные на 
активизацию вегетативного роста

1. Поливы при более высоких 
показателях предполивного порога 
влажности. Более частые поливы, но 
меньшими нормами.

2. Увеличение разницы между 
дневной и ночной температурами и 
снижение среднесуточной темпера-
туры. Это способствует усилению ве-
гетативного роста.

3. Повышение относительной влаж-
ности воздуха до 80%. Уменьшение 
вентиляции или полив почвы будут по-
вышать влажность, приводя к усилению 
вегетативного роста, а это благоприят-
ствует развитию грибных болезней.

4. Обрезка цветков в кистях до 
того, как они раскроются. Обычно в 
зависимости от сорта в кисти остав-
ляют 5-6 цветков. При наличии в 
ней большего числа цветков самые 
мелкие из них отщипывают вручную 
или срезают ножницами. Ножницы 
следует обрабатывать молоком или 
дезинфицирующим раствором для 
предупреждения передачи вирусной 
инфекции.

5. Понижение концентрации со-
лей. Это регулирует развитие корне-
вой системы и способствует усиле-
нию вегетативного развития.

Формирование кисти «елочкой»

Этот способ предполагает такое 
количество плодов: 12 на первых 

трех кистях (на первой – 3, на второй 
– 4, на третьей – 5). Надо избегать 
перегрузки растений и остановки 
развития корней. На индетерминант-
ных томатах в фермерских теплицах 
перегрузка плодами в нижней части 
растений приводит к пустотелости в 
верхней их части. Короткий оборот 
(5-6 кистей) допускает перегрузку и 
зависит от навыков выращивания и 
особенностей гибрида.

Если необходимы плоды оди-
наковых размера и формы, после 
появления первых трех кистей надо 
постараться их формировать. На по-
следующих кистях после завязыва-
ния и начала формирования или на-
лива плодов, как правило, оставляют 
4-6 завязей в зависимости от осо-
бенностей гибрида, все остальные 
удаляют (или же удаляют некондици-
онные плоды). Подобный способ по-
зволяет получить высококачествен-
ные, однородные по форме и массе 
плоды.

В каждой кисти целесообразно 
оставлять порядка 4 плодов, иначе 
далее, с четвертой кисти, плоды мо-
гут стать мелкими. Руководствуются 
таким правилом: в первой и второй 
кистях сохраняют 4-5 плодов (цвет-
ков), в остальных – 5-6. Цветки уда-
ляют, пока кисть маленькая, чтобы 
плоды не успели сильно развиться, 
а растение не тратило силы на их 
рост.

Источник: «Вестник овощевода»
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В ожидании тепла
Несмотря на то что погода за 

окном в последние недели помо-
гала сознательным гражданам со-
блюдать режим самоизоляции, все 
уже заждались солнца, и у многих 
возникает вопрос: когда наступит 
тепло? Судя по ответам начальника 
областного Центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды Михаила Федоровича 
Болтухина, нам  ещё придётся по-
терпеть.

 – До окончания текущей недели 
на территории области  сохранится 
облачная с прояснениями погода, 
что связано с активной циклонич-

ностью  на арктическом фронте. В 
северных районах области до 24 
мая можно ожидать заморозки на 
поверхности почвы и в воздухе. В 
целом, погода сохранится аномаль-
но прохладная для этого времени 
года: среднесуточная температура 
будет на 2-5 градусов ниже клима-
тической нормы, – рассказал  глав-
ный синоптик области.

Лишь в юго-восточных районах 
воздух прогреется до 20°С. В Сара-
тове ожидается от +15 до +17 °С. По 
районам, в ночные часы, темпера-
тура будет понижаться до +2 ° +7 °, в 
областном центре – до +5 °+7 °.

До начала будущей недели про-
гнозируются осадки до 3-5 мм в 
сутки, они будут неповсеместными 
и кратковременными, но сопрово-
ждаться усилением западного и се-
веро-западного ветра, с кратковре-
менными порывами до 15-20 м/с. 
Сохраняется вероятность локальных 
гроз.

На большей части территории 
области запасы влаги в пахотном 
слое сейчас достаточны, чтобы не 
откладывать сев. А вот с высадкой 
теплолюбивых растений – перцев, 
баклажанов, огурцов, томатов – до 
начала следующей недели, торо-
питься не следует всё из-за того же 
сочетания аномально низких тем-
ператур (заморозки на почве от 0 

до -2 °С) с повышенным ветровым 
режимом. То же касается и бахче-
вых культур, которые требуют тем-
пературы почвы не ниже 14°С .

Пожароопасность на территории 
региона пока соответствует 1-2 клас-
су – эти невысокие показатели сохра-
няются благодаря осадкам, которых 
в первой декаде мая выпало 136% от 
средних многолетних значений. 

А вот долгожданного повышения 
температуры в дневные и ночные 
часы, можно ожидать не раньше на-
чала-середины следующей недели.

 Борис ШАШКОВ
( По информации Саратовского 
центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды)

Компания «Кернел» впервые 
загрузила танкер подсолнечным 
маслом одновременно с причала 
Днепро-Бугского порта и из воды, 
используя технологию борт-борт. 

Более 35 тыс. т продукции на 
борту Hulda Maersk уже направля-
ются в порт Умм-Каср на юге Ирака.

Руководитель отдела исполне-
ния контрактов по продаже масла и 
шрота «Кернел» Анна Кугат отмети-
ла, что загрузка продукции на реч-
ное судно проводилось на терми-
нале МСП «Ника-Тера». Совершив 
три рейса из наливной баржи UBC 
Amosov через специальные рукава 
на морской танкер Hulda Maersk, 
перезагрузили около 8 тыс. т мас-
ла. Другие 27 тыс. т было подано с 
причала.

«Технологии перевалки с борта 
на борт – не новая, но знаковая для 
нас именно в наливных грузах. Это 
первый проект, который мы вопло-
тили вместе с нашими партнерами. 
Новое речное судно обеспечила 
компания United Barge Company. 
Команда «Ника-Теры» максимально 
способствовала нам, быстро загру-
зив все три рейса UBC Amosov, а 
также помогла разработать инди-
видуальный план швартовых опе-
раций. При этом перегрузки в пор-
тах координировал судебный агент 
Stark Shipping», – прокомментиро-
вал главный трейдер масла и шрота 
«Кернел» Андрей Палладий.

Он добавил, что в настоящее 
время компания рассматривает воз-
можность дальнейшего использова-
ния наливных барж. По его словам, 
такой способ загрузки может быть 
эффективным с точки зрения фрахта. 

Кернел впервые 
использовал технологию 
борт-борт при погрузке 
подсолнечного масла
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Проведенный ОНФ мониторинг выявил воз-
можность снижения стоимости ветеринарных 
услуг, предоставляемых бюджетными ветери-
нарными учреждениями регионов крестьянским 
фермерским хозяйствам. Эксперты Народного 
фронта направили результаты мониторинга в 
Минсельхоз и обратились к нему с предложени-
ем сформировать и утвердить единый порядок 
определения стоимости ветеринарных услуг с 
учетом оказания поддержки фермерским хозяй-
ствам, которые не подпали под антикризисные 
меры в период пандемии. Эта мера поможет 
фермерским хозяйствам преодолеть экономи-
ческий кризис.

Ранее эксперты ОНФ уже обращали внима-
ние на непрозрачность ценообразования госу-
дарственных ветеринарных станций. Отсутствие 
общего порядка установления стоимости вете-
ринарных услуг приводит к тому, что утвержда-
емые в регионах цены на ветеринарные услуги 
существенно разнятся по стране.

Так, руководитель проекта ОНФ «Народ-
ный фермер» Олег Сирота отметил, что выезд 

ветеринарного специалиста в Московской обла-
сти в 2019 г. стоил 836,19 руб., в Саратовской об-
ласти – 660 руб., а в Брянской области – 275 руб. 
Различается не только стоимость, но и набор 
оказываемых ветеринарных услуг. Например, 
в Калужской области услуга по обрезке рогов 
исчисляется в количестве рогов и стоит 511 руб. 
за один рог, а на ветеринарной станции города 
Серпухова в Московской области данная услуга 
исчисляется в головах и стоит 487 руб. за голову 
или 243 руб. за один рог.

Эксперты тематической площадки ОНФ 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» дополнительно проанализирова-
ли доступную в открытых источниках финансо-
вую отчетность за 2019 г. 790 государственных 
ветеринарных станций и лабораторий из 62 
регионов. Выяснилось, что ветеринарные стан-
ции получили 18 млрд руб. доходов. Из них 43% 
пришлось на оказание платных услуг и 52% на 
бюджетное финансирование государственных 
заданий. В расходах обнаружено аналогичное 
соотношение: из 18 млрд руб. 42% потрачено на 
предоставление платных услуг, а 56% - на выпол-
нение государственного задания.

Детальный анализ структуры расходов пока-
зал, что аналогичное соотношение присутству-
ет и в отношении оплаты труда, но в остальном 
превалирует финансирование за счет платных 

услуг. Так, расходы на оплату связи, транспорта, 
коммунальных услуг и содержание имущества 
в 2019 г. (1,64 млрд руб.) были на 70 % (1,15 млрд 
руб.) обеспечены платными услугами. По мне-
нию экспертов ОНФ, это может свидетельство-
вать о том, что сметы ветеринарных станций на 
выполнение государственного задания не пред-
усматривают достаточного количества средств 
для расходов на материальное обеспечение, и 

данный дефицит покрывается за счет оказания 
платных услуг.

В результате это приводит к заинтересован-
ности государственных ветеринарных станций 
и лабораторий устанавливать завышенную сто-
имость услуг, а также к навязыванию их в из-
быточных объемах крестьянским фермерским 
хозяйствам.

Источник: Пресс-служба ОНФ

государством. В России 94% пасек находятся 
в частной собственности, поэтому к ним ни-
какие инструкции Минсельхоза или местной 
власти не имеют отношения. Из-за отсутствия 
защищающего пчеловодов закона в прошлом 
году наши пасечники (а в области погибли око-
ло 1200 пчелосемей) так и не смогли добиться 
никакой помощи или компенсации от местных 
властей. Те на все просьбы и требования раз-
работать такой документ, всегда ссылаются 
на финансовые трудности и демонстрируют 
полное равнодушие к этой проблеме. Хотя во 
многих российских регионах подобные зако-
ны существуют и работают успешно. Поэтому, 
считает Голыдьбин, и нужно начинать с закона 
о развитии и сохранении пчеловодства.

– Многие фермеры сейчас стараются 
украдкой приобрести химикаты непонятного 
происхождения, чаще всего, китайский фаль-
сификат. Ведь если покупать официально, 
то не только цена будет другой, там ещё и в 
инструкциях будут обозначены их обязатель-
ства перед теми же пчеловодами. Есть нормы, 

определяющие, за какое время до обработки 
своих полей сельхозпроизводители должны 
предупреждать всех о начале работ по борь-
бе с вредителями: для обработки с самолётов 
– существуют одни нормы, с земли – другие, 
– продолжает Евгений Александрович.

Голыдьбин-пасечник и Голыдьбин, член 
инициативной группы по развитию пчело-
водства при правительстве Саратовской 
области, уверен, что в регионе необходимо 
как можно скорее наладить тесное сотруд-
ничество между фермерами, крупными агро-
холдингами и пчеловодами. Он даже готов от 
имени областной инициативной группы и пче-
ловодов обратиться ко всем местным сель-
хозпроизводителям с призывом вести себя 
цивилизованно, заранее предупреждать об 
обработках, чтобы не допустить прошлогод-
ней катастрофы с массовой гибелью пчёл. 

Отработав удачно в Энгельсском районе, 
он сейчас перегнал свою небольшую пасеку 
в Петровский. 

Борис ШАШКОВ

агентство ОПС

Поэтому, когда 13 мая одна из наших ве-
дущих телекоммуникационных компаний ПАО 
«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), основ-
ным символом которой является пчела, объя-
вила о запуске программы по их спасению, это 
было воспринято с пониманием и уважением. 

Специалисты «Билайна» совместно с экс-
пертами в сфере пчеловодства и сохранения 
биоразнообразия разработали информаци-
онную платформу по обмену данными между 
сельхозпроизводителями и пчеловодами, ко-
торая должна сократить риски массовой гибе-
ли пчёл в России. 

Суть проекта заключается в том, что на 
платформе «Спаси пчёл» будут добровольно 
(и бесплатно) регистрироваться пчеловоды и 
фермеры, чтобы отмечать на карте свои па-
секи и поля. Далее фермер указывает дату и 
время плановой обработки полей, а пчеловод 
сразу получает об этом sms-оповещение, что-
бы, если его пасека находится в опасной бли-
зости от места работ, успеть перенести ульи. 

Важно понимать, что организаторы га-
рантируют неразглашение местоположения 
полей и пасек, а сам «Билайн» берёт на себя 
все расходы по обеспечению связи между сто-
ронами и дальнейшему совершенствованию 
платформы. Поддержка платформы «Спаси 
пчёл» рассчитана как минимум на три года, за 
это время будет изучено, насколько это техни-
ческое решение оказалось эффективным.

Председатель правления МОО «Калинин-
ское общество пчеловодов» Дмитрий Тюрин, 
которого мы попросили оценить програм-
му «Билайна», относится к этой инициативе 
сдержанно. Он считает, что отношения между 
фермерами и пчеловодами должны регулиро-
ваться на более серьёзной основе, с привле-
чением юристов и обязательно закрепляться 
какими-то законодательными документами.

– Как бы хороша ни была платформа «Би-
лайна», никто не может заставить фермеров 

заранее предупреждать пчеловодов о своих 
намерениях обрабатывать поля химикатами, 
так как участие в этом проекте строится на до-
бровольной основе, – считает Тюрин. 

По его мнению, самые большие проблемы 
возникают, там, где рядом с пасеками находят-
ся владения крупных фермеров или агрохол-
дингов. Последние, за редким исключением, 
вообще не обращают внимания на интересы 
пчеловодов.

Между тем, рассказывает Дмитрий Вик-
торович, ему известно, что в некоторых ре-
гионах, в частности, в Краснодарском крае, 
отношения между сельхозпроизводителями 
и пчеловодами строятся на взаимовыгодной 
основе и уже давно налажены. Там все пони-
мают, что без опыления не будет урожая, под 
угрозой окажется мясное и молочное живот-
новодство, поскольку пчёлы опыляют лучшие 
кормовые растения для коров и овец – клевер 
и люцерну. А в тех местах, где пчеловодство 
плохо развито, где рядом с сельхозугодиями 
мало пасек, фермеры готовы брать на себя 
расходы по опылению и транспортировке 
ульев к своим полям.

Выход Дмитрий Тюрин видит в разработке 
документов, которые позволят на правовой 
основе регулировать отношения между пче-
ловодами и фермерами.

Такой же точки зрения придерживается и 
пчеловод, член Инициативной группы по раз-
витию пчеловодства при правительстве обла-
сти Евгений Голыдьбин:

 – Я всегда говорил и говорю на всех уров-
нях, что России нужен современный закон «О 
пчеловодстве». Я посылал свои предложения 
по этому поводу и в Государственную Думу, и 
в российское правительство, и президенту, не 
говоря уже о местных органах власти. Но осо-
бого отклика пока нет.

В законе должны быть прописаны все 
права пчеловодов, которые защищались бы 

«Пчелиный» бренд встал на 
защиту пчёл
Прошлый сезон был одним из самых тяжёлых для российских пчеловодов: 
случаи массовой гибели пчёл отмечались в 30 регионах страны, в том числе 
в Саратовской области. По оценкам президента Российского национального 
союза пчеловодов Арнольда Бутова, в некоторых регионах России потери 
составили от 5 до 30 процентов пчелосемей. А президент Национальной 
ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир 
Маннапов оценил прошлогодний ущерб отрасли в один триллион рублей.

«Золотая» услуга
ОНФ предложил Минсельхозу ре-
шить проблему завышенной сто-
имости ветеринарного обслужи-
вания фермерских хозяйств

Памятки к фермерам и руководителя коллективных сельхозпредприятий с требованием 
предупреждать их о готовящихся агрохимобработках в прошлом году были размещены практиче-
ски на всех сайтах районных администраций области. Практически на всех селекторных совещани-
ях минсельхоза области так же говорилось об этом. Специалисты «Саратовской МВЛ» напоминали: 
«Согласно инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами, администрация хозяйства 
обязана предупредить владельцев пчел и ветеринарную службу о проведении обработки за трое 
суток, а также указывать применяемый ядохимикат, место (в радиусе 7 км), время и способ прове-
дения обработки». 

 В этом году лишь на сайте администрации Романовского района мы нашли объявление ООО 
«Вершина», в котором его руководитель Михаил Васильевич Ильин предупредил о проведении 
обработок пестицидами наземным способам производственных полей с 14 мая по 1 августа 2020 
года. Обратите внимание на сроки. Территория, которую коснется химобработка, обозначена ка-
дастровыми кварталами и номерами полей, идет их подробное перечисление. А далее следует но-
мер телефона для справок. Поймут ли люди, что это сообщение пишется для них, покажет время.

В ТЕМУ:
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Минсельхоз России представил 
данные по суточному объему реали-
зации молока сельскохозяйственны-
ми организациями. По состоянию на 
4 мая 2020 года производственный 
показатель составил 50,2 тыс. тонн, 
что на 7,3% больше аналогичного по-
казателя в 2019 году (3,4 тыс. тонн).
Средний надой молока от одной ко-
ровы за сутки составил 18,11 кг, что 
на 1,18 кг больше, чем годом ранее. 
Федеральное аграрное ведомство 
отметило субъекты, являющиеся 
лидерами страны по данному пока-
зателю.

Это Ленинградская, Калинин-
градская, Пензенская, Липецкая, 
Вологодская, Калужская, Влади-
мирская, Кировская, Свердловская, 
Московская, Рязанская, Белгород-
ская, Тульская, Ярославская, Воро-
нежская, Архангельская и Тюмен-
ская области, Краснодарский край, 
республики Крым и Карелия. В этих 
регионах получено более 20 кг мо-
лока в расчете на корову».

Согласно оперативным данным 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области на 08.05.2020 
года в сельскохозяйственных пред-
приятиях произведено 43 тыс. тонн 
молока, что составляет 106,2% к 
уровню 2019 года. Валовой надой 
молока за сутки составил 353 тонны 
(106,0% к уровню прошлого года), 
надой молока от коровы за сутки со-
ставляет 17,3 кг (+0,8 кг к 2019 году).

В производстве молока лиди-
рует Марксовский муниципальный 
район (21 345 т).

Надой молока на 1 корову за 
сутки выше среднего показателя 
по области в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Марксовского 
(26,6 кг), Калининского (25 кг) и Эн-
гельсского (24,7 кг) муниципальных 
районов.

абвгденьги

Среди лучших 
по надоям 
нас нет

Президент Белоруссии 
призвал делать из молока 
и мяса «конфетку»

Он уверен в качестве белорус-
ских продуктов и в том, что для них 
всегда найдется рынок сбыта, «поэ-
тому объемы молока и мяса можно 
увеличивать».

Лукашенко совершил ком-
плексную инспекционную поездку 
по агропромышленным предприя-
тием Витебской области, в том чис-
ле, облетая на вертолете, ознако-
мился с развитием интеграционных 

структур в АПК региона. Президент 
согласился, что такая схема (когда 
к мясо- и молокоперерабатываю-
щим предприятиям присоединяют 
убыточные низкорентабельные 
хозяйства) – это хорошая идея и 
что по все стране нужно организо-
вывать подобные интеграционные 
структуры и «вытаскивать убыточ-
ные предприятия единой цепью». 
С ее помощью Витебскую область 

Александр Лукашенко призвал белорусских аграриев 
наращивать производство сельскохозяйственной 
продукции, но при этом «делать из молока и мяса такую 
«конфетку», которую будут рвать с руками и ногами».

ре
кл

ам
а 

 

можно возродить за пять лет, уве-
рен он.

В регионе уже функциониру-
ет семь интеграционных структур, 
смысл которых в том, чтобы от хо-
зяйств получить мясо и молоко, пе-
реработать продукцию на головном 
предприятии холдинга и получен-
ные денежные средства вклады-
вать в развитие хозяйств.

При этом президент заявил, что 
финансовой поддержки от государ-
ства в первую очередь дождутся 
перспективные проекты и направ-
ления, в которых будет виден хо-
зяйский подход к делу. «Будет ре-
зультат – будут финансы. Я не могу 
вкладывать деньги в хозяйства, 
которые никакой надежды не пода-
ют», – сказал Лукашенко.

Источник: www.ctv.by

Саратовский оператор АО 
«Управление отходами» сообщает: 
в апреле 2020 года на районных 
мусороперегрузочных станциях ре-
гиона зафиксирован рост твердых 
коммунальных отходов. Лидерами 
стали Питерский и Федоровский 
районы. На МПС, расположенной в 
поселке Мокроус прирост составил 
45%, а в поселке Питерка – 82%. 
Сравнение проводилось в рамках 
трехнедельных циклов до объяв-
ления мер повышенной готовности 
и в период их действия.

«Наши специалисты внима-
тельно анализируют объемы мусо-
рообразования в каждом районе. 
Качественный учёт – одно из тре-
бований новой системы обращения 
с ТКО. Весенний период и самои-

золяция дали жителям время для 
генеральной уборки своих домов, 
поэтому мы наблюдаем рост посту-
плений крупногабаритных отходов. 
Нами принимаются все меры по 
обеспечению бесперебойной ус-
луги по обращению с ТКО, даже в 
условиях пандемии и на подкаран-
тинных территориях», – рассказал 
директор регоператора Михаил 
Андреев.

В период самоизоляции все 
концессионные объекты, постро-
енные АО «Управление отходами», 
работают в штатном режиме. Со-
трудники обеспечены индивиду-
альными средствами защиты. Объ-
екты коммунальной структуры 
регулярно обрабатываются дезин-
фицирующими средствами.

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области сообщает, что при про-
ведении фитосанитарного обследо-
вания на озимых зерновых культурах 
выявлено поражение листьев мучни-
стой росой и септориозом.

Сложившиеся погодные усло-
вия благоприятны для развития и 
распространения болезней. В даль-
нейшем, при условии сохранения 
умеренного температурного режима 
(15-22°С) и относительной влажности 
воздуха 50-100%, прогнозируется 
массовое развитие и распростране-
ние листостебельных болезней.

Болезни, развиваясь на листьях, 
уменьшают их ассимиляционную по-
верхность, разрушают хлорофилл, 
что приводит к снижению фотосин-
теза, преждевременному старению 
и отмиранию листьев. При среднем 
развитии болезней недобор урожая 
может составить 15-30%, при эпифи-
тотии – до 50-60%.

Рекомендуем сельхозтоваро-
производителям организовать мо-
ниторинг озимых зерновых куль-
тур и провести профилактические 
и защитные мероприятия. Фунги-
циды применять согласно Государ-
ственному каталогу пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Рос-
сийской Федерации.

Применение пестицидов и агро-
химикатов в сельскохозяйственном 
производстве проводится только 
после предварительного обсле-
дования сельскохозяйственных 
угодий в соответствии с гигиени-
ческими требованиями СанПиН 
1.2.2584-10 п. 2.19. При выполнении 
обработок строго соблюдать регла-
мент применения, правила личной 
гигиены и технику безопасности.

…В это же время на посевах ози-
мых зерновых культур отмечается 
вредоносность имаго клопа-чере-
пашки.   

Рекомендуем сельхозтоваро-
производителям усилить контроль 
за состоянием посевов, при числен-
ности 1-2 клопа на 1 кв. м провести 
защитные мероприятия.

На всходах яровых зерновых 
культур отмечено увеличение чис-
ленности и вредоносности хлебных 
блошек. В условиях повышения тем-
пературного режима вредоносность 
увеличится.

Рекомендуем сельхозтоваро-
производителям усилить контроль 
за состоянием посевов, при числен-
ности 30-40 жуков на 1 кв. м, прове-
сти защитные мероприятия.

ФГБУ «Россельхозцентр» 
предупреждает

Питерка и Мокроус стали 
апрельскими лидерами 
мусорообразования
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Абдуллаева Наруллаха Алиевича – главу 
КФХ Ровенского района; 29.05.1966 
Аверьянова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Аткарского района; 21.05.1963
Агаева Бориса Тагировича – управляюще-
го ООО «Земледелец Поволжья», СХУ Да-
ниловка Аткарского района; 26.10.1961
Аитова Рашида Ахметовича – экс-дирек-
тора ООО «Элтон» Дергачевского района; 
31.05.1958
Акчурину Закию Шкюровну – ведущего 
агронома по семеноводству Дергачевско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 31.05.1956 
Александрову Таисию Павловну – заме-
стителя руководителя ФГБУ ГСАС «Сара-
товская»; 21.05.1949
Алиева Шарабутдина Шариповича – инди-
видуального предпринимателя Озинского 
района; 21.05.1966
Андреева Василия Михайловича – предсе-
дателя СППК «Солнышко» Новоузенского 
района; 29.05.1991
Аруева Марата Казбековича – главу КФХ 
Ершовского района; 28.05.1977
Астанкову Наталью Вячеславовну – бух-
галтера ООО «Витязь» Озинского района; 
31.05.1961
Атапина Николая Андреевича – главу КФХ 
Романовского района; 22.05.1955
Ауесова Николая Александровича – главу 
КФХ Аткарского района; 27.05.1957 
Афанасьева Николая Федоровича – главу 
КФХ Петровского района; 22.05.1962
Аюпова Александра Римовича – исполни-
тельного директора ООО «Осень» Озинско-
го района; 23.05.1966
Базарную Наталью Юрьевну – главу КФХ 
Краснокутского района; 28.05.1974
Баклачеву Елену Викторовну – главного 
экономиста ООО «Янтарь-2003» Советского 
района; 30.05.1983
Балалаева Александра Михайловича – 
главу КФХ «Вольное» Пугачевского района; 
23.05.1969
Бардину Татьяну Викторовну – бухгалтера 
КФХ Бардина Т.Ф. Новоузенского района; 
25.05.1978
Баржанова Ростяма Раисовича – главу 
КФХ Ершовского района; 25.05.1964
Барякшева Валерия Николаевича – главу 
КФХ Аткарского района; 30.05.1967
Бегушева Николая Викторовича – брига-
дира КФХ Терёшина А.А. Романовского рай-
она; 29.05.1955
Беляева Сергея Ивановича – главу КФХ 
Советского района; 23.05.1969
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалтера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 28.05.1954 
Болкунова Юрия Викторовича – главного 
инженера КФХ Кабанов А.Е. Романовского 
района; 29.05.1969
Бондарцову Татьяну Юрьевну – главного 
агронома по семеноводству Турковского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 26.05.1971
Борисенко Тамару Александровну – гла-
ву КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966
Борисову Елену Васильевну – эконо-
миста-учетчика ООО «Краснореченское» 
Пугачевского района; 29.05.1972 
Бочкарева Николая Михайловича – главу 
КФХ Новобурасского района; 27.05.
Волкова Владимира Викторовича – дирек-
тора Питерского агропромышленного ли-
цея; 28.05.1950
Воронцову Татьяну Эдвардовну – бывше-
го индивидуального предпринимателя Ба-
лашовского района; 23.05.1964
Габайдулину Элфию Гидиятуловну – заве-
дующую складом СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 28.05.1962
Гавву Сергея Евгеньевича – менеджера 
компании «Пионер», бывшего главного 
агронома управления сельского хозяйства 
Федоровского района; 27.05.1974
Герасимову Олесю Александровну – главу 
КФХ Балашовского района;28.05.1985

Гикошвили Петра Лазарьевича – водите-
ля Лысогорского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 23.05.1944 
Горлатых Владимира Михайловича – быв-
шего директора ООО «Садко» Краснокут-
ского района; 30.05.1949 
Гришину Людмилу Анатольевну – глав-
ного специалиста отдела сельского хозяй-
ства администрации Духовницкого района; 
27.05.1967
Даминова Руслана Ринатовича – механи-
затора ИП глава КФХ Арапова А.Г. Пугачев-
ского района; 29.05.1987 
Демидова Антона Валерьевича– главу 
КФХ Саратовского района; 27.05.1991
Дёмина Сергея Николаевича – главу КФХ 
Турковского района; 24.05.1967
Демуса Валерия Григорьевича – главу 
КФХ Озинского района; 18.05.1968
Дзюбана Сергея Ивановича – председате-
ля СХПК «Штурм» Новобурасского района; 
28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславовича – 
главу КФХ Балашовского района; 28.05.1961 
Дроздова Василия Алексеевича – главу 
КФХ Аткарского района; 25.05.1967
Дружинина Валерия Владимировича – гла-
ву КФХ Турковского района; 28.05.1959
Дуленбаева Жардеша Макашовича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 22.05.1967
Живодерова Ивана Владимировича – гла-
ву КФХ Вольского района; 28.05.1973
Жирнова Сергея Петровича – главу КФХ 
Екатериновского района; 23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимировича – ин-
дивидуального предпринимателя Воскре-
сенского района; 24.05.1975
Жукенева Кинжигали Сагангалиевича – 
главу КФХ Духовницкого района; 25.05.1949
Загородникову Елену Викторовну – глав-
ного бухгалтера ООО «Дергачевский эле-
ватор»; 21.05.1965
Зайцева Сергея Валерьевича – бригадира 
тракторной бригады ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 27.05.1991
Зотова Павла Алексеевича – главу КФХ 
Красноармейского района; 24.05.1964
Зябирову Альфию Каюмовну – зоотехника 
ООО «Агрофирма «Золотая степь» Пугачев-
ского района; 27.05.1975
Иванова Александра Геннадьевича – во-
дителя администрации Новобурасского 
района; 20.05.
Иванову Надежду Константиновну – со-
трудницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
29.05.1971
Исаеву Марию Владимировну – ОГУ «Дер-
гачевская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»; 21.05.1964
Кайбалиева Данияра Галимжановича – 
директора ФГБНУ ОПХ «ВолжНИИГиМ» Эн-
гельсского района; 22.05.1978
Калуцкого Александра Васильевича – гла-
ву КФХ Лысогорского района;31.05.1989
Карташову Людмилу Вячеславовну – глав-
ного специалиста по механизации и охране 
труда отдела сельского хозяйства Озинско-
го района; 29.05.1970 
Кашину Марию Сергеевну – агронома по 
защите растений 1 категории Балашовско-
го райотдела филиала ФГБУ «Росссельхоз-
центр» по Саратовской области; 26.05.1996
Кирбабину Анастасию Федоровну – на-
чальника отдела сельскохозяйственного 
производства и планирования управления 
сельского хозяйства Озинского района; 
31.05.1985
Киргизову Людмилу Леонидовну – заме-
стителя главного бухгалтера СХА «Камелик-
ская» Пугачевского района; 24.05.1963
Киреева Павла Николаевича – главу КФХ 
Петровского района; 23.05.1975
Князева Михаила Рудольфовича – дирек-
тора ООО «Поляченко» Ершовского района; 
25.05.1965
Конопьянова Алексея Александровича – 
бригадира АО «Таловское» Новоузенского 
района; 19.05.1973
Коробову Зою Михайловну – ведущего 
агронома по семеноводству Романовско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 22.05.1962 

Косарева Николая Александровича – 
председателя собрания Марксовского рай-
она; 21.05.1959
Крюкова Петра Николаевича – главу КФХ, 
председателя СПССК «Единство» Ртищев-
ского района; 31.05.1964 
Крюкову Людмилу Николаевну – главно-
го специалиста управления по экономике, 
муниципальным закупкам, инвестиционной 
политике и реализации федеральных и жи-
лищных программ администрации Новобу-
расского района; 23.05.
Кудряшова Геннадия Александровича 
– бригадира тракторной бригады на зер-
новодческом производственном участке в 
селе Клевенка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.05.1976 
Кузина Павла Вячеславовича - начальника 
отдела технической политики и ГИС-техно-
логий МСХ области; 28.05.1971
Кузнецова Александра Сергеевича – главу 
КФХ Петровского района; 20.05.1951
Кузьменкову Надежду Александровну – 
начальника отдела бухгалтерского учета ад-
министрации Новобурасского района; 21.05.
Кузьмичева Федора Петровича – директо-
ра ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 22.05.1956
Кушумову Алию Слимановну – техника-ла-
боранта Ершовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.05.1980
Лащенко Александра Александровича – 
главу КФХ Марксовского района; 26.05.1986
Лешкова Николая Александровича – главу 
КФХ Турковского района; 21.05.1960
Марискина Андрея Ивановича – заме-
стителя генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского района; 
25.05.1968
Мирзеханова Басира Салманхановича – 
главу КФХ Федоровского района; 19.05.1965
Михайлова Максима Анатольевича – агро-
нома-консультанта Саратовского предста-
вительства ООО «Сингента»; 31.05.1980
Мулдагалиева Эмиля Батырбаевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 31.05.1991
Мулдашева Зинуллу Насыровича – главу 
КФХ Питерского района; 24.05.1961
Муравьеву Светлану Сергеевну – менед-
жера по продажам ООО «СНАП», г. Саратов; 
26.05.1988
Мусаева Абдулмутелипа Абдулазизови-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
23.05.1977
Назарову Юлию Владимировну – агроно-
ма по защите растений Лысогорского фили-
ала ФГБУ «Росссельхозцентр» по Саратов-
ской области; 26.05.1985
Недошивина Андрея Викторовича – за-
местителя начальника отдела отраслевого 
регулирования управления сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности администрации Энгельсского района; 
27.05.1976
Паничкина Павла Анатольевича – дирек-
тора ООО «АгроЭлита» Самойловского рай-
она, 29.05.1966 
Пилюгина Владимира Ивановича – одно-
го из основателей областной ассоциации 
фермеров и газеты «Крестьянский двор»; 
27.05.1954 
Подсевалова Андрея Владимировича – 
главу КФХ Марксовского района; 21.05.1980
Попову Наталию Велиевну – сотрудницу 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 29.05.1970
Прокофьева Владимира Николаевича – 
инженера КФХ Прокофьев Н.В. Ртищевско-
го района; 29.05.1986
Пузикова Ивана Ивановича – главу КФХ 
Новоузенского района; 21.05.1971 
Рогашкову Ольгу Викторовну – бухгалтера 
ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского 
района; 23.05.1991
Рудаметкина Николая Викторовича – ве-
теринарного фельдшера Пограниченского 
ветеринарного участка ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 22.05.1977
Рящикову Людмилу Геннадьевну – инспек-
тора отдела кадров, секретаря АО «Пушкин-
ское» Советского района; 31.05.1974
Савельеву Валентину Николаевну – убор-
щика служебных помещений Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 24.05.1962

Савенкова Романа Александровича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 31.05.1981 
Санинскую Людмилу Николаевну – главу 
КФХ Ртищевского района; 22.05.1955
Семенова Владимира Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 24.05.1960
Сеютова Александра Константиновича – 
главу КФХ Духовницкого района; 30.05.1955
Симоняна Самвела Размиковича – главу 
КФХ Вольского района; 25.05.1988
Склярову Ирину Викторовну – главного 
специалиста, главного бухгалтера отдела 
сельского хозяйства администрации Самой-
ловского района; 28.05.1966
Слуницына Андрея Викторовича – началь-
ника управления сельского хозяйства адми-
нистрации Озинского района; 24.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича – экс-на-
чальника отдела сельского хозяйства ад-
министрации Красноармейского района; 
28.05.1973 
Сокурова Владимира Александровича – 
главу КФХ Лысогорского района; 22.05.1959
Спиридонову Юлию Михайловну – секре-
таря руководителя ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 23.05.1989
Спирлиева Сергея Владимировича – 
экс-главу КФХ Базарно-Карабулакского 
района; 31.05.1967 
Сурганова Сергея Александровича – стар-
шего энергетика СХА «Калинино» Пугачев-
ского района; 27.05.1972 
Тареева Николая Васильевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 26.05.1953
Терёшину Алевтину Алексеевну – главу 
КФХ Романовского района; 25.05.1955
Точилину Римму Петровну – начальника 
отдела инвестиционной политики и целевых 
программ минсельхоза Саратовской обла-
сти; 30.05.1960  
Уразову Жамал Макатовну – главу КФХ 
Новоузенского района; 28.05.1980 
Феденко Николая Алексеевича – предсе-
дателя Красноармейского районного коми-
тета Саратовской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ; 24.05.1951
Федотову Надежду Николаевну – глав-
ного бухгалтера ООО «СНАП», г. Саратов; 
26.05.1950
Фролову Марию Маратовну – зав. нефте-
базой СХА «Калинино» Пугачевского райо-
на; 26.05.1985
Цапайкину Нину Ивановну – заведующую 
отделом труда и заработной платы Поволж-
ского НИИ экономики и организации АПК; 
31.05.1961
Шалатова Владимира Сергеевича – главу 
КФХ Балашовского района; 26.05.1975
Шатовича Александра Михайловича – 
председателя СПК «Синегорье» Озинского 
района; 22.05.1968
Шатскую Валентину Петровну – индиви-
дуального предпринимателя Энгельсского 
района; 28.05.1962
Шашлову Марину Николаевну – глава КФХ 
Романовского района; 28.05.1979
Шевякова Сергея Алексеевича – главу 
КФХ Шевяков А.С. Питерского района; 
26.05.1957
Шеленка Андрея Валерьевича – младшего 
научного сотрудника сектора агроинвести-
ций Поволжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 29.05.1977 
Шишкина Николая Александровича – ди-
ректора ООО «Мокроус Агро» Федоровско-
го района; 30.05.1969 
Шляпникова Максима Сергеевича – юри-
сконсультанта ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 31.05.1989
Штрейха Виктора Артуровича – директо-
ра ООО «ТВС-Агро» Балтайского района; 
29.05.1964
Шутова Федора Егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» Пугачев-
ского района; 27.05.1952
Юдкина Юрия Николаевича – главу КХ 
«Юдкино» Балашовского района; 31.05.1962 
Юрьева Дениса Сергеевича – агронома КХ 
«Колос» Пугачевского района; 25.05.1989
Яшина Владимира Владимировича – инди-
видуального предпринимателя Балаковско-
го района; 21.05.1976

Поздравляем с днем рождения
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Власти раздадут скот обеднев-
шим из-за кризиса жителям Курган-
ской области, сообщил глава регио-
на Вадим Шумков.

В первую очередь поддержка 
направлена на тех, кто потерял рабо-
ту либо относится к малообеспечен-
ным. Жители смогут рассчитывать на 
двух поросят или телёнка с запасом 
кормов. В качестве альтернативного 
варианта Шумков предложил семен-
ной картофель.

«Поддержка будет оказывать-
ся тем, кто ранее этим (сельским 
хозяйством. – Прим. «Секрета») не 
занимался либо готов расшириться, 
подтвердив определённые условия, 

– написал Шумков в Instagram. – Кон-
кретные категории, критерии и поря-
док предоставления такой поддержки 
будут отработаны за майские празд-
ники».

Ранее курганские чиновники со-
брали 25 млн рублей из своих зар-
плат, чтобы развернуть обществен-
ные работы по благоустройству. 
Потерявшие доход из-за пандемии 
жители смогут поработать и полу-
чить за это деньги.

На 4 мая в Курганской области 
зафиксировали 52 случая коронави-
руса – меньше только в пяти других 
российских регионах. 16 человек вы-
здоровели, 36 продолжают лечение.

Цены на подсолнечник и мас-
ло достигли рекордных значений с 
сентября 2016 года. Средняя цена 
подсолнечника на внутреннем рынке 
за неделю выросла на 1025 руб до 
23650 руб/т, следует из мониторинга 
«СовЭкон». Подсолнечное масло по-
дорожало на 675 руб до 50850 руб/т 
(средние цены, EXW, Европейская 
Россия, без НДС). Экспортная цена 
подсолнечного масла выросла на $10 
до $690/т FOB.

Несмотря на запрет вывоза под-
солнечника, цены на него продол-
жают расти. Это связано с высоким 
спросом у переработчиков и актив-
ным экспортом подсолнечного масла. 
По официальным данным, производ-
ство подсолнечного масла с октября 
по март составило 3,3 млн т, что на 
23% выше аналогичного периода в 
прошлом году. Эксперты «СовЭкон» 
оценивают производство в сезоне 
2019/2020 в рекордные 6,0-6,2 млн т 
против 5 млн в прошлом году. Экспорт 
подсолнечного масла с начала сезона 
(октябрь-апрель) составил 1,8 млн т, 
что в полтора раза выше аналогично-
го периода в прошлом сезоне.

После запрета на вывоз подсо-
лнечника в начале апреля, импор-
теры российского подсолнечника, в 
первую очередь Турция, переключи-
лись на закупки масла. Евразийская 
Комиссия (регулирующий орган при 
Евразийском Экономическом Союзе, 
в который входят Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан и Армения) в 
начале апреля запретила вывоз под-
солнечника до 30 июня. Эксперты 
«СовЭкон» ожидают, что в кратко-
срочной перспективе рост средних 
цен на подсолнечник продолжится, 
но рынок, вероятно, быстро прибли-
жается к максимальным значениям в 
сезоне.

Чиновники раздадут обедневшим 
россиянам поросят и телят

Цены на подсолнечник и масло 
подскочили до рекорда 2016 года

Красивее всего любят фран-
цузы, крепче всего любят немцы, 
быстрее всего любят кролики, но 
чаще всего любят козлы.    

Решили ученые америкоса, нем-
ца и украинца проверить на стой-
кость к морозу: посадили по трем 
морозилкам, и по одному желанию, 
кому чего надо: америкос с немцев 
набрали шуб, телогреек. Украинец:

– А дайте мени ящык горилки 
и кума сюды!!!

Прошло три часа, выбежал с ка-
меры америкос, за ним немец, укра-
инец сидит уже почти сутки. Решили 
проверить, может, замерз до смер-
ти. Потихоньку ученый открывает 
дверь, а оттуда кулак прямо в нос 
и дверь закрыли. Смотрят ученые 
по видеокамере и слашат разговор:

– Куме!!! А я правильно зро-
быв, шо вдарив???!

– А то, правыльно, тут и так хо-
лодно, а вони ще и двэри вычиняють!  

Все вроде бы в Германии хо-
рошо, но вот утром проснешься – 
а в городе немцы.   

Штирлиц, вы что русский, по-
чему не закусываете?

– Мюллер, мы немцы, народ 
скупой!

– Мужики, меня в армию заби-
рают.

– Как же так, у тебя же энурез и 
плоскостопие?

– Мне сказали: «За немцев бу-
дешь». 

Одесский дворик. Две соседки 
переговариваются между балко-
нами, этажом выше учится играть 
на скрипке еврейский мальчик.

– Сара!
– Шо?
– В нашем доме немцы есть?
– Нет, а шо?
– А кому мстит этот мальчик?  

Следует отметить, что при Ека-
терине II немцы пытались орга-
низовать у нас науку, а не просто 
сборку карет.

– Мойша! Почем у тебя гробы?
– По 15.
– А у Рабиновича по 20. Но там 

хоть есть где развернуться.

В Одессе нищий просит ми-
лостыню. Подходит Исаак, долго 
ищет в карманах, наконец достает 
один рубль, кидает его в шляпу и 
говорит:

– Извини, Абрамчик, вчера 
я женился, теперь у меня жена 
и теща, так что я не могу давать 
тебе два рубля.

Абрам вскакивает и кричит на 
всю улицу.

– Евреи, идите скорей сюда! 
Посмотрите на этого потца! Вчера 
он женился, а сегодня я уже дол-
жен его семью кормить!

У одессита спросили:
– Как Вы относитесь к Совет-

ской власти?
– Как к жене.
– То есть?
– Немножко боюсь, немнож-

ко люблю, немножко браню, не-
множко хвалю, но хочу другую.

– Вы слышали, завтра обеща-
ют 44 градуса в тени? 

– А кто вас заставляет ходить 
в тени?

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Черпайте силы в уединении! Май - прекрасное время для погружения в 

себя и активной внутренней работы. С помощью медитаций, занятий йогой, чтения 
психологической литературы и выполнения различных эзотерических практик вы 
сможете найти ответы на давно мучающие вопросы.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
Приготовьтесь снять розовые очки! Для многих из вас май станет поисти-

не поворотным месяцем. Вы наконец осмелитесь взглянуть правде в глаза и уви-
деть мир вокруг таким, какой он есть на самом деле. Сумеете дать объективную 
оценку происходящим с вами событиям и принимающим в них участие людям.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Включите режим экономии сил! Проверьте состояние здоровья, создайте 

в доме атмосферу уюта. Пусть месяц окажется не столь продуктивным, зато вы на-
беретесь сил, появятся идеи, реализовав которые, вы станете очень счастливыми!  

Рак | 22 июня - 22 июля
В мае прошлое станет больше занимать ваш ум. Вы станете пересматри-

вать старые фотографии, перечитывать записи, снятые видео. Захотите встречи с 
теми, кого давно потеряли из виду. Одна такая встреча окажется волшебной.       

Лев | 23 июля - 23 августа
Берегите тех, кто с вами рядом! Семья - ваш главный источник сил в мае. 

Если все будет хорошо дома, то и в других сферах жизни тоже все будет устраивать. 
А может, вы загоритесь идеей создать фамильный герб? Самое подходящее время!

Дева | 24 августа - 23 сентября
Подстраивайтесь под ускоряющийся темп жизни! Чтобы быть успешными в 

мае, важно уметь расписывать свой день по часам. Дел много, будет обидно упустить 
какую-то хорошую возможность. Помогут восстановить силы дыхательная гимнасти-
ка, йога и медитация.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Знайте цену своим желаниям! Главный совет звезд на май прост: «Тратьте 

меньше, чем зарабатываете». Казалось бы, очевидная истина! Однако в этом месяце 
многие из вас о ней забудут... Пустившись во все тяжкие, можете остаться ни с чем.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Интересное путешествие в прошлое готовит май! В вашем окружении появят-

ся люди, с которыми вы потеряли связь. События «давно минувших дней» окажут очень 
сильное влияние. Возможно, вы найдете ответ на вопрос, который мучает вас сейчас. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Используйте возможность побыть наедине с собой! Не ищите подтвержде-

ния своей значимости в чужих глазах. Станьте ориентиром сами для себя, не равняй-
тесь на мнение окружающих. В мае убедитесь, что только вы - кузнец своего счастья.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Подстраивайтесь под меняющиеся обстоятельства! Попытки хитрить и 

идти по головам в мае чреваты неприятными последствиями. Звёзды требуют, 
чтобы все было по правилам, по закону. Проверяйте любую информацию.      

Водолей | 21 января - 18 февраля
Разрешите Вселенной быть вам полезной! Если вам нужна помощь, в мае она 

придет. Мысль отказаться от нее ввиду скромности прогоните прочь. Не переживайте, 
что станете обязанными окружающим. Они будут рады помочь вам безвозмездно.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Учитесь замечать знаки судьбы! Ваш взгляд на самих себя в мае может 

измениться. Вы поймете, чего действительно хотите. Будьте внимательны. Любая 
встреча и любая информация, которая попадется на глаза, не случайны.  

ГОРОСКОП НА МАЙ 2020 ГОДА
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