
Семидесятипятиметровый дер-
гачевский элеватор издалека вы-
глядит миражом, белым лебедем, 
плывущим в жарком мареве степи. 
Рабочая башня – голова, силоса – 
туловище. И сбоку, словно при-
поднятое крыло, – здание старого 
деревянного зернохранилища типа 
«Госбанк» (это такой профессио-
нальный термин), 1917 года по-
стройки. Местная достопримеча-
тельность. 

Еще одна знаменитость – его вось-
мидесятилетний директор Николай 
Григорьевич Гречуха, редкий трудя-
га, дотошный и беспокойный по ха-
рактеру человек, который, несмотря 
на 60 с лишним лет трудового стажа, 
пренебрегает отпусками и даже дома 
боится лишний раз присесть. Его се-
рая «Нива» постоянно мелькает между 
Алтатой и Васильевкой, от одного от-
деления к другому, размах под сорок 
километров, и есть только одно облег-
чение – водитель. 

Хозяйство Николая Григорьевича 
на редкость большое и беспокойное 
– помимо элеватора емкостью хра-
нения 80 тыс. тонн, в него входят 
современная мельница производи-

тельностью 24 тонны в сутки; такая 
же современная пекарня на 7 тонн в 
сутки и 18 наименований хлебобулоч-
ных изделий; почти 15 тысяч гектаров 
земли; 19 комбайнов всех марок, пре-
имущественно «Полесье», 34 тракто-
ра, 37 автомобилей; единственный в 
районе животноводческий комплекс 
на 540 голов крупного рогатого скота.

Но главное богатство, правильно 
говорят, – коллектив, все 158 чело-
век. Подавляющее большинство – спе-
циалисты, проработавшие 20 и более 
лет. Гречуха – он такой: если примешь 
его условия, поймешь, чем директор 
руководствуется в своих требованиях, 
станешь членом команды. Не будешь 
работать хотя бы наполовину как он, 
можешь сразу уходить. А угнаться за 
ним тяжело. В работе он беспощад-
ный, неистовый даже сейчас, после 
инсульта.

 СТОИК
В 1982 году, когда коммуниста Ни-

колая Григорьевича Гречуху партия 
бросила поднимать отстающий про-
винциальный элеватор, нашему герою 
было 43 года. Трезвенник пришел на 
смену выпивохе. И обнаружил, что 
предшественник подобрал коллектив 

ровно по себе. Бомж на бомже. Раз-
руха полнейшая! 

Первое, с чего начал новичок, 
– бесстрашно полез на 4 метра под 
землю, в нижний этаж, и начал борьбу 
с …крысами, которые давно стали ис-
тинными хозяевами хлебоприемного 
предприятия. Пригодилась профессия 
каменщика, ею наш герой с юности 
овладел на шахте треста «Гукову-
голь» Ростовской области. Нижнюю 
транспортерную галерею, где про-
ходят нории, бетонировали все, кто 
мог держать в руках лопату. В итоге 
порядок навели. 

Да и как могло быть иначе, если 
«впереди Чапай на лихом коне»? 
Николай Григорьевич и двор метет, 
и мешки с мукой таскает, не гнуша-
ется, и кирпичи кладет, и в Москву 
отстаивать интересы предприятия 
едет, и экономику вместе с главбухом 
считает, и длиной бревен, которыми 
огораживается выгон для быков, ин-
тересуется. Вникает во все нюансы. 
Возникает лишь один вопрос: а когда 
этот человек отдыхает? 

Чтобы иметь возможность взять на 
работу специалистов-профессиона-
лов, новый директор объявил войну 
баракам и начал хозспособом строить 

жилье. Удалось возвести несколько 
домов (они впоследствии будут пере-
даны на баланс муниципалитету). 

В течение трех с лишним десятиле-
тий на зарплату, которую платит сво-
им рабочим Гречуха, ориентируются 
руководители соседних хозяйств: им 
действительно есть на что равняться. 

Его умение экономить вошло в 
анекдоты, однако на счету предпри-
ятия всегда есть деньги. Зерновая 
«подушка безопасности» всегда лежит 
про черный день в силосах из сборно-
го железобетона. Он не рассчитывает 
на кредиты. Он привык к тому, что 
засухи длятся не один сезон. Если в 
прошлом году полностью погибли яро-
вые зерновые, то в этом «для нача-
ла» сминусовали 3,5 тысячи гектаров 
озимой пшеницы. Она еще осенью 
не взошла из-за отсутствия в почве 
влаги. Убытки от списания пшеницы 
составили почти 21миллион рублей. 
Привычное дело. 

Юный Николай, наверное, в дет-
стве не читал глупостей типа «Чело-
век рожден для счастья как птица для 
полета», поэтому никогда не испыты-
вал к судьбе обиду из-за чувства не-
справедливости. Какой сюрприз жизнь 
преподносила, с тем и боролся. В его 

биографии было несколько крутых из-
ломов, когда он мог даже чисто психо-
логически не выдержать, но выстоял, 
не сломался.

Сейчас даже трудно себе предста-
вить, как в начале девяностых годов 
руководителей сельхозпредприятий 
и организаций Дергачевского райо-
на собирали в администрации, чтобы 
познакомить с известной в регионе 
личностью. До этих событий он был 
просто, скажем, Иваном Ивановичем, 
а теперь стал «крышей». По воспоми-
наниям Николая Григорьевича, тот за 
услуги брал по-божески, а с десяток 
бригад в малиновых пиджаках, пред-
лагающих своё покровительство, по-
укоротил.

А что такое обязательное акциони-
рование предприятий, когда государ-
ство буквально заставляло «перехо-
дить на рыночные рельсы»? С 1991 по 
1994 годы Гречуха дневал и ночевал 
в Москве, добиваясь, чтобы предыду-
щие кредиты были списаны, и жизнь 
элеватора началась «с чистого листа». 
Кроме него, это не удалось больше 
никому.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 7
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«Белый лебедь»  
Николая Гречухи
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АРХИВ НОМЕРОВ • ФОТОГАЛЕРЕЯ • АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г

Субъект РФ

Сумма субсидии Сумма кредита 
Заёмщик Контр-

агент, ИНН

На
пр

ав
-

ле
ни

е*
Срок креди-

тования
Кредитная органи-

зация

1 2 3 4 5 6 7

Российская Федерация 13 975 048 852,44 376 340 987 043,78
Приволжский ФО 3 352 452 007,55 88 018 559 865,27
Саратовская область 300 504 518,6 6 540 300 119
ООО «АВЕРО» 6453063610 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 298 492,5 5 705 996
ООО «АВЕРО» 6453063610 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 243 800 5 992 000
ООО «АГРАРИЙ» 6451400387 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 149 437 3 000 000
ООО «АГРАРИЙ» 6451400387 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 203 578 5 952 700
ООО «АГРИЯ» 6449970100 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 941 721 20 000 000
ООО «АГРИЯ» 6449970100 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 52 509 1 270 000
ООО «АГРО-ЛИДЕР» 6424003694 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 45 730 1 100 000
ООО «АГРО-М» 6423235318 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 68 893 1 556 177
КФХ «АГРОС» 6446008270 02.30 от 2 до 8 лет АО «Россельхозбанк» 7 469 062 215 000 000
ООО «АГРОТЕХСТРОЙ» 6407001087 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 98 949 3 000 000
ООО «АГРОФИРМА «ПЕГАС» 6439081631 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 197 221,51 24 472 781
ООО «АГРОФИРМА «ПЕГАС» 6439081631 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 220 142 5 760 000
ООО «АГРОФИРМА «ПЕГАС» 6439081631 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 326 392 7 000 000
ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ» 6445005149 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 16 797 329 300 000 000
ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ» 6445005149 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 5 140 479 100 000 000
ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ» 6445005149 02.50 от 2 до 15 лет ПАО Сбербанк 545 842 11380000
ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ» 6445005149 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 2 510 000 100 000 000
ООО «АГРОФИРМА ФЕНИКС» 6409004929 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 671 376,02 14 438 194
ООО «АГРОФИРМА ФЕНИКС» 6409004929 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 814 070,25 15 561 806
ООО «АГРОХИМИЯ» 6442008060 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 252 151 5 000 000
АО «АЗИМУТ» 6453134116 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 135 678 2 593 634
ООО «АНАСТАСЬИНСКОЕ» 6415902800 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 755 625 13 000 000
ООО «БАКУТОВО» 6415902790 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 678 391,5 12 968 172
ООО «БАЛАШОВСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА» 6440019821 01.20 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 703 232,88 20 000 000

ООО «БЕРЕЗОВСКАЯ НИВА» 6411008350 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 651 362 15 000 000
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ» 6449038040 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 654 852 32 000 000
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ» 6449038040 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 61 707 1 811 900
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ» 6449038040 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 292 606 8 800 000
ООО «БИРЛИК» 6433000731 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 134 614 2 593 639
ООО «БКХП - РЕПНОЕ» 6440016242 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 162 500 20 000 000
ООО «БКХП - РЕПНОЕ» 6440016242 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 280 918 5 370 000
СПК «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 6424000125 01.10 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 1 582 273,97 30 000 000
КФХ «ВИКТОРИЯ-2» 6435001667 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 299 452 25 000 000
ООО «ВИТ» 6437014051 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 253 775 6 000 000
КФХ «ВОДОЛЕЙ» 6415002609 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 487 947 11 992 575
КХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 6411002566 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 718 186 40 000 000
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 6424002919 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 587 047 12 000 000
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 6424002919 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 709 539 15 800 000
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 6424002919 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 697 500 15 000 000
ООО «ВОСКРЕСЕНСКОЕ» 6449057116 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 573 509,53 16 581 000

www.KresDvor.ruАРХИВ 
ГАЗЕТЫ

 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА
АКТУАЛЬНО

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 4

Акция  
«АГРОЭКСПОРТ»
Бесплатное банковское  
обслуживание экспортеров АПК  
в период проведения акции

Звонок по России бесплатный 

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru
Поддержка по вопросам ВЭД 

8 800 200-78-70
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

По итогам проводимого в рамках 28 международной агропромышленной выставки-ярмарки 
«АГРОРУСЬ»  конкурса «Золотая медаль» Саратовская область получила четыре золотых и 
две серебряных медали. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

Конкурс в «Экспоцентре» проходил по следующим номинациям:
– «За достижение высоких результатов в улучшении качества продовольственной продукции»;
– «За достижение высоких показателей в выращивании продукции и растениеводства»;
– «За достижения в области инноваций в АПК: За достижения в области сельскохозяйственной 

науки»;
– «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
– «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессив-

ных ресурсосберегающих технологий»;
– «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»;
– «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив»;
– «За достижение высоких результатов в сфере сельского (аграрного) туризма и развития аль-

тернативной занятости сельского населения»;
– Гран-при.
В конкурсе могли принять участие предприятия, фермерские хозяйства и частные лица, которые 

разработали, изготовили и представили на выставке продукцию, экспонаты, проекты, конкурсные 
работы, отличающиеся новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, 
уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных коопера-
тивов и иных сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области «Возрождение» 
Александр Петрович Кожин награжден золотой медалью Минсельхоза России за активную и плодот-
ворную работу в реализации мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования.

В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»  золото получил  глава КФХ Мехак 
Чичоян Ровенского района как владелец  «Лучшей семейной фермы».

В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» золотыми медалями 
награждены:

– «Центр коллективного пользования. Покровские овощи» Энгельсского района председатель 
Андрей Викторович Чудинов. Кооператив работает с августа 2014 года;

– Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Красноармейский» 
Красноармейского района, с. Золотое, существует с июля 2008 года, председатель кооператива 
Гульфия Равильевна Бигеева.

– Серебряной медалью награжден кооператив «Хвалынский сад» Хвалынского района, председа-
тель  Максим Александрович Баев. Зарегистрирован в сентябре 2017 года. Основной вид деятель-
ности – «Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах».

В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряной медали удостоен Олег Васильевич 
Мочалин, глава КФХ из села Интернациональное Краснокутского района. Грант получен в 2016 году.

Источник: agrorus.expoforum.ru

Александр Кожин и его команда стали 
медалистами «Агроруси 2019»
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К утру 23 июля 2019 года хлеборобы  Саратовской области намолотили 
первый миллион тонн зерна (1млн 36 тонн) при урожайности 16,2 ц/га. 
Обмолочены 641 тыс. га, или 27% площадей. Об этом нашему изданию 
сообщил заместитель министра по растениеводству Саратовской области 
Александр Николаевич Зайцев.

По намолоту лидируют Калининский район – 80,3 тыс. тонн, Пугачевский –73 
тыс. тонн, Самойловский – 70 тыс. тонн, Энгельсский – 66 тыс. тонн, Екатери-
новский – 61 тыс. тонн.

Традиционный лидер уборки Балашовский район из-за дождей пока скосил 
только 15% площадей и намолотил 44 тыс. тонн. Но он все равно находится на 
первом месте по урожайности: 29,1 ц/га. За ним идут – Калининский (24,5), Но-
вобурасский(24,1) , Саратовский (20,3), Пугачевский (18,8) , Советский (16,9), 
Озинский (17,2) районы.

По данным информации  о предварительной  оценке  качества зер-
на нового урожая 2019 года, полученной на основании результатов  
проведенных  лабораторных испытаний проб зерна, на возмездной 
основе, специалистами испытательных лабораторий  филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр» в субъектах  Российской   Федерации,  всего об-
следовано зерна - 5296,0 тыс. тонн, в том числе:

Пшеница, обследовано – 5126,9 тыс. тонн или 16,7 % от валового сбора 
(30623,9 тыс. тонн), или 6340 шт.  проб пшеницы, из них:

- пшеница 2 класса – 7,4 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и 
выше, I группа ИДК) или 0,1% от обследованного зерна пшеницы;

– пшеница 3  класса – 2004,5 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% 
и выше, I - II группа ИДК) или 39,1% от обследованного зерна пшеницы;

– пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%,  I - II группа 
ИДК) – 2410,3 тыс. тонн или  47,0% от обследованного зерна пшеницы;

– пшеницы 5 класса – 704,7 тыс. тонн или 13,75% от обследованного зерна, 
в том числе:

в Южном федеральном округе – 2018,4тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса 
выявлено 1842,3 тыс. тонн, что составляет – 91,3% от обследованного зерна 
пшеницы;

в Северо - Кавказском федеральном округе – 3019,0 тыс. тонн, из них 
пшеницы 1-4 класса выявлено – 2507,4тыс. тонн, что составляет – 83,1% от 
обследованного зерна пшеницы;

в Приволжском федеральном округе – 89,5 тыс. тонн, из них пшеницы 
1-4 класса выявлено – 72,5 тыс. тонн, что составляет – 81,0% от обследо-
ванного зерна пшеницы.

Ячмень, обследовано – 169,1 тыс. тонн или 5,0% от валового сбора 
(3407,6 тыс.тонн), или 594 пробы ячменя, из них:

– в Южном федеральном округе – 169,1 тыс. тонн, из них ячменя 1 класса 
выявлено – 93,0 тыс. тонн, что составляет – 55,0 % от обследованного зерна 
ячменя в регионе.

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр»

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих 
экспортную деятельность. Об этом говорится в сообщении банка. Теперь 
экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий открывать и вести 
счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, 
осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте, также комиссия 
не будет взиматься за выполнение Банком функций агента валютного 
контроля и другие услуги.

Условия акции распространяются как на юридических лиц, так и на инди-
видуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в 
РСХБ новый или действующий экспортный контракт.

«Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует меры по поддержке агра-
риев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта 
сельхозпродукции. Мы стремимся создать максимально комфортные условия 
ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиен-
там», — отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина. Банк, по ее словам, продолжит совершенствовать продукты, 
развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, 
ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях мож-
но во всей региональной сети до 31 января 2020 года включительно.

В сообщении также отмечается, что ранее для поддержки экспортеров про-
дукции АПК в банке был создан и успешно функционирует Центр компетенций 
по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консуль-
тационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «единого окна». В 
частности, специалисты Центра оказывают помощь в составлении и проведении 
экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккре-
дитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо.

Кроме того, на сайте банка функционирует раздел «Экспортерам АПК» с акту-
альной информацией для участников ВЭД. Для получения консультации нужно 
оставить заявку на сайте банка в разделе «Экспортерам АПК» или позвонить 
на горячую линию по вопросам ВЭД.

По состоянию на 1 июля 2019 года кредитный портфель экспортоориентиро-
ванных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 миллиарда рублей. За 
6 месяцев 2019 года Банк предоставил экспортоориентированным компаниям 
АПК 96 миллиардов рублей.

Источник: Lenta.ru

ХРОНИКА СТРАДЫ

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г

1 2 3* 4 5 6 7
ООО «ВОСКРЕСЕНСКОЕ» 6449057116 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 4 265 102,89 73 418 300
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ВОСТОК» 6422033862 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 169 846 4 000 000
ООО «ГИС-АГРО БАЛАКОВО» 6439056219 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 791 444,85 16315187
ООО «ГИС-АГРО БАЛАКОВО» 6439056219 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 221 090 5 808 000
ООО «ГИС-АГРО БАЛАКОВО» 6439056219 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 216 313 4 560 000
ООО «ДЕМЕТРА» 6413033880 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 237 080,07 4 078 796,86
ООО «ДЕМЕТРА» 6413033880 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 2 615 625 50 000 000
ООО «ДОЛИНА» 6404005100 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 508 712,92 12 502 929
ООО «ЕЛАНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» 6431004650 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 167 602,91 28 551 578
КФХ «ЕНАЛИЕВА Т.А.» 6433002104 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 422 753 15 000 000
ООО «ЗАВОЛЖСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 6451407304 01.20 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 879 041,1 25 000 000
ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОЛЖСКИЙ» 6436903555 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 348 750 6 000 000

СА (КОЛХОЗ) «ЗАРЕЧЬЕ» 6414003617 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 871 875 15 000 000
СА (КОЛХОЗ) «ЗАРЕЧЬЕ» 6414003617 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 697 500 20 000 000
СА (КОЛХОЗ) «ЗАРЕЧЬЕ» 6414003617 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 2 325 000 50 000 000
ЗАО «ЗАРЯ 2004» 6443018270 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 162 500 20 000 000
ЗАО «ЗАРЯ 2004» 6443018270 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 246 234,38 8 755 000
ООО «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ-2002» 6440014414 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 915 129,06 15 744 155,87
ООО «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ-2002» 6440014414 01.10 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 1 721 006,43 32 630 374,86
ООО «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ-2002» 6440014414 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 187 941 5 389 000
ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА» 6402005560 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 771 044 16 315 187
ЗАО «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 6439051605 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 2 701 336 50 000 000

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Есть миллион тонн зерна 
нового урожая!

Информация о качестве зерна нового 
урожая на 18 июля 2019 года

Экспортеры АПК получат 
преференции от Россельхозбанка

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО СТР. 2

НАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» 6412000850 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 896 738 20 000 000
ИП Глава КФХ Абдуллаев Наруллах 
Алиевич 642800111749 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 581 250 10 000 000

ИП Глава КФХ Абдуллаев Наруллах 
Алиевич 642800111749 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 182 431 5 231 021

ИП Глава КФХ Аванесян Армавик 
Артемович 643400886574 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 252 629 5 000 000

ИП Глава КФХ Агаларов Мусаиб 
Тагирович 641400042721 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 453 125 25 000 000

ИП Глава КФХ Агаларов Мусаиб 
Тагирович 641400042721 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 139 500 4 000 000

ИП Глава КФХ Агибалов Игорь 
Леонидович 643601145456 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 104 625 3 000 000

ИП Глава КФХ Агибалов Игорь 
Леонидович 643601145456 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 31 230 1 014 900

ИП Глава КФХ Акимов Александр 
Владимирович 640200292433 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 410 653 7 850 000

ИП Глава КФХ Акимова Анастасия 
Викторовна 640403335234 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 465 000 10 000 000

ИП Глава КФХ Анисимов Сергей 
Борисович 644401401312 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 13 623 512 000

ИП Глава КФХ Аносов Иван 
Васильевич 641900271487 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 18 916 518 720

ИП Глава КФХ Аносов Иван 
Васильевич 641900271487 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 58 361 1 200 000

ИП Глава КФХ Байсалямов Зариф 
Батырханович 644502809884 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 123 115 2 593 631

ИП Глава КФХ Байсалямов Зариф 
Батырханович 644502809884 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 134 915 2 705 000

ИП Глава КФХ Балухин Александр 
Константинович 644801452880 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 58 125 1 000 000

ИП Глава КФХ Белавина Надежда 
Григорьевна 644600806507 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 58 125 1 000 000

ИП Глава КФХ Белавина Надежда 
Григорьевна 644600806507 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 114 658 2 000 000

ИП Глава КФХ Билюков Александр 
Александрович 641501383319 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 174 375 3 000 000

ИП Глава КФХ Бондаренко Александр 
Иванович 641900022240 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 77 633 1 500 000

ИП Глава КФХ Бураков Николай 
Владимирович 642600655340 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 121 537 3 000 000

ИП Глава КФХ Веденеев Александр 
Владимирович 640400785605 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 437 610 10 000 000

ИП Глава КФХ Вертянов Юрий 
Семёнович 642100528368 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 721 706 15 000 000

ИП Глава КФХ Визитив Григорий 
Иванович 645307644704 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 402 639 7 000 000

ИП Глава КФХ Визитив Григорий 
Иванович 645307644704 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 44 061 981 160

ИП Глава КФХ Волков Николай 
Викторович 641200089521 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 152 686 3 000 000

ИП Глава КФХ Гейдаров Василий 
Керимович 644201177208 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 49 873 1 200 000

ИП Глава КФХ Горбулин Александр 
Сергеевич 642600594425 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 290 625 5 000 000

ИП Глава КФХ Горбунов Владимир 
Николаевич 644802154004 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 231 560 6 550 000

ИП Глава КФХ Горбунов Владимир 
Николаевич 644802154004 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 17 676 500 000

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 5
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ТЕМА НЕДЕЛИ 
Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 

и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 
решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г

АГРО-ИНФОРМ

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО СТР. 2

1 2 3* 4 5 6 7
ИП Глава КФХ Горнаев Петр Иванович 644000479470 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 290 625 5 000 000
ИП Глава КФХ Греков Владимир Николаевич 644004468141 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 50 917 1 332 240
ИП Глава КФХ Гришков Иван Александрович 643966430910 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 830 88 2 000 000
ИП Глава КФХ Давыдов Нариман Раисович 644401933980 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 174 375 3 000 000
ИП Глава КФХ Демиданов Сергей Анатольевич 643915959512 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 697 500 12 000 000
ИП Глава КФХ Демидов Андрей Климентьевич 641300096025 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 94 162,5 2 700 000
ИП Глава КФХ Демус Валерий Григорьевич 642300020155 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 190 525 6 000 000
ИП Глава КФХ Доронкин Валерий Александрович 641501356202 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 395 250 6 800 000
ИП Глава КФХ Еловенко Александр Владимирович 641700436639 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 39 876 1 500 000
ИП Глава КФХ Енин Василий Александрович 642200615977 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 59 526 1 500 000
ИП Глава КФХ Ераносян Сусана Иосиповна 640900375050 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 225 000 8 000 000
ИП Глава КФХ Еременко Андрей Викторович 643890660446 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 156 030 2 982 675
ИП Глава КФХ Жданов Сергей Викторович 642600036269 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 81 375 2 000 000
ИП Глава КФХ Захаров Дмитрий Иванович 642100029707 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 532 308 12 000 000
ИП Глава КФХ Захаров Николай Иванович 642100879983 02.60 От 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 136 825 4 000 000
ИП Глава КФХ Захаров Николай Иванович 642100879983 02.60 От 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 160 471,5 3 944 000
ИП Глава КФХ Золотов Николай Александрович 642600742578 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 122 062,5 3 000 000
ИП Глава КФХ Иванов Алексей Владимирович 644200119700 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 54 202 1 037 448
ИП Глава КФХ Иванов Алексей Владимирович 644200119700 02.60 От 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 18 345 480 000
ИП Глава КФХ Иванов Виктор Григорьевич 644006686949 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 56 250 2 000 000
ИП Глава КФХ Иванов Владимир Николаевич 643201912082 02.60 От 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 267 142 7 660 000
ИП Глава КФХ Карпов Андрей Петрович 644800052279 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 58 125 1 000 000
ИП Глава КФХ Карпов Андрей Петрович 644800052279 02.60 От 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 134 880 3 315 000
ИП Глава КФХ Касенкова Елена Александровна 641200103021 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 331 312,5 5 700 000
ИП Глава КФХ Каталевский Валерий Владимирович 644201031706 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 87 187,5 1 500 000
ИП Глава КФХ Киреева Вера Максимовна 644007084351 02.60 От 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 209 54,06 515 000
ИП Глава КФХ Кисин Александр Владимирович 643200395498 02.60 От 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 276 675 6 800 000
ИП Глава КФХ Козлова Любовь Ивановна 644601034807 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 101 370 2 180 000
ИП Глава КФХ Комаристый Игорь Александрович 643203422492 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 629 151 15 000 000
ИП Глава КФХ Константинов Павел Алексеевич 641501838887 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 32 562,75 622 469
ИП Глава КФХ Котов Николай Игоревич 644800082033 02.60 От 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 41 810 1 430 000
ИП Глава КФХ Котов Юрий Николаевич 641500221682 02.60 От 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 48 040 1 358 880
ИП Глава КФХ Кузнецов Иван Николаевич 644800013030 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 155 781 3 200 000
ИП Глава КФХ Кузьмин Сергей Константинович 641900042215 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 949,5 3 631 088
ИП Глава КФХ Лепешкин Сергей Иванович 644801067937 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 106 440 2 000 000
ИП Глава КФХ Лепешкин Сергей Иванович 644801067937 02.60 От 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 194 517 3 900 000

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 6

В Историческим парке «Россия – Моя история» первый заместитель пред-
седателя правительства области Вадим Ойкин вручил дипломы и памятный 
приз победителям и дипломантам конкурса «Предприниматель Саратов-
ской губернии - 2018» по 18 номинациям.

От агропромышленного комплекса победителями и дипломантами областного 
конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» по итогам 2018 года стали 
многие известные аграрии.

Номинация «Предприниматель Саратовской губернии в сфере произ-
водства сельскохозяйственной продукции»:

– победитель - ИП Глава КФХ Виктор Викторович Кортель, Краснокутский район, 
за выращивание однолетних культур;

– дипломант – ООО «Свинокомплекс Хвалынский», Энгельсский район, директор 
Елена Сергеевна Тихонова, за разведение свиней;

– дипломант – ООО «Агрофирма «Пегас» Балаковский район, директор Алексей 
Владимирович Бирюков, за выращивание однолетних культур;

– дипломант – ИП глава КФХ Наруллах Алиевич Абдуллаев, Ровенский район, за 
выращивание зерновых культур.

Номинация «Предприниматель Саратовской губернии в сфере перера-
ботки сельскохозяйственной продукции»:

– победитель – АО «Гормолзавод Вольский», директор Людмила Лоскутова, Воль-
ский район, за производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;

– дипломант – ИП Жакупов Александр Сунгатович, Дергачевский район, торгов-
ля оптовая мясом и мясными продуктами, разведение молочного крупного рогато-
го скота, производство сырого молока.

Номинация «Женщина-предприниматель»:
– ООО «Кольцовское», директор Любовь Галанина, Калининский район, за вы-

ращивание зерновых культур.
Номинация «За меценатство и благотворительность»:
– победитель – СПССК «Триумф», председатель сельскохозяйственного потре-

бительского снабженческо-сбытового кооператива Жумагул Тимиров, Ивантеевский 
район, торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты;

– дипломант – ИП Демиданов Сергей Анатольевич, Хвалынский район, выращи-
вание зерновых культур.

Номинация «Самое динамично развивающееся предприятие:
– дипломант - ООО «Степное», генеральный директор Петр Александрович Пам-

пуха, Калининский район, смешанное сельское хозяйство.
Номинация «Саратовская марка качества»:
– дипломант ООО «Кондитерская фабрика «Покровск», генеральный директор 

Аркадий Волошин, г. Саратов, производство кондитерских изделий.
Номинация «Лучший налогоплательщик года»:
– победитель - ИП Владимир Николаевич Волков, Марксовский район, выращи-

вание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.
Номинация «Молодой предприниматель Саратовской губернии»:
– победитель – ИП Евгений Васильевич Кулагин, Балаковский район, производ-

ство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
Номинация «Самый успешный старт Саратовской губернии»:
– победитель – ИП Татьяна Владимировна Курицына, г. Саратов, производство 

хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
– дипломант – ИП Араик Эдисонович Шахян, Ершовский район, производство 

продукции из мяса убойных животных и мяса птицы ОКВЭД.
Источник: МСХ области

Аграрии получили награды областного конкурса 
«Предприниматель Саратовской губернии»
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО СТР. 2

АКТУАЛЬНО

ИП Глава КФХ Попова Ирина Викторовна 644919958720 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 81 421,5 1 751 000
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Валерьевич 644603809672 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 81 407,25 1 556 181
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Вячеславович 643500435350 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 108 543 2 074 908
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Вячеславович 643500435350 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 53 437,5 1 900 000
ИП Глава КФХ Прошин Вадим Петрович 641200599963 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 115 087 3 300 000
ИП Глава КФХ Птицын Сергей Николаевич 641200020209 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 534 750 9 200 000
ИП Глава КФХ Пузиков Иван Иванович 642200631785 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 116 250 2 000 000
ИП Глава КФХ Самойленко Виктор Петрович 644005468659 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 87 187,5 1 500 000
ИП Глава КФХ Свечников Юрий Алексеевич 641400040185 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 87 1875 15 000 000
ИП Глава КФХ Свечников Юрий Алексеевич 641400040185 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 943 950 20 300 000
ИП Глава КФХ Скворцов Николай Александрович 640700009949 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 473 815 10 000 000
ИП Глава КФХ Сметанин Сергей Николаевич 644203085947 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 195 491 4 300 000
ИП Глава КФХ Собачко Александр Анатольевич 643600028340 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 581 250 10 000 000
ИП Глава КФХ Собачко Александр Анатольевич 643600028340 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 268 538 6 600 000
ИП Глава КФХ Соколов Виктор Иванович 642400944312 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 84 004 2 468 114
ИП Глава КФХ Сорокина Наталья Викторовна 644912738919 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 162 750 2 800 000
ИП Глава КФХ Спиваков Владимир Викторович 643001580016 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 407 034,75 7 780 903
ИП Глава КФХ Сулейманов Галимжан Ахметович 644400138637 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 949,5 3 631 088
ИП Глава КФХ Сурков Сергей Александрович 644800898833 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 29 062,5 500 000
ИП Глава КФХ Сурков Сергей Александрович 644800898833 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 44 700 1 100 000
ИП Глава КФХ Тарасов Владимир Иванович 643001283359 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 116 250 2 000 000
ИП Глава КФХ Тугушев Мефозаль Харисович 641200033511 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 261 562,5 4 500 000
ИП Глава КФХ Туляков Игорь Николаевич 732703002204 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 156 651 3 000 000
ИП Глава КФХ Туляков Игорь Николаевич 732703002204 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 30 193 790 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 460 541 10 000 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 443 729 25 000 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 202 084 4 500 000
ИП Глава КФХ Урядов Александр Владимирович 644402120402 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 203 437,5 3 500 000
ИП Глава КФХ Усков Александр Николаевич 643000396920 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 94 975,5 1 815 553
ИП Глава КФХ Феденко Роман Александрович 643100115764 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 112 415,63 3 997 000
ИП Глава КФХ Хохлов Владимир Геннадьевич 641300535201 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 138 353 3 000 000
ИП Глава КФХ Худошин Дмитрий Владимирович 640700335340 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 140 264 4 000 000
ИП Глава КФХ Цибикин Александр Николаевич 644301808658 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 105 015 2 275 055
ИП Глава КФХ Челумбаев Анатолий Владимирович 644401067019 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 45 570 1 120 000
ИП Глава КФХ Черкин Юрий Викторович 643000617619 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 17 637,75 337 170
ИП Глава КФХ Чиканков Павел Николаевич 642202493805 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 52 798 2 000 000
ИП Глава КФХ Чичоян Мехак 642800177549 02.40 от 2 до 15 лет ПАО Сбербанк 1 228 448 30 000 000
ИП Глава КФХ Шамсетдинов Рива Ревгатьевич 644401959989 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 29 062,5 500 000
ИП Глава КФХ Шамьюнов Марат Раисович 641001049933 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шаронов Валерий Алексеевич 644801518065 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 158 610 3 000 000
ИП Глава КФХ Шатаев Марат Ромазанович 642600776425 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шейко Александр Владимирович 643904847768 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шиндин Василий Петрович 644502261301 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 52 3125 15 000 000
ИП Глава КФХ Шиндин Василий Петрович 644502261301 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 814 070,25 15 561 806
ИП Глава КФХ Шишканов Денис Вячеславович 640201860456 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 158 639 4 670 000
ИП Глава КФХ Шишкин Роман Александрович 643203528570 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 190 607 4 000 000
ИП Глава КФХ Шишкин Роман Александрович 643203528570 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 11 469 337 500
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ИП Глава КФХ Лепешкин Сергей Иванович 644801067937 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 106 440 2 000 000
ИП Глава КФХ Лепешкин Сергей Иванович 644801067937 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 194 517 3 900 000
ИП Глава КФХ Лешков Николай Александрович 643500401400 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 10 330 302 000
ИП Глава КФХ Логинов Виталий Александрович 641901386272 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 105 447 2 000 000
ИП Глава КФХ Макаров Дмитрий Валерьевич 640401662099 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 51 482 1 000 000
ИП Глава КФХ Маняхин Геннадий Анатольевич 643001807443 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 34 875 600 000
ИП Глава КФХ Масленников Николай Викторович 644802022960 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 48 443 1 000 000
ИП Глава КФХ Масленников Николай Викторович 644802022960 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 164 342 4 300 000
ИП Глава КФХ Милованова Тамара Михайловна 644000487400 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 81 375 2 000 000
ИП Глава КФХ Минакова Татьяна Сергеевна 644001647142 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 69 750 1200000
ИП Глава КФХ Минахин Роман Владимирович 644009154244 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 203 437,5 3 500 000
ИП Глава КФХ Москаленко Сергей Владимирович 643601637433 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 169 667 5 253 615
ИП Глава КФХ Москаленко Сергей Владимирович 643601637433 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 247 505 7 235 676
ИП Глава КФХ Мочалин Василий Алексеевич 641701716727 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 47 480 1 500 000
ИП Глава КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович 643912880695 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 610 312,5 15 000 000
ИП Глава КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович 643912880695 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 239 905 6 879 000
ИП Глава КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович 643912880695 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 200 182,5 4 920 000
ИП Глава КФХ Осипов Вячеслав Викторович 644201032058 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 9 474,92 336 886
ИП Глава КФХ Осипов Вячеслав Викторович 644201032058 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 95,25 363 114
ИП Глава КФХ Паськов Сергей Иванович 641500666233 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 67 839,75 1 296 826
ИП Глава КФХ Перепелов Юрий Викторович 643918115468 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 52 312,5 900 000
ИП Глава КФХ Петров Алексей Федорович 641801175221 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 585 900 12 600 000
ИП Глава КФХ Пистряк Сергей Иванович 643201827895 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 53 220 1 000 000
ИП Глава КФХ Плеханова Алла Алексеевна 640200069516 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 12 431,25 442 000
ИП Глава КФХ Полянский Владимир Петрович 641801123706 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 230 271 5 000 000

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Комментирует Дмитрий Завгородний, начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района:

– Первыми зерноуборочные комбайны в районе вывели механизаторы КФХ 
Семикина В.А., Волохова Н.А., Кузенко С.В., Новохатского С.П., Панченко А.В., 
Нестерова В.В., Кравцева Е.В., Бикусова Ю.А., КХ Ефименко А.И., ООО «Агро-
Элита», СПК «Гигант». Посевная площадь этого года составляет 147,4 тыс. га 
(104,5% к уровню прошлого года). Из них под озимую пшеницу отведено 46,3 
тыс. га. В эти дни уборочные работы сосредоточены на озимом поле. Хозяйства 
технически хорошо вооружены, и во многих сельхозпредприятиях полевые 
работы ведутся в комплексе. Разумеется, это влияет и на сроки выполнения 
работ, и на их качество. 

Подводит полеводов в этом году погода. Была засушливая весна, и в начале 
лета долго не было дождей. С началом уборки хлеба стало ясно, что большого 
урожая получить в этом году не получится. Продолжительная засуха сказалась 
на посевах сельхозкультур - они низкорослые, на полновесности колоса - 
зерно щуплое. Где-то уборочные работы ведутся прямым, где-то раздельным 
способом. Тактику уборки каждый руководитель определяет самостоятельно. 
В некоторых хозяйствах задействуют сушильное оборудование, фермеры торо-
пятся убрать выращенный урожай до дождей. Погода продолжает испытывать 
самойловских аграриев на прочность: комбайны вышли на поля – пошли дожди. 
Они вряд ли исправят ситуацию на полях с яровыми зерновыми и зернобобо-
выми культурами, а работы в поле тормозят, приостанавливают. 

Сегодня озимая пшеница обмолочена на площади 3280 га. Средняя урожай-
ность - 25,6 ц/га. Цифры, конечно, не радуют, ведь затрачено столько сил и 
средств на закладку урожая. Впрочем, сельхозпроизводство никогда легко 
не дается. Яровые зерновые и зернобобовые культуры нам предстоит убрать 
на площади 39,7 тыс.га, это 107% к уровню прошлого года. Яровая пшеница 
занимает 6,6 тыс. га, ячмень – 10,2 тыс. га, овес – 1,5 тыс. га, просо – 3,2 
тыс. га, гречиха – 1,1 тыс. га, кукуруза на зерно – 14,6 тыс. га, нут – 1,2 
тыс. га, горох – 0,4 тыс. га, чечевица – 0,9 тыс. га., подсолнечник - 57,7 тыс. 
га, сахарная свекла - 0,7 тыс. га, лен – 0,9 тыс. га, соя – 0,1 тыс. га. Также 
продолжается заготовка кормов для нужд фермерских и личных подсобных 
хозяйств. Планируется заготовить 20 тыс. тонн сена, 13,3 тыс. тонн соломы, 
9,2 тыс. тонн зернофуража. 

В ТЕМУ

Семикин 
принимает гостей
Труженики села в Саратовской 

области должны получать достой-
ную зарплату и чувствовать заботу 
со стороны власти и руководства 
хозяйств. Об этом заявил губерна-
тор Саратовской области Валерий 
Радаев 23 июля 2019 года во время 
визита в КФХ «Семикин В.А.» Са-
мойловского района. 

 
Глава хозяйства Виктор Анатольевич 

Семикин, работающий в отрасли свыше 
тридцати лет вначале председателем 
колхоза, а с 2008 года фермером, рас-
сказал, что здесь занимаются исключи-
тельно растениеводством. 

– Озимая пшеница, донские сорта, 
есть твердые сорта, мягкие, ячмень, 
подсолнечник. Ставку делаем на ози-
мую пшеницу, на пары. 2,5 месяца 
вообще без дождя. Если влаги нет, не 
будет никакого урожая. Прогнозы по 
кукурузе - урожай будет, а ячмень при-
дется перепахать. Все государственные 
программы поддержки работают, если 
бы не они, было бы сложнее. Вот сей-
час под 5% банки кредиты дают. Под-
держкой пользуемся. Закупали тех-
нику, сельхозинвентарь, сушилку под 
кукурузу, сами мы не потянем, у нас 
таких оборотных средств нет. 1 июля 
мы приступили к работам, уже собрано 
7,7 тыс. тонн пшеницы, урожайность 
составила 28 ц/га, - сообщил фермер 
Виктор Семикин губернатору. 

Тот в ответ заметил, что при таком 
потенциале урожайность должна быть 
другой. 

– Семьдесят центнеров урожайность 
должна быть, - сказал глава региона. 

– Дождя не было, Валерий Василье-
вич, - посетовал фермер. 

– А с дождем - все сто. С Советского 
Союза одно из мощнейших хозяйств 
было. А почему зарплата такая низкая 
- 15 тысяч? - поинтересовался Радаев. 
- При вашем потенциале должно быть 
передовое хозяйство и зарплата 30 ты-

сяч, не ниже. Я очень бы просил, чтобы 
социальная защита была. В этой части 
надо на что-то опираться. Надо искать 
всегда пути. 

Губернатор также сообщил, что 
сельхозпроизводители региона на се-
годняшний день намолотили 1 млн. 30 
тыс. тонн зерна и поздравил механиза-
торов с этим событием.

 – Вклад Самойловского района в 
первый миллион тонн значителен, 
здесь уже собрали 70 тыс .тонн. Район 
в лидерах и по сбору, и по урожай-
ности. Хозяйство Виктора Семикина 
- лидер и по оснащению техникой, и 
по агрокультуре, но главная ценность 
- люди. Со времен Советского Союза 
здесь одно из крупнейших хозяйств Са-
мойловского района. По потенциалу ва-
ше хозяйство - в первой двадцатке по 
региону. При вашем потенциале у вас 
должен быть один из самых больших 
уровней зарплаты в сельском хозяйстве 
области. Берегите людей, чтобы они не 
хотели уезжать из сел, чтобы стреми-
лись сохранить сельский уклад жизни, 
- отметил Валерий Радаев.

Во время общения с губернатором 
механизаторы из деревни Елизаветин-
ка рассказали, что начались проблемы 
с водоснабжением. 

– Невыносимо воду пить, она ржа-
вая. Труба сгнила. Там 600 метров за-
менить надо, - сообщили люди. 

– Беру на контроль, - откликнулся на 
просьбу губернатор. - Глава, всё про-
считайте и в самое ближайшее время 
решите проблему, руководитель хо-
зяйства тоже пусть подключится. Всё, 
с сегодняшнего дня пошла реализация. 
Не будем заботу о человеке проявлять, 
хоть золотые комбайны поставьте - ни-
чего не выйдет. Берегите своих людей, 
- сакцентировал внимание собравших-
ся губернатор.

Источник: Пресс-служба губернатора 
области, сайт районной администрации
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ТАК И ЖИВЕМ

Став собственниками, одни сельхо-
зорганизации начали считать деньги и 
строить ангары, а другие просто-на-
просто обанкротились. Зерно на все 
элеваторы страны везти практически 
перестали, стать хранителем интер-
венционного фонда не всегда полу-
чалось, и содержать такую мощную 
материально-техническую базу стало 
накладно. Как в данной ситуации при-
кажете поступать? 

По правде говоря, к Николаю Григо-
рьевичу и тогда подкатывало немало 
представителей компаний-зернотрей-
деров с предложением продать элева-
тор, благо пенсию он уже заработал. 
Однако все посулы заканчивались 
мощным отлупом. Гречуха категориче-
ски отказывался от щедрых предложе-
ний, стараясь всеми силами сохранить 
коллектив, ведь собирал он его по че-
ловечку, брильянт к брильянту. Как, 
например, бригадир отдела растени-
еводства Иван Михайлович Камышни-
ков. Или как главный бухгалтер Елена 
Викторовна Загородникова. Или как 
заместитель директора по хозяйствен-
ной части Деляра Сягитовна Бадаева. 
Начальник производственного цеха 
Николай Анатольевич Ефимов. Буду-

чи человеком не очень общительным, 
Гречуха ценит людей не по умению 
говорить, а делать. 

ООО «Дергачевский элеватор» – к 
тому времени его директор уже стал 
заслуженным работником сельского 
хозяйства РФ – начал себя пробовать в 
роли агрохолдинга. По одной версии, 
это произошло, потому что рабочие 
элеватора могли лишиться зерноот-
ходов и соломы для своих подсобных 
хозяйств. Поэтому директору срочно 
пришлось искать источник кормов. 
По другой версии, к тому времени на 

базе элеватора уже функционировала 
первая мельница, пусть и примитив-
ная, выпекался хлеб, и требовалось 
качественное зерно. В общем, в 2006 
году ООО приобрело в собственность 
первые 380 гектаров земли. Это были 
окрестности Алтаты, 25 километров от 
Дергачей. 

И опять, никто и не подумал об-
ратиться в банк за кредитом, чтобы 
пригнать новенькие трактора для 
вспашки зяби. Все четыре «Кировца», 
которые ныне успешно занимаются 
классическим оборотом пласта, собра-
ны из металлолома и реанимированы 
с минимальным вложением средств и 
максимальными затратами физиче-
ского труда. Да что там «Кировцы»? 
Все, что крутится-вертится на самом 
элеваторе и вне его, трижды прощупа-
но-просмотрено инженерной службой 
предприятия во главе с заместителем 
директора Михаилом Андреевичем 
Печеновым, бывшим, между прочим, 
клерком райисполкома. Начинал он 
карьеру здесь с должности сменного 
мастера, отучился на заведующего 
лабораторией, но тридцать с лишним 
лет, по сути, является правой рукой 
генерального директора.

В 2008 году ООО «Дергачевский 
элеватор» вошел в Васильевку. Гово-
рят, Гречуха как депутат районного 

собрания пообещал обеспечить мест-
ных жителей работой. Так в сфере 
его интересов появилась полуразби-
тая ферма, остатки былого стада, не-
востребованные кадры. Когда в 2013 
года животноводческий комплекс 
посетил губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, он не мог не 
отметить, какой титанический труд 
вложил коллектив, тот же зоотехник 
Ахмат Азизов, чтобы наладить произ-
водство молока. Сегодня оно посту-
пает в несколько торговых точках, 
за исключением школ и дошкольных 
учреждений. Проблема реализация 

молока и мяса остается и по сей день 
насущной, хотя помочь в этом вопро-
се обещали все кому не лень. А вот 
Николай Григорьевич слов на ветер не 
бросает. Всякий знает: если Гречуха 
пообещал, обязательно сделает. Или 
обещать не будет.

Его сильные качества как произ-
водственника и хозяйственника ни-
кого не оставляют равнодушным. Его 
нацеленность на то, чтобы сохранить 
коллектив, обеспечить стабильность, 
вызывает всеобщее уважение. 

При этом Гречуха ярый, воинствую-
щий противник какого бы то ни было 
пиара. Никто толком не знает, кроме 
главного бухгалтера, какая материаль-
ная помощь оказывается сотрудникам 
элеватора, насколько велик размер 
спонсорской помощи предприятиям 
социальной сферы и малоимущим зем-
лякам. В районную газету просочилась 
лишь информация, что работникам 
элеватора ежеквартально выдаётся 
мука по льготным ценам; все рабочие 
и пенсионеры, имеющие скот, обеспе-

чиваются сеном, соломой, зерновыми 
отходами. В День пожилых людей все 
пенсионеры элеватора получают по 
мешку муки.

Эта информация похожа на верх-
нюю часть айсберга, где самое важное 
скрыто от посторонних глаз. Такой по 
характеру и наш герой. 

СТОЕК
Правду говорят: тот, кто пережил 

блокаду, до конца своих дней хранит 
под подушкой заветную корку хлеба. 
Николай Гречуха пережил войну и 
послевоенный голод, раннюю смерть 
матери, вынужденное «бегство» по 
причине безработицы из ныне курорт-
ного Абрау-Дюрсо в рабочий поселок 
Турки Саратовской области. В местном 
училище два года не только учили на 
механизатора, но и кормили, предо-
ставляли жилье. 

В 1961–65 годах Николай Гречуха 
работал трактористом овцесовхоза 
«Камышовский» Дергачёвского райо-
на. И там же окончательно понял, что 
его профессия должна быть связана 
с растениеводством. По направлению 
от хозяйства он старательно учится в 
Саратовском сельскохозяйственном 
институте на агронома, а в это время 
его ждут дома молодая жена, а затем 
и маленькая дочка. Инна. 

Супруга нашего героя, Римма Ни-
колаевна, на семь лет моложе главы 
семейства. Когда они познакомились, 
она работала дояркой на втором отде-
лении «Камышовского». Три года дру-
жили, свадьбу сыграли в августе 1965 
года. Спустя пятьдесят с лишним лет 
жена до сих пор влюблена в своего му-
жа как в первый день знакомства, да 
и он, несмотря на болезнь и постоян-
ную занятость, заботлив и внимателен. 

Дарит ей по праздникам украшения, 
а в будни время от времени привозит 
букетики полевых цветов. 

Не влюбиться в этого человека про-
сто невозможно, – признается Римма 
Николаевна, – статный (175 см. ро-
ста), черноволосый, глаза бирюзово-
синие, выдержанный, эрудированный, 
а уж как поёт русские и украинские 
песни! Этот талант достался ему по 
наследству, в их роду все обладают 
прекрасными голосами. Твердым ха-
рактером и золотыми руками Николай 
Григорьевич тоже пошел в отца, Гри-
гория Денисовича, тот построил четы-
ре дома, этот – один, но зато какой! 

Выходя замуж, 
Римма Нико-
лаевна не 
з н а л а , 
что ей 

предстоит быть «директорской же-
ной», однако следовала за мужем «как 
ниточка за иголочкой». Правда, один 
раз «взбрыкнула», заупрямилась. В 
1973 году после нескольких лет ра-
боты главным агрономом Николая Гре-
чуху направляют руководить самым 
дальним целинным совхозом «Восточ-
ный», за 80 километров от районного 
центра. Хозяйство во всех отношениях 
тяжелое, дорог нет, а тут еще у пары 

рождается второй ребенок, сын Ви-
талий, – вот жена и проявила харак-
тер. Целый год Николай Григорьевич 
прожил «холостяком», а потом семья 
воссоединилась. За пять лет работы в 
«Восточном» Гречухе удалось сделать 
многое, как руководитель он состоял-
ся. Но запомнят местные жители этого 
директора первым грейдером, высокой 
насыпной дорогой из песка и щебня, 
по которой стало возможно двигаться 
автомобильному транспорту. До этого 
село с райцентром соединяла грун-
товка.

Спустя пять лет семья Николая Гри-
горьевича и Риммы Николаевны обо-
сновалась в Дергачах. В течение года 
он работал главным госинспектором 
Государственной инспекции по закуп-
кам и качеству сельскохозяйственных 
продуктов по Дергачёвскому району, 
а затем перешел на элеватор. Вслед 
за ним на элеватор пришла и она. 
Работала во время полевой страды 
в столовой, а после операции по со-
стоянию здоровья осталась дома. Но и 
на пенсии, надо сказать, жизнь легче 
не стала. По сложившейся традиции, 
на каких бы должностях ни находился 
муж, семья всегда держала много ско-
тины и домашней птицы, добавьте сю-

да 20 соток сада с огородом. Даже 
условное разделение обязанно-

стей существует: он отвечает 
за сад, она – за огород. 

Зачем им был нужен 
«второй фронт»? Не-
ужели глава семейства 
мало зарабатывал? 
Николай Григорьевич 
на самом деле всегда 
получал достойно, 
просто не привыкли 
они сидеть, ничего 
не делая. Как хотите 
это называйте: «тру-

доголизмом», «бегом 
от инфаркта» и прочее. 

Кстати, многие работники 
элеватора держали и дер-

жат большое подсобное хо-
зяйство, говорят, что сельские 

традиции в них засели навсегда 
большой занозиной.

«Фермерское хозяйство» Гречухи 
заметно подуменьшилось лишь лет 
пять назад, тогда на подворье оста-
вили только птицу, но садово-огород-
ные рекорды на этом не закончились. 
Например, урожай чеснока в этом году 
превысил тридцать килограммов. Вы 
думаете, они пойдут торговать?! Раз-
дадут, как обычно, по родственни-
кам и соседям. В течение всей зимы 
пекарня элеватора делает пироги из 
«директорской» тыквы. А из «дирек-
торского» винограда Римма Никола-
евна производит до ста литров пре-
восходного вина. Но мужчины в этой 
семье не пьют, несмотря на то, что 
Николай Григорьевич охотник и ры-
болов. Буквально на прошлой неделе 
он получил символическую медаль 
за очередной трофей. Речка, лодка и 
12-летняя овчарка Мухтар – вот вам 
все слабости этого человека. Из самых 
сильных привязанностей – два внука 

и две внучки. Самой младшей четыре 
года, самому старшему – двадцать че-
тыре. Несмотря на то, что роль Деда 
Мороза на Новый Год играет бабушка, 
по-настоящему добрый и справедли-
вый человек все-таки дед. При всей 
своей незаурядности, сильном ха-
рактере, умении держать удар, он не 
разучился сочувствовать людям в их 
бедах и помогать.

Он самый настоящий производ-
ственник, и людей такой породы у 
нас мало.

Светлана ЛУКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

«Áåëûé ëåáåäü» Íèêîëàÿ Ãðå÷óõè
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Что может быть традиционнее 
для Саратовской области, чем 
зерновые культуры? Самая уро-
жайная из них, озимая пшеница, 
ежегодно занимает более милли-
она гектаров. 

Этот сезон стал настоящим испыта-
нием для «зерновиков»: сначала ано-
мально снежная зима с непромерзшей 
почвой спровоцировала всплеск забо-
леваний, затем – крайне низкое коли-
чество осадков и высокие температуры 
в мае – июне. 

Ответ на вопрос, кто виноват, по-
нятен. Однако для дальнейшей ста-
бильной работы аграриям в первую 
очередь надо выяснить, что делать. 
Помогать сельскому хозяйству ре-
гиона в этом нелегком изыскании 
взялась компания «Сингента», в том 
числе с помощью серии семинаров 
«СЕЛЕСТ® МАКС Тур».

Первая в этом году встреча аграри-
ев и специалистов «Сингенты» про-
шла 2 июля в селе Столыпино Бал-
тайского района. Дружеское общение 
на базе местного семеноводческого 
предприятия КФХ Дмитрия Владими-
ровича Худошина не ограничилось 
презентацией лишь одного продукта, 
упоминаемого в названии семинара. 
Фермеры, руководители и агрономы 
из Балтайского, Базарно-Карабулак-
ского, Петровского, Перелюбского, 
Энгельсского и Духовницкого районов 
не только освежили знания в области 
применения пестицидов на зерновых 
культурах, но и убедились в эффек-
тивности инновационного протравите-
ля ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. Кроме того, 
аграрии первыми в регионе оценили 
полевые испытания совершенно ново-
го фунгицида – ЭЛАТУС® РИА. Даже 

в условиях засухи оба эти препарата 
смогли доказать экономическую целе-
сообразность их применения. 

И ЗАЕДАЕТ ТЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
– Сохранение каждого элемента 

структуры урожая зерновых культур 
на определенных этапах развития рас-
тений – важная задача каждого агра-
рия, – озвучила полевой эксперт ком-
пании «Сингента» Татьяна Павлова, 
– причем контролировать мы можем 
далеко не все факторы, оказывающие 
влияние на количество и качество уро-
жая. Управлению поддаются около 75 
% из них, остальное – климатические 
особенности и уровень почвенного 
плодородия. Конечно, улучшить по-
тенциального плодородие можно за 
счет использования на полях органи-
ческих удобрений и мелиорантов (гип-
са или извести), но на практике этим 
мало кто занимается. Поэтому главное 
внимание стоит обратить на подвласт-
ные нам генетику сорта (в фермерском 
хозяйстве Дмитрия Владимировича 
Худошина, если говорить об озимых, 
это сорта Скипетр и Жемчужина По-
волжья), агротехнологии, минераль-
ное питание и применение средств за-
щиты растений. И вот тут специалисты 
«Сингенты» уже могут помочь. 

– Особенности применения гербици-
дов и инсектицидов многим аграриям 
понятны, – отметила Татьяна Павлова. 
– Болезни могут уничтожить до 40 % 
урожая, особенно в этом году, когда 
на полях наблюдался широчайший 
спектр патогенов. Например, на полях 
КФХ Дмитрия Худошина этой весной 
лавинообразно развивались септори-
оз и пиренофороз. После схода снега 
растения стояли зелеными, но затем 
резко выросла пораженная площадь. 

Распространение патогенов останови-
ли фунгицидом АЛЬТО® ТУРБО. 

ВЫ ХОТИТЕ ФУНГИЦИДЫ? 
ОНИ У НАС ЕСТЬ!

Опять же ответ на вопрос, кто ви-
новат, понятен. Перейдем к главному: 
что делать?

– Забегая немного вперед, от-
мечу, что специально к семинару 
«СЕЛЕСТ® МАКС Тур» на полях при-
нимающего сегодня гостей хозяйства 
мы заложили два производственных 
опыта, – продолжает свой рассказ 
о фунгицидах «Сингенты» полевой 
эксперт компании. 

Всего для испытаний выбрали три 
фунгицида. Первый – АМИСТАР® ЭКСТРА. 
Содержит одно действующее вещество 
ципроконазол – проверенный време-
нем триазол, системный и очень дей-
ственный против пятнистостей листьев 
и заболеваний колоса. Его партнер 
– азоксистробин. Принадлежность 
к стробилуринам позволяет ему не 
только закрывать оставленные триа-
золом бреши в защите, но и оказывать 
физиологический эффект, увеличивая 
устойчивость к абиотическим факто-
рам окружающей среды, например, к 
засухе, и сохранять каждый колосок. 

Еще один препарат, участвующий в 
производственном опыте, – двухком-
понентный АЛЬТО® ТУРБО с действу-
ющими веществами из одного класса. 
Два триазола – пропиконазол и ци-
проконазол – дают мгновенный СТОП-
ЭФФЕКТ. Данный препарат выручает 
при самом рискованном подходе к вне-
сению фунгицидов – «по пожару», ког-
да болезнь уже свирепствует на поле. 

Компоненты упомянутых выше пре-
паратов давно известны большинству 
агрономов. Казалось бы, что еще мож-
но придумать в классе фунгицидов? Но 
и тут «Сингента» еще раз показала, 
что является R&D (научно-исследова-
тельской) компанией, и создала моле-
кулу СОЛАТЕНОЛ®. Это первый фун-
гицид, обладающий SDHI-механизмом 
действия. Мало того, СОЛАТЕНОЛ® 
может накапливаться в восковом слое 
листа и работать на 20 дней дольше 
других химических классов. В частно-
сти, на ячмене и пшенице при внесе-
нии в фазу Т2 (трубкование) защита 
длится до 45 дней. 

ДЕЛЯНКИ НАС РАССУДЯТ
– На самом деле нам очень сильно 

повезло, – раскрыл секрет руково-
дитель саратовского подразделения 
«Сингенты» Александр Александро-
вич Китаев. – Мы и не рассчитывали 
получить канистры с ЭЛАТУС® РИА уже 
этой весной, так как препарат абсо-
лютно новый. Тем ценнее результаты 
полевых опытов, которые можно уви-
деть уже сейчас.

Конечно засушливые условия двух 
последних месяцев не дали полностью 
раскрыться потенциалу препаратов, 

однако можно оценить их эффектив-
ность.

В частности, на участках с суперэли-
той Скипетра применялся АЛЬТО® ТУРБО 
в кущение (первый вариант опыта). 
Препарат выбрали не случайно – он 
смог остановить ранневесеннюю эпи-
фитотию септориоза и пиренофороза. 
А в качестве второго варианта – до-
полнительная обработка ЭЛАТУС® РИА 
по «флагу». 

Да, жара сделала свое дело, и с 
первого взгляда различить опыты не 
получится. Однако если присмотреть-
ся, на участке с ЭЛАТУС® РИА расте-
ния продолжают вегетировать. При 
более подробном анализе становится 
понятно, что колосков на квадратный 
метр здесь больше и они лучше вы-
полнены. 

Конечно, результат покажет бункер. 
Но если отталкиваться от биологиче-
ской урожайности, то ЭЛАТУС® РИА дал 
прибавку 19 ц/га. Тут же, на поле, го-
сти семинара сами перевели эту цифру 
в реальную валовку. Получилось около 
6 ц/га.

Не обошлось и без каверзных во-
просов на тему окупаемости. Однако 
специалисты «Сингенты» смогли легко 
на них ответить на примере опытного 
поля. Если оттолкнуться от затрат, то 
применение ЭЛАТУС® РИА – это око-
ло 3,5 тыс. руб. на 1 га. При средних 
ценах 7 руб./кг пшеницы «в ноль» мы 
выходим при прибавке 5 ц/га. 

Похожий опыт провели и с Жемчу-
жиной Поволжья. Главное отличие – 
первое применение не АЛЬТО® ТУРБО, 
а АМИСТАР® ЭКСТРА. Да, в зависимо-
сти от степени интенсификации (кон-
троль, один фунгицид, два фунгицида) 
урожайность росла, но не так, как в 
предыдущем опыте. Дело в особен-

ностях самого сорта. Как отметила 
Светлана Витальевна Лящева, зав. 
селекционным центром НИИСХ Юго-
Востока, Жемчужина Поволжья менее 
отзывчива на интенсификацию агро-
технологии, особенно по сравнению со 
Скипетром. Но и в этих условиях пре-
параты «Сингенты» смогли показать 
прибавку по урожайности. 

ФУНГИЦИДОГЕНЕЗ, ИЛИ 
В НАЧАЛЕ БЫЛИ ТРИАЗОЛЫ

Помните главную задачу фунгици-
дов? Правильно, сохранить урожай. 
По словам технического эксперта по 
обработке семян компании «Сингента» 
Павла Мигулева, миссия протравите-
лей схожа – защитить тот потенциал, 
который мы закладываем при посеве, 
то есть густоту стояния растений.

– Давайте оценим, что может пред-
ложить рынок для осуществления на-
шей задачи, – рассуждает специалист 
по защите семян. – Каждый год спра-
вочник растет, количество препаратов 
увеличивается… Если присмотреться – 
одни триазолы. Нет, класс веществ до-
стойный, отлично борется с семенной 
инфекцией. Системный. Но передо-
зировки дают ретардантный эффект, 
всходы «озимки» порой просто не 
успевают проклюнуться до холодов. 
Кроме того, триазолы не защищают 
семя от почвенной инфекции.

Чтобы решить эту проблему, в со-
став протравителей ввели флудиок-
сонил (группа препаратов СЕЛЕСТ® 
и МАКСИМ®). Это целенаправленная 
борьба с почвенными инфекциями. То 
есть сочетание триазолов и флудиок-
сонила – это хорошо!

Последний виток эволюции фун-
гицидных протравителей – открытие 
SDHI-механизма. У «Сингенты» есть 
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препарат, основанный на этом дей-
ствии, но о нем немного позже, а сна-
чала стоит рассказать о его ближайшем 
предке – протравителе СЕЛЕСТ® МАКС.

НЕ ВСЕ КОКТЕЙЛИ 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Аграрии, которые были в прошлом 
году на семинарах «СЕЛЕСТ® МАКС Тур», 
конечно же, с нетерпением ждали один 
из самых интересных пунктов програм-
мы – демонстрацию эффективности го-
тового инсектофунгицидного препарата 

по сравнению с баковыми смесями с 
помощью передвижной мини-лабора-
тории в виде стильного трейлера.

– Начнем с того, что в угоду эко-
номии в бак ПС-ки мы зачастую льем 
препараты разных производителей, – 
констатировал Павел Мигулев. 

Простейший лабораторный опыт – 
смешивание в стакане инсектицида 
и фунгицида с водой – дает нагляд-
ный результат: творожистый осадок. 
Причем в стакане мы можем достать 
до самого дна, чего не скажешь о ме-
шалке ПС. Такие потери, по подсчетам 
специалистов «Сингенты», достигают 
15 %. А что будет, если не долить 15 
% инсектицида? Правильно, он просто 
не сработает. 

C СЕЛЕСТ® МАКС таких проблем 
нет. Да, теоретически это все та же 
баковая смесь, но приготовленная в 
заводских условиях с точно отмерен-
ными дозировками. Еще одна особен-
ность – специальный набор присадок, 
так называемая «Формула М». Она не 
только «подружила» между собой два 
фунгицида (флудиоксонил и тебуко-

назол) и инсектицид (тиаметоксам), 
но и обеспечила устойчивость к осы-
паемости.

– К сожалению, в России за этим 
никогда никто не следил, – отметил 
Павел Мигулев, – вместе с красной пы-
лью и красными пятнами на асфаль-
те улетают действующие вещества и 
деньги. 

У компании «Сингента» есть сервис 
SLAC. Это анализ качества нанесения 
препарата на семена, по результатам 
которого судят о необходимости на-

строек протравочной техники. Чтобы 
не быть голословным, Павел Мигулев 
провел наглядный опыт с так называ-
емым Хойбах-тестом. Навеска семян 
крутится в металлическом барабане. 
Через него прогоняют воздух, который 
поступает на специальный фильтр. 
По его окраске можно определить 
интенсивность осыпания. Баковая 
смесь ожидаемо припудрила поч-
ти всю поверхность фильтра. После 
СЕЛЕСТ®МАКС осталось небольшое 
пятнышко. 

НЕ ТЕРЯЕМ КОРНИ
Описанный выше препарат оче-

видно хорош, причем настолько, что 
стал базой для прорывного продукта 
«Сингенты» – четырехкомпонентного 

протравителя ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. 
Он получился путем добавления 
в СЕЛЕСТ® МАКС новой молекулы 
седаксана, которая работает по SDHI-
механизму. Препарат позволяет расте-
ниям формировать мощную корневую 
систему, за счет чего идет большее по-
требление влаги и элементов питания 
(на 23 %). 

Более того, седаксан идеально под-
ходит для контроля сложноконтроли-
руемых заболеваний, таких как тифу-
лез и ризоктония.

Также Павел Мигулев обратил вни-
мание на увеличенное по сравнению 
с СЕЛЕСТ® МАКС содержание инсек-
тицида тиаметоксама. Это реакция 
компании на запросы клиентов, свя-
занные с обилием скрытностебельных 
вредителей, таких как шведская муха. 

Что касается целесообразности при-
менения и аргументов из разряда «это 
не для нашей засухи»… Спросите ду-
ховницкого фермера Алексея Алексан-
дровича Перелыгина. Свои недешевые 
семена озимой пшеницы Ростовчанка 
5, Лидия и Аксинья (всего более 1 тыс. 
га) он защищает только препаратом 
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ. По его словам, 
это 100 % гарантия здоровых всходов 
и хорошей зимовки.

Иван ГОЛОВАНОВ
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АКТУАЛЬНО

Помните телепередачу «100 к 1»? 
Там две команды пытаются уга-
дать самые популярные ответы на 
обычные вопросы. Например, по 
версии этой программы наиболее 
распространенная закуска к пиву 
– рыба. Знатоки продукта сразу бы 
добавили, что астраханская воб-
ла… Так вот, в ближайшие несколь-
ко лет, начиная с текущего сезона, 
этой рыбы не будет! По крайней 
мере, в том объеме, в котором мы 
привыкли ее видеть.  

И беда не в том, что любители пен-
ного перейдут на менее изысканные 
снеки. Речь идет скорее об экологи-
ческом бедствии, связанном с малово-
дным паводком и неправильной стра-
тегией сброса воды в водохранилищах 
на реке Волга. Этот серьезный вопрос 
затронула в своем выступлении Юлия 
Александровна Малинина, и. о. руково-
дителя Саратовского отделения ФГБНУ 
«ВНИРО», на очередном заседании 
постоянно действующего совещания 
(ПДС) при заместителе председателя 
правительства области Алексее Влади-
мировиче Стрельникове.

– Рассмотрим карту каскада волж-
ских водохранилищ, – начала с азов 
кандидат биологических наук. – Среди 
них выделяются три главных: Рыбин-
ское, Куйбышевское и Волгоградское 
(вниз по течению). Последнее из них 
является ключевым, так как акку-
мулирует мощность всего каскада и 
регулирует поступление воды в Вол-
го-Ахтубинскую пойму. А та является 
основным нерестилищем не только 
промысловых, но и особо ценных рыб 
(осетровые).

Какая ситуация сложилась в этом го-
ду? На последних  совещаниях во Все-
российском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и океано-
графии (ВНИРО) был озвучен размер 
ошибки, допущенной при прогнозиро-
вании поступления воды в водохра-
нилища еще во время таянии снегов. 
Масштаб паводка был переоценен на 
целых 20%!

Из-за подобных некорректных рас-
четов был произведен ранний сброс 
воды для предотвращения, опять же, 
прогнозируемого подтопления населен-
ных пунктов. 

Тут стоит объяснить, почему так важ-
но следить за уровнями воды в водо-
хранилищах с точки зрения сохранения 
рыбных ресурсов. Основные факторы, 
которые регулируют нерестовую ситу-
ацию, а вместе с ней численность всех 
видов рыб, – это температурный режим 
и гидрологические уровни. Причем, 
здесь важна и максимальная высота 
воды (дает оценку залитых участков, 
доступной площади для нереста), и 
продолжительность ее стояния на опре-
деленном уровне. От этого зависит тем-
пература воды, проходимость рыбы на 
нерестовые площади и сам нерест как 
таковой. Достаточно один раз ошибить-
ся со снижением уровня воды, чтобы 
икра полностью погибла. 

Стоит отдельно рассмотреть ситу-
ацию с четырьмя водохранилищами, 
следующими друг за другом. На Сред-
ней Волге, а если говорить конкретно, 
в Чебоксарах изначально не набрал-
ся необходимый уровень воды из-за 
слабого паводка, а на Куйбышевском 
водохранилище (ниже по течению, в 

Ульяновске) начали сброс по ошибочно 
выстроенному прогнозу. Это привело, 
во-первых, к повышению уровня во-
ды выше Балакова (Саратовский уча-
сток волжского каскада) и на участке 
Саратов-Волгоград (непосредственно 
Волгоградское водохранилище). А во-
вторых, к сильному обмелению средне-
волжских водохранилищ. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
а там начали высыхать огромные пло-
щади, сброс прекратили. После таких 
мер началось плавное снижение уровня 
воды в Саратовском и Волгоградском 
«морях». 

Но затем начался дополнительный 
сброс воды на Волжской ГЭС. Зачем? 
Оказывается, в Астрахани температуры 
воды и воздуха весной стали резко по-
вышаться, и рыба на 10 дней раньше 
приступила к нересту. Хотя уровень в 
Волго-Ахтубинской пойме был крайне 
низким. Вода из Волгоградского водо-
хранилища должна была спасти ситу-
ацию. Но она ее только усугубила, так 
как была холодной. Поэтому повсемест-
но наблюдалась гибель личинки. Кроме 
того, большая часть рыбы из-за внезап-
ного «похолодания» просто не вымета-
ла икру, что привело к ее резорбции.

Чтобы вы понимали серьезность яв-
ления. Резорбция – это рассасывание 
невыметанной икры. Процесс длитель-
ный – может растягиваться до года – и 
оказывающий неблагоприятное дей-
ствие на здоровье рыбы. Такие особи 
пропускают нерест на протяжении не-
скольких сезонов. 

А что с нашим регионом? Из-за по-
пытки наполнить Волго-Ахтубинскую 
пойму уровень воды в Саратовском и 
Волгоградском водохранилищах упал 
ниже среднемноголетних значений. 
Что привело к сокращению нересто-
вых площадей. Это раз. Комбинация 
изменений уровня воды и температур 
в итоге сложилась благоприятно не для 
всех видов рыб. Это два.

Так, икра щуки и плотвы успела 
превратиться в личинку до снижения 
уровня воды. Сложнее ситуация с оку-
нем. Его икра с большой вероятностью 
высохла. 

Для судака подобные колебания не 
столь критичны, так как он мечет икру 
на большой глубине (2,5 м).

Не все ясно с лещом, главной про-
мысловой рыбой Волгоградского и Са-
ратовского водохранилищ. В первую 
половину его нереста вода падала. С 
другой стороны, первыми нерестятся 
мелкие особи, а крупная рыба, выметы-
вающая наибольшее количество икры, 
шла второй волной, как раз во время 
повышения уровня. 

Относительно безболезненно опи-
санные колебания перенесла густера. 
Она нерестится порционно, выбирая 
для себя удобные условия.

– Подводить итоги пока очень слож-
но, – резюмировала Юлия Алексан-
дровна. – Пока мы заканчиваем расчет 
площади нереста. Однако показатель 
урожайности молоди рассчитывается 
исключительно в августе во время спе-
циализированного малькового рейса. 
По количеству молоди и соотношению 
ее видов мы сможем сделать какие-ли-
бо выводы. Одно можно сказать точно: 
последнее рекогносцировочное иссле-
дование показало, что резорбции икры 
у изученных особей не обнаружено.

Иван ГОЛОВАНОВ
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– Это «хлеб» и «мясо» для расте-
ний, основная еда, – отметил в своей 

презентации Даниил Белевинский. 
– Чтобы она хорошо усваивалась 

организмом, нужны «витамин-
ки», микроэлементные под-

кормки. 
С первой весенней 
гербицидной обра-

боткой в кущение 
внесли препарат 

АЛЬФАСТИМ®. Он 
оказывает ком-
плексное дей-
ствие на физио-
логию растения, 
увеличивает его 
стрессоустойчи-
вость. За счет 
чего? Основной 

ингредиент АЛЬФАСТИМ® – фитогор-
моны аускины и цитокинины. Главное, 
что про них надо знать, – они участву-
ют в росте растения. А первая фаза 
реакции на стресс – это как раз при-
остановление вегетативных процессов 
и выделения собственных фитогормо-
нов.  Культура «прижимается» и пере-
жидает. Будь то подмерзшая озимка, 
болеющий от Клеарфилд-предше-
ственника ячмень или обожженная 
гербицидом кукуруза. Чтобы этого не 
произошло, необходимо восполнять 
нехватку гормонов роста. Что и делает 
АЛЬФАСТИМ®.

Второй очень важный компонент 
оздоравливающего действия препа-
рата – аминокислоты. 

Представьте, что вы очень голодны, 
а вместо борща имеются сырое мясо, 
нечищеный картофель и вилок капу-

сты. Вам надо приложить изрядные 
усилия, чтобы набор продуктов «син-
тезировать» в готовое блюдо. 

То же самое с растениями. Основа 
их физиологии – это белки. Сложные 
структуры, состоящие из нескольких 
десятков аминокислот. На их синтез 
тратится множество энергии и пи-
тательных веществ. В хороший год 
процесс протекает штатно. Но при 
стрессе, а в этом году озимая пшени-

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ПРОРЫВ

Знаете ли вы, что такое «эффект 
для агронома»? Так представите-
ли агрохимических компаний в  
шутку называют сверхбыстрое 
действие препаратов. Вечером 
обработал гербицидом – утром 
сорняки пожелтели. А что, если 
такой эффект работает в обратную 
сторону, то есть растения наутро 
зеленеют?  

Нет, это не тот случай, когда в во-
инской части к приезду комиссии 
масляной краской покрывают траву. 
Представьте, что за 5 дней яровая 
пшеница, находившаяся из-за ве-
сенней засухи в плачевном состоя-
нии, вернула должный зеленый цвет. 
Фунгициды? – спросите вы. Нет! Пре-
параты компании «Полидон Агро», 
содержащие аминокислоты. И не 
где-нибудь, а на полях Вячеслава Пе-
тровича Королева, Петровский район 
Саратовской области. 

Нашего продвинутого фермера 
вообще-то трудно удивить различными 
«агропримочками». Благодаря тесному 
сотрудничеству с агрохимическими и 
агротехническими компаниями у него 
и препараты самые современные на 
«бета-тесте», и «самые наворочен-
ные» опрыскиватели под рукой.  Тем 
интересней было на очередном Дне 
поля  убедиться в реальных резуль-
татах работы с микроэлементами уже 
в первый год применения. 

Более десяти лет назад московское 
предприятие ООО «Полидон Агро» сде-
лало ставку не на химические сред-
ства защиты растений, а на микроэле-
менты. И не прогадало! Современные 
аграрии повсеместно задумываются об 
уменьшении пестицидной нагрузки на 
почву, вовсю применяют жидкие ли-
стовые подкормки и давно знают, что 
тот же бор для подсолнечника – штука 
полезная и даже необходимая. Неслу-
чайно в 2018 году мировой рынок ми-
кроэлементных подкормок по темпам 
роста в 8 раз превзошел классические 
удобрения (8% против 1%).

Спрос растет, а что же предлагает 
потребителям бренд Polydon®? Не так 
уж и мало: большой портфель про-
дуктов, производство в Московской 
области, широкую дистрибьюторскую 
сеть и позитивных сотрудников! Все, 
кто был на Дне поля в Петровском 
районе, прониклись энтузиазмом ди-
ректора по региональному развитию 
компании ООО «Полидон Агро» Дани-
ила Белевинского…

МИКРО-, МЕЗО- И АМИНО-
Обратимся к «матчасти». «Полидон 

Агро» – это более 50-ти наименова-
ний. Здесь и регуляторы роста,  и кор-
ректоры дефицита питания, и целевые 
продукты с «диетой» для основных 

видов полевых культур, и даже вспо-
могательная «химия» (антивспенива-
тели, смачиватели, адъюванты и т.п.). 
Кроме того, недавно появилась и тут 
же стала флагманской линейка совре-
менных препаратов с аминокислота-
ми. Они и составили основу полевых 
испытаний, заложенных в этом году в 
ООО «КФХ «Королев В.П.».

«Делянками» стали два поля пше-
ницы, более 50 га каждое. Гости 
очередного Дня поля смогли увидеть 
промежуточную стадию  производ-
ственного опыта.

Первый эксперимент с озимой пше-
ницей. Сорт, конечно же, Скипетр. 
Другой в хозяйстве не выращивают. 
Репродукция – элита. Сеялка – супер-
надежная «амазонка» DMC Primera. 
Протравители от ведущих агрохими-
ческих брендов. Чувствуете градус 

ответственности и объемы вложений? 
Вот и Вячеслав Королев чувствовал, 
когда из-за осенней засухи изрежен-
ные всходы ушли зимовать в удруча-
ющем состоянии.

Весной картина была не лучше. 
Аномальная снежно-теплая зима и 
склеротиниоз еще больше затормози-
ли развитие растений. В попытках ис-
править ситуацию внесли аммиачную 
селитру… 

Àíòèñòðåññ-òðåíèíã 
îò ÏÎËÈÄÎÍ®

Директор по региональному развитию ООО «ПолидонАгро» 
– Белевинский Даниил Романович, т. 8-920-429-55-99; 
polydon.marketing@mail.ru
Региональный представитель - Харлашин Александр 
+7 (987) 376-10-09
Наши партнёры в Саратовской области: 
ООО «Академия Защиты Растений» – г. Саратов, 
ул. Астраханская, д.88, тел. 8-800-775- 91-52; azrcompany.ru 
ООО «Торговая компания «СОЮЗ» – г.Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 23, тел. +7 (927) 102-02-04

ца «съела» за зиму почти 95% саха-
ров, усилия самостоятельного синтеза 
могут окончательно надорвать расте-
ние. И тут на помощь приходит... Кто? 
Правильно! АЛЬФАСТИМ® с готовыми 
«кирпичиками» - аминокислотами, 
которые сразу встраиваются в синтез 
белка.

ВЫ ЕЕ ПОКРАСИЛИ, ЧТО ЛИ?

Если говорить о конкретном опыте 
на полях Вячеслава Королева, то ба-
ковая смесь для обработки в кущение 
содержала еще один препарат компа-
нии «Полидон Агро» ПОЛИДОН® Био 
ГуматСупер 20. Это удобрение на ос-
нове экстракта морских водорослей и 
полисахаридов с повышенным содер-
жанием гуминовых веществ. Оно при-
менялось в качестве дополнительного 
антистрессового агента. Однако сред-
ства на основе гуматов специалисты 
компании рекомендуют применять с 
осторожностью. Наибольший эконо-
мический эффект, как показывают 
опыты, достигается на лёгких почвах.

Следующий этап развития озимки, 
когда потребовалась «магия» амино-
кислот, – колошение. Кризисную си-
туацию создала почти двухмесячная 
засуха. С 3 мая по 19 июня на полях 
хозяйства не выпало ни одного дождя. 
Из-за этого культура начала быстро 
терять цвет. Нет цвета – нет фотосин-
теза. Нет фотосинтеза – нет энергии. 
Нет урожая.  Еще одно неприятное 
проявление стресса – отмирание за-
колосившихся боковых стеблей.

Самое интересное, что по такой 
пшенице бесполезно работать тради-
ционными подкормками. Она просто 
не примет питание.

– Представьте, что вас бьют палка-
ми и одновременно угощают вкусной 
едой, – провел аналогию Даниил Бе-
левинский. – Вы есть будете? Вряд ли! 
Так же и с растениями. В данной си-
туации незаменимы препараты с ами-
нокислотами. Они в первую очередь 
снимают стресс, восстанавливая нор-
мальную работу внутренних систем. 

Что и произошло на полях ООО 
«КФХ «Королев В.П.», когда в фа-
зу колошения (14 июня) применили 
препарат ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС. 
Результат – продление вегетации, а 
значит и налива, на несколько дней 
и также сохранение продуктивного 
стеблестоя. 

– Работу препаратом необходимо 
вести по факту, – уточнил Даниил 
Белевинский. – Появились симптомы 
стресса или мы 100% уверены, что они 
сегодня-завтра появятся, – загоняем 
опрыскиватель. Средство не из самых 
дешевых – до 500-600 руб./га, ошибка 
здесь не желательна. Однако приме-
нение ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС – это 
одна из немногих возможностей прод-
лить вегетацию растений в экстренных 
условиях. Кроме того, иностранные ка-
нистры с лейблом «амино» обойдутся 
в разы дороже.

Логично, что к моменту проведения 
Дня поля, 19 июня, озимые уже на-
чали подходить к уборке, и обратно, 
теперь уже планово, пожелтели. Зато 
настоящий фестиваль красок, точнее 
одной, зеленой, наблюдался на вто-
ром поле производственного опыта. 
Австрийская пшеница Тризо, несмо-
тря на жару, стояла  изумрудной! Но 
при ближайшем рассмотрении, судя по 
слабому кущению и задержке в раз-
витии, можно было понять, что поле 
недавно испытало серьезный стресс.

– Все начиналось просто замеча-
тельно, – объяснил фермер. – В бако-
вую смесь к протравителям добавили 
АЛЬФАСТИМ® и ПОЛИДОН® Амино 
Старт. Двойная доза аминокислот в 
сочетании с микроэлементами и фито-
гормонами помогли пшенице отлично 
стартовать и начать активно кустить-
ся. Но в июне чуть не случился финиш. 
Причина, как вы догадались, – засу-
ха. Думали, пропадет элитная Тризо. 
Без особой надежды 14 июня внесли 
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС. Буквально 
одна обработка, 5 дней и пшеницу не 
узнать! Некоторые соседи недоумева-
ли: «Вы ее покрасили, что ли?»

***
На применении препаратов с ами-

нокислотами совместный «зерновой» 
опыт компании «Полидон Агро» и ООО 
«КФХ «Королев В.П.» не закончился. 
Проводятся испытания листовых фос-
форных подкормок, так как этому 
элементу уделяется незаслуженно 
мало внимания. По колосу обязатель-
но будет внесен ПОЛИДОН® Сера для 
формирования качества полученного 
зерна… 

– Мы обязательно подведём итоги 
по уборочной и проведём отдельный 
семинар в осенне-зимний период. 
Конечно, приятно наблюдать за визу-
альными изменениями на полях, но го-
раздо приятнее, когда это сказывается 
на экономике предприятия в виде до-
полнительной финансовой прибавки, 
– подытожил Даниил Белевинский. – 

Посему, мы приглашаем всех же-
лающих. 

С новыми знаниями – к высоким до-
стижениям! 

Иван ГОЛОВАНОВ

Не все аминокислоты одинаково 
полезны. Из-за особенностей угле-
родных связей одна и та же форму-
ла может сформировать два разных 
«каркаса». Как правая и левая ла-
дони. В химии их называют оптиче-
скими изомерами. В зависимости от 
направления «хвостиков» бывают 
левовращающиеся L и правовраща-
ющиеся D. Природа распорядилась 
так, что хорошо усваивается только 
L-группа. Поэтому при выборе пре-
паратов с аминокислотами внима-
тельно читайте этикетку. В составе 
должны быть следующие пункты: 
аланин, аргинин, аспарагиновая 
кислота, аспарагин, валин, глута-
миновая кислота, глутамин, глицин, 
гистидин, гидрооксипролин, пролин, 
лейцин, изолейцин, лизин, гидроок-
силизин, метионин, серин, треонин, 
триптофан, тирозин, дийодтирозин, 
фенилаланин и цистеин.

– Это «хлеб» и «мясо» для расте-
ний, основная еда, – отметил в своей 

презентации Даниил Белевинский. 
– Чтобы она хорошо усваивалась 

организмом, нужны «витамин-
ки», микроэлементные под-

кормки. 
С первой весенней 
гербицидной обра-

боткой в кущение 
внесли препарат 

АЛЬФАСТИМ
оказывает ком-

вость. За счет 
чего? Основной 

ПРОРЫВ

Àíòèñòðåññ-òðåíèíã Àíòèñòðåññ-òðåíèíã 
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Новый урожай,
старые проблемы?

Типовые фермерские 
проекты помогут развитию 

малого бизнеса в сфере 
сельского хозяйства

Правительство России утвердило 
Нацдоклад об итогах развития АПК 

Губернатор два месяца 
спустя отменил режим ЧС

Погода в этом сельскохозяй-
ственном году поможет россий-
ским аграриям получить отлич-
ный урожай. Многие регионы 
рапортуют об очередных успехах 
и радуют обывателя красивыми 
цифрами. Только вот часто уборка 
и вывоз продукции с полей сопря-
жен с рядом сложностей. 

 
Аграрии Удмуртской республики, 

Ленинградской области и ряда дру-
гих областей говорят об одном и том 
же. Вся мощная и производительная 
сельскохозяйственная техника – это 
«негабаритка». Предприятия стал-
киваются с серьезными проблемами, 
когда комбайны или тракторы пере-
езжают с поля на поле через феде-
ральную трассу или дорогу общего 
пользования. В момент уборки урожая 
техника может перемещаться по ним 
несколько раз в день.

Действительно, по современно-
му законодательству передвижение 
крупногабаритной техники на трас-
сах ограничено. В правилах заложены 
ограничения по ширине - 2,55 м., по 
высоте - 4 м., по длине – 20 м. Для 
передвижения техники, превышаю-
щей эти ограничения, разработана 
инструкция «По перевозке крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по доро-
гам Российской Федерации» утверж-
денная Минтрансом России от 27 мая 
1996 года. Заявления на согласование 
перевозок подаются владельцам до-
рог. Кроме этого, маршрут движения 
согласуется с соответствующим под-
разделением ГИБДД.

Как рассказали изданию «Агро-
Вестник» в рамках проводимого опро-
са в АО «Путь Ильича», Удмуртской 
республики, для переезда техники 
требуется оформлять специальное 
разрешение на срок до 3 месяцев и на 
10 поездок стоимостью 1600 рублей. 
Разрешение выдается на каждый 
подвижной состав, к примеру, трак-
тор Т-150 с культиватором шириной 
захвата 4 метра со своим заводским 

номером и это одно разрешение. При 
смене культиватора на сеялку тот же 
трактор должен иметь второе разре-
шение. Таким образом, на один трак-
тор нужно иметь несколько разреше-
ний. При этом оформление документа 
может занимать 10-15 дней.

В разгар сезона подобные разреше-
ния можно израсходовать в течение 
одного дня. Безусловно, все это ус-
ложняет работу сельскохозяйствен-
ных предприятий и вносит коррек-
тивы в организацию уборочной. При 
выезде на автодорогу тракториста и 
руководителя сельхозпредприятия мо-
гут ждать серьезные штрафы, а ино-
гда даже конфискация транспортного 
средства. С одной стороны, предпри-
ятия вкладывают огромные средства 
в покупку современной техники, с 
другой стороны, немалые средства 
тратятся на ее «эксплуатацию».

«АгроВестник» обратился с запро-
сом в ряд региональных министерств 
сельского хозяйства с запросом о 
том, как видят данную проблему на 
местах и как она будет решаться по 
мере приближения к уборке урожая. 
Но как оказалось в Министерствах 
данную проблему не видят вообще. В 
министерстве сельского хозяйства 
Саратовской области сообщили, 
что обращений от сельхозтова-
ропроизводителей не поступало. 
Мощная техника приобретается вне 
зависимости от этого фактора. Пози-
ция Минсельхоза – упростить процеду-
ру оформления разрешения используя 
цифровые технологии, но это полно-
мочия Минтранса или Федерального 
дорожного агентства.

В Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Бурятия сообщили, что хозяйства, 
использующие крупногабаритную 
зерноуборочную и кормозаготови-
тельную технику, содержат ее на по-
левых станах, непосредственно на об-
рабатываемых сельскохозяйственных 
угодьях без выезда на дороги общего 
пользования. Также в целях исклю-
чения выезда на трассу вдоль полей 

Разработка проектно-сметной 
документации для создания фер-
мерского хозяйства сегодня стоит 
около 1 млн руб. и выше. Эксперт 
ОНФ, вице-президент Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ольга Башмачникова 
предлагает создать на государ-
ственном уровне общедоступную 
базу данных с типовыми проекта-
ми семейных ферм. Это поможет 
стартаперам сэкономить и в целом 
будет способствовать развитию 
агробизнеса. Такое предложение 
Народный фронт уже направил 
в Минсельхоз РФ и Корпорацию 
малого и среднего предпринима-
тельства.  

 
Для любого предпринимательского 

проекта, связанного со строитель-
ством, нужна проектно-сметная доку-
ментация и государственная экспер-
тиза. Пакет таких документов очень 
объемный – сюда входит как плани-
ровка земельного участка, так и реше-
ния по инженерному оборудованию, 
системам водоснабжения, вентиляции 
и так далее. Специализированные 
компании предлагают свои услуги по 
разработке подобных документов. Но 
цена зачастую непомерно высока для 
начинающих и малых предпринима-
телей. 

«Важно помочь стартаперам, упро-
стив условия для желающих заняться 
бизнесом малого формата. И одно из 
направлений такой помощи – соз-
дание готовых, типовых проектов 
семейных животноводческих ферм. 
Например, на 5, 10 или 20 голов ско-
та. Подобные типовые решения по-
зволят фермерам снизить затраты на 
проектирование хозяйства, быстрее 
запустить свое дело», – считает Баш-
мачникова.

Она пояснила, что нужно создать 
базу данных, куда войдут типовые 
фермерские проекты, прошедшие 
государственную экспертизу. Они 
должны быть разными по своим мас-
штабам и направлениям деятельности, 
учитывать географическую и эконо-
мическую специфику регионов. Эту 
информацию важно донести до граж-
дан, особенно сельских жителей. На 
создание такого ресурса потребуется 
выделить федеральные средства, а 
также на государственном уровне ре-

шить, какое из ведомств возьмет на 
себя эту задачу.

Эффективность подобного ресурса 
доказывает пример Ульяновской об-
ласти, сообщила эксперт ОНФ. В этом 
регионе в 2017 г. разработаны и раз-
мещены в открытом доступе (на сайте 
регионального минсельхоза) типовые 
проекты мини-ферм на 5 и 10 коров. 
Также действуют региональные меры 
поддержки, когда строительство ми-
ни-фермы субсидируется даже для 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
Многие из их владельцев потом уча-
ствуют в грантовых программах, 
становятся фермерами. Благодаря 
комплексной поддержке стартапов в 
Ульяновской области за девять по-
следних лет вырос объем сельхоз-
продукции, производимой в ЛПХ, в 
два раза, в крестьянско-фермерских 
хозяйствах (КФХ) – в 6,2 раза. Доля 
фермеров в общем объеме производ-
ства выросла в 2,2 раза.

Работа по подготовке типовых про-
ектов ведется и в Татарстане. Там при 
содействии регионального минсель-
хоза подведомственное предприятие 
разработало типовые проекты по мо-
лочным коровам (на 50 и 100 голов), 
козам и гусям.  Необходимые для 
фермеров образцы проектно-сметной 
документации находятся в открытом 
доступе и размещены на сайте регио-
нального департамента агропромыш-
ленного комплекса. 

Башмачникова также предложила 
создавать в регионах демонстраци-
онные хозяйства, в которых типовые 
фермерские проекты успешно реа-
лизованы. Все потенциальные пред-
приниматели при желании могли бы 
лично ознакомиться с работой таких 
ферм.

«Чтобы решить проблему занятости 
на селе, важно развивать сферу мало-
го бизнеса, подключать к ней большее 
количество граждан – как селян, так 
и потенциальных переселенцев из 
города. Типовые фермерские проек-
ты во многом упростят этот процесс. 
Благодаря им владельцам ЛПХ будет 
проще вступить на предприниматель-
ский путь. И в целом это даст новые 
возможности для развития различных 
форматов торговли и переработки 
сельхозпродукции», – сказала Баш-
мачникова.

 Источник: ОНФ

Правительство Российской Фе-
дерации утвердило Национальный 
доклад о ходе и результатах реали-
зации в 2018 году Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 
годы, представленный Минсель-
хозом России.  

 
В 2018 году выделены существен-

ные средства на поддержку АПК – 
249,5 млрд рублей. Отрасли удалось 
достичь основных целей аграрной по-
литики России, в том числе был обе-
спечен рост продовольственной неза-

висимости и повышение финансовой 
устойчивости страны. В частности, 
выполнены условия доктрины продо-
вольственной безопасности по мясу и 
мясопродуктам, пороговые значения 
практически по всем видам сырья и 
продовольствия, а также отмечен не-
который рост выработки молока и мо-
локопродуктов.

В отчетный период превышен целе-
вой показатель по производству про-
дукции сельского хозяйства. При этом 
наблюдается рост потенциала кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Доля 
КФХ в общем объеме сельхозпроизвод-
ства достигла 12%.

Рентабельность сельхозпроизвод-
ства в России выросла до 12,5%. 
Средняя заработная плата работни-
ков в сельском хозяйстве превысила 
плановое значение на 26%. Целевой 
показатель по индексу инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 
поднялся на 15,2 процентных пункта 
по отношению к 2015 году.

Увеличился экспорт продоволь-
ственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья, их доля в товарной 
структуре составила 5,5%. По отноше-
нию к 2017 году поставки продукции 
за рубеж выросли на 19,3%.

Губернатор Валерий Радаев 
отменил режим чрезвычайной 
ситуации в Саратовской области. 
Распоряжение глава региона под-
писал 19 июля, но документ опу-
бликовали только сегодня.  

 
Режим ЧС был введен с 21 мая «в 

целях предотвращения угрозы про-
довольственной безопасности в связи 
с повреждением и гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур в ре-
зультате природных явлений». Ози-
мые погибли в результате почвенной 
и атмосферной засухи, а также вы-

превания. Режим ЧС действовал в 
Аркадакском, Романовском, Базар-
но-Карабулакском, Вольском, Пуга-
чевском, Ершовском, Краснокутском, 
Краснопартизанском, Федоровском, 
Дергачевском, Новоузенском, Озин-
ском и Питерском районах из-за ги-
бели урожая.

Напомним, министр сельского хо-
зяйства Татьяна Кравцева доклады-
вала, что гибель озимых произошла в 
13 муниципальных районах. Списано 
84 тысячи гектара. При этом постра-
дало 172 хозяйства, общий ущерб — 
460 миллионов рублей.

имеются внутрихозяйственные дороги 
для передвижения сельхозтехники.

Хотя не совсем понятно, как можно 
не ездить по дорогам общего пользо-
вания, если поля хозяйства могу быть 
разбросаны по территории района…

По заявлению представителя Мин-
сельхоза Пензенской области жалоб 
со стороны сельскохозяйственных 
предприятий региона на невозмож-
ность перегона крупногабаритной 
техники также не поступало.

В Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Удмуртской ре-
спублики на наш запрос не ответили.

Совсем по другому ситуация ви-
дится заместителю председателя ко-
митета Госдумы по аграрным вопро-
сам Айрату Хайруллину. Он заявил о 
необходимости рассмотрения вопроса 
грузоперевозок в период полевых ра-
бот на государственном уровне. Пар-
ламентарий отметил, что в этих вопро-
сах «многое зависит от вменяемости 
региональных властей».

«Там, где губернаторы занимаются 
экономикой, и не отстранены от про-
блем сельхозпроизводителей, таких 
проблем гораздо меньше. Но в целом 
по стране проблема повсеместная. 
Под видом борьбы за безопасность 
движения ограничили проезд сельхоз-
машин. Получается глупая ситуация. 
В Германии, в США, в Канаде и других 
странах в период полевых работ со-
временные сельхозмашины свободно 
перемещаются с поля на поле, а у нас 
в стране ради сбора платежей создали 
препон. Это не правильно», - отметил 
Айрат Хайруллин.

Он вспомнил случай десятилетней 
давности, произошедший в Татарстане, 
когда современный немецкий кормоу-
борочный комбайн Ягуар, переезжа-
ющий с поля на поле, остановили на 
посту ГИБДД и, сорвав кормозаготовку, 
арестовали.

«В тот же день об этом случае уз-
нал президент РТ. Все виновные были 
наказаны, и такие случаи больше не 
повторяются. Это пример ответствен-
ного руководителя вверенного реги-
она, где все госструктуры понимают 
значимость сельского хозяйства. К 
сожалению, это редкий пример, и си-
туацию нужно менять. Я обязательно 
подниму эту проблему на ближайшем 
заседании аграрного комитета», - ре-
зюмировал Айрат Хайруллин.

Тем не менее, данный пример, гово-
рит больше о личном влиянии губер-
наторов на местах, а не о системном 
решении вопроса на государственном 
уровне. Поэтому рассмотрение во-
проса в Государственной Думе может 
стать важным первый шаг на пути 
облегчения условий труда в сельско-
хозяйственных предприятиях. А тем 
временем, уборка урожая идет пол-
ным ходом, и в какую копеечку это 
выльется аграриям, покажет время.

 Источник: «АгроВестник»
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В ОБЛАСТИ ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

Уполномоченный банк рассматри-
вает возможность предоставления 
льготного краткосрочного кредита 
и (или) льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с правилами и 
процедурами, принятыми в уполномо-
ченном банке. Формирование кредит-
ной политики, в том числе принятие 
решения кредитными организациями 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
Также в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 2 декабря 1990 
г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» органы исполнитель-
ной власти не вправе вмешиваться 
в деятельность кредитных организа-
ций, за исключением случаев, пред-
усмотренных указанным Федеральным 
законом. По состоянию на 15 мая 2019 
г. доля субсидий, направляемых на 
возмещение недополученных упол-
номоченными банками доходов по 
льготным краткосрочным кредитам, 
выданным заемщикам, относящимся 
к малым формам хозяйствования, на 
территории Российской Федерации с 
начала 2019 года составляет 17, 9%. 
Предложение об увеличении до 1,5 
лет срока погашения краткосрочных 
кредитов, с компенсацией процент-
ной ставки в Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном округах принято 
в работу и будет рассмотрено при 
очередной подготовке изменений в 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1528. Банк 
России отмечает, что уделяет особое 
внимание созданию благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), 
так как этот сектор может внести 10 
значительный вклад в ускорение эко-
номического роста. Его развитие будет 
способствовать расширению предло-
жения продуктов и частных услуг во 
всех регионах страны, обеспечению 
занятости, улучшению условий жизни. 

В рамках реализации концепции 
стимулирующего регулирования и с 
целью повышения привлекательно-
сти кредитования субъектов МСП для 
кредитных организаций в 2018 году 
были внесены изменения в Положение 
Банка России от 28.06.2017 № 590-П 
«О порядке формирования кредитны-
ми организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности», 
которые расширили возможности при-
менения льготных подходов при рас-
чете резервов на возможные потери 
по ссудам, выданным субъектам МСП, 
позволяющие сократить операцион-
ные затраты кредитных организаций 
при кредитовании субъектов МСП, 
увеличили пороговую сумму креди-
тов МСП для включения в портфель 
однородных ссуд (ПОС) с 0,5 до 1,5% 
от величины капитала кредитных ор-
ганизаций с базовой лицензией. Кроме 

того, для всех кредитных организаций 
было увеличено с 5 до 10 млн рублей 
пороговое значение величины ссуд 
МСП, которые могут включаться в ПОС 
при среднем финансовом положении 
заемщика. Независимые гарантии и 
поручительства акционерного обще-
ства «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» в соответствии с 
внесенными изменениями могут быть 
отнесены к обеспечению I категории 
качества при соблюдении нормативов, 
установленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Кроме того, перечень источни-
ков информации, используемых для 
анализа финансового положения за-
емщиков МСП, для всех кредитных 
организаций дополнен сведениями о 
движении их денежных средств, ин-
формацией бюро кредитных историй 
и официальных Интернет-ресурсов 
федеральных служб. 

Согласно Федеральному закону от 
03.08.2018 № 322-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», с 01.01.2019 
система страхования вкладов и сче-
тов физических лиц распространяется 
на малые предприятия и микропред-
приятия. При расчете обязательных 
нормативов применение пониженного 
коэффициента риска 75% к малому 
предпринимательству распространено 
также на среднее предприниматель-
ство. При этом максимальная сумма  
требований к одному заемщику (груп-
пе связанных заемщиков) – субъекту 
МСП для применения пониженного 
коэффициента риска 75% увеличена 
с 60 до 70 млн рублей. 

С целью расширения возможностей 
субъектов МСП привлекать денежные 
средства Федеральным законом от 
27.12.2018 № 537 ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
и статью 12 Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях» увели-
чен максимальный размер микрозайма 
до 5 млн рублей для микрофинансовых 
организаций предпринимательского 
финансирования. Повышение разме-
ра обусловлено формированием устой-
чивого спроса со стороны субъектов 
МСП на микрозаймы микрофинансовых 
организаций, созданных в рамках го-
сударственной программы поддержки 
МСП. 

В сентябре 2018 года Банком Рос-
сии утверждена «Дорожная карта по 
развитию финансирования субъектов 
МСП на период 2019 – 2021 годов» 
(далее – дорожная карта). Ее основ-
ными направлениями стали развитие 
кредитования субъектов МСП с по-
мощью совершенствования подходов 

ИМЕЕМ ПРАВО

к стимулирующему регулированию 
кредитных организаций, а также по-
вышение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам за счет развития 
альтернативных источников финан-
сирования: инструментов фондового 
рынка, лизинга, факторинга, микро-
финансирования. 

В дорожной карте предусмотрено 
повышение доступности финансовых 
услуг для МСП, в том числе в интер-
нет-сегменте с помощью реализации 
концепции «цифровой клиент». Она 
позволит перевести некоторые этапы 
взаимодействия клиента – субъекта 
МСП с банком в электронный формат, 
тем самым повысив скорость обслужи-
вания. На основании согласованных 
стандартов секьюритизации портфе-
лей кредитов субъектам МСП, раз-
работанных АО «Корпорация «МСП» 
и открытым акционерным обществом 
«Российский Банк поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк») при консультаци-
онной поддержке Банка России, в IV 
квартале 2018 года проведены сдел-
ки секьюритизации, в том числе с ис-
пользованием мультиоригинаторной 
платформы. 

С августа 2009 года Банк России 
предоставляет АО «МСП Банк» кре-
диты по сниженной ставке под залог 
прав требования по межбанковским 
кредитным договорам, заключенным 
АО «МСП Банк» с банками-партнерами 
в рамках Программы финансовой под-
держки развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – Про-
грамма). С подробной информацией о  
результатах реализации Программы 
можно ознакомиться на официальной 
странице АО «МСП Банк» в сети Интер-
нет по адресу: www.mspbank.ru.

В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Минсельхозом России подготов-
лен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (в части со-
вершенствования процедуры изъятия 
неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения), предусмотрен-
ный планом законопроектной деятель-
ности Правительства

Российской Федерации на 2019 год 
(пункт 14), утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 25.12.2018 № 2935-р.

При рассмотрении вопроса десяти-
кратного увеличения штрафов либо 
налоговых ставок в отношении неис-
пользуемых земель необходимо учи-
тывать принцип экономической обо-
снованности налогов и сборов. Кроме 
того, размеры действующих админи-
стративных штрафов за неиспользо-
вание земельного участка из земель 
сельскохозяйственного

назначения, оборот которого ре-
гулируется Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (далее – Закон об обороте), 
для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности (статья 
8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) 
определяются, исходя из кадастровой 

стоимости земельного участка и явля-
ются существенными.

В отношении предложения о пере-
даче всех невостребованных земель 
в собственность муниципальных об-
разований сообщаем, что, помимо 
земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в силу статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 137-ФЗ) 
органы местного самоуправления на-
делены полномочиями по распоряже-
нию земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена.

Кроме того, статьей 12.1 Закона 
об обороте установлены полномочия 
органов местного самоуправления 
по признанию права муниципальной 
собственности на невостребованные 
земельные доли.

В целях совершенствования поряд-
ка признания права муниципальной 
собственности на невостребованные 
земельные доли для дальнейшего во-
влечения их в сельскохозяйственный 
оборот Минсельхозом России разраба-
тывается проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (в части совершенствования 
порядка признания права муниципаль-
ной собственности на невостребован-
ные земельные доли), срок внесения 
которого в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации согласно плану мероприя-
тий по совершенствованию правового 
регулирования земельных отношений, 
утвержденному распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
8.11.2018 № 2413-р, определен апре-
лем 2020 года.

Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях рас-
ширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» внесены изменения в 
Земельный кодекс Российской Феде-
рации, устанавливающие возможность 
проведения специализированных 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, 
включенных в перечни, только среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Кроме того, Минсельхозом России в 
Правительство Российской Федерации 
внесен проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

В частности, законопроектом пред-
лагается расширить перечень случа-
ев, когда земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут 
предоставляться без проведения тор-
гов гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Кроме того, подпунктом 6 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
возможность субъектов Российской 
Федерации законодательно опреде-

лять муниципальные образования, 
в которых земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены в безвозмездное 
пользование гражданину для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности на срок не более чем шесть лет.

В отношении предлагаемого измене-
ния в пункт 6.3 Положения о порядке 
формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, утвержденного 
Банком России 28.07.2017 г. № 590-
П, следует отметить, что отнесение 
обеспечения к той или иной катего-
рии качества осуществляется с учетом 
ликвидности, и императивное отнесе-
ние земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения к 
обеспечению II категории качества без 
развития рынка таких земель может 
привести к дополнительным рискам 
кредитных организаций или отказу 
кредитных организаций от выдачи за-
емных средств под залог земель сель-
скохозяйственного назначения.

Вместе с тем Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении 
принят проект федерального закона 
№ 276436-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», разработанный 
Минсельхозом России в целях созда-
ния условий для повышения заинте-
ресованности кредитных организаций 
в принятии земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения в качестве предмета залога 
для обеспечения агропромышленного 
комплекса дополнительными внебюд-
жетными финансовыми ресурсами.

Возможность строительства одного 
жилого дома на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, 
предоставленном крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, предусмотрена 
проектом федерального закона

№ 496293-7 «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в це-
лях совершенствования определения 
видов разрешенного использования 
земельных участков)», принятым в 
первом чтении Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации определено, что без проведения 
торгов осуществляется продажа зе-
мельных участков, предназначенных 
для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу,

этому гражданину или этому юриди-
ческому лицу по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды 
с этим гражданином или этим юриди-
ческим лицом либо передачи прав и 
обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражда-
нину или этому юридическому лицу 
при условии надлежащего использо-
вания такого земельного участка в 
случае, если этим гражданином или 
этим юридическим лицом заявление 
о заключении договора купли-про-
дажи такого земельного участка без 

Минсельхоз и Минтруд ответили на предложения
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

На имя президента АККОР Владимира Плотникова поступило письмо Министерства 
сельского хозяйства России, в котором федеральное аграрное ведомство дает 
свои ответы на решения ХХX съезда АККОР, направленные в адрес председателя 
Правительства РФ и поступившие в Минсельхоз в рамках его компетенции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО № 25 «КД»
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, 
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», ИНН 6455032511,  
КПП 645501001, р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов,  
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование». 

410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 
Тел.: (8452) 23-23-50, 23-16-31, 23-07-79

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самоходную косилку КПС-5Г. Цена 
250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87
Продам б/у сельхозтехнику в рабо-
чем состоянии:
Трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. 
руб.; комбайны «Дон» (1990 г.в.) со 
всем навесным оборудованием, 2 шт. 
по 380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ 
(под трактор Т-150) шириной захвата 
3 м, 330 тыс. руб.; двухрядную диско-
вую борону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; 
зерновые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 
тыс. руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под 
«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную 
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележки 
зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 2 шт. 
по 100 тыс. руб.; прицепной опрыски-
ватель (24 м) с бочкой под воду 130 
тыс. руб.; плуги (8 корпусов) под «Ки-
ровец», 2 шт. по 130 тыс. руб.; куль-
тиватор КПЕ 5,4 130 тыс. руб.; тележку 
плитовоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.; плоско-
рез КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; предпо-
севной культиватор (5 м) 110 тыс. руб. 
Торг уместен. 8-903-329-97-86

ПРОДАЮ

проведения торгов подано до дня ис-
течения срока указанного договора 
аренды земельного участка. При этом 
в соответствии с пунктом 3 статьи 39.4 
Земельного кодекса, цена такого зе-
мельного участка не может превышать 
его кадастровую стоимость или иной 
размер цены земельного участка, если 
он установлен федеральным законом.

Снижение цены выкупа земельного 
участка в собственность сельхозтова-
ропроизводителям, осуществляющим 
на нем деятельность более 5 лет, до 
15 % от кадастровой стоимости тре-
бует дополнительного обоснования 
с учетом выпадающих поступлений 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

По мнению Минэкономразвития 
России, вопрос установления пре-
имущественного права предоставле-
ния земельных участков сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
работающим в данной местности, где 
этот земельный участок расположен, 
урегулирован нормами земельного за-
конодательства (подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Относительно строительства жило-
го дома крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения:

разработанный Минэкономразви-
тия России проект поправок к проек-
ту федерального закона № 496293-7 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и неко-
торые законодательные акты

Российской Федерации (в целях 
совершенствования определения 

видов разрешенного использования 
земельных участков)» 15 марта 2019 
года внесен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации.

По вопросу снижения цены выкупа 
земельного участка в собственность 
сельхозтоваропроизводителям, осу-
ществляющим деятельность более 5 
лет, до 15 процентов от кадастровой 
стоимости сообщаем, что такая цена 
предусмотрена только для случаев:

– переоформления прав на зе-
мельные участки, предоставленных 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненно наследуе-
мого владения (пункт 7 статьи 10 За-
кона об обороте);

покупки земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной

– собственности и выделенного в 
счет невостребованных земельных до-
лей, использующим такой земельный 
участок сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству (пункт 5.1 статьи 10 
Закона об обороте).

В остальных случаях цена опреде-
лятся законом субъекта Российской 
Федерации с учетом местных условий, 
в том числе в зависимости от спроса 
на землю, необходимости поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и наполнения бюджета. Еди-
нообразное регулирование приведет 
к нарушению интересов субъектов 
Российской Федерации.

Согласно статье 3 Закона № 137-
ФЗ право пожизненного наследуемого 
владения находящимися в государ-
ственной или муниципальной соб-

XXX съезда АККОР ственности земельными участками, 
приобретенное гражданином

до дня введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
сохраняется.

При этом право пожизненного на-
следуемого владения земельным 
участком является ограниченным по 
объему, поскольку распоряжение зе-
мельным участком, находящимся в по-
жизненном наследуемом владении, не 
допускается, за исключением случая 
перехода права на земельный участок 
по наследству (статья 267 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции). Таким образом, вопрос перехо-
да данного вида права по наследству 
урегулирован нормами действующего 
законодательства.

Федеральное законодательство не 
препятствует размещению на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
в том числе линейных объектов (до-
рог), более того положения пункта 4 
статьи 78 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, направленные 
на уточнение правового режима зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, предус-
матривают возможность размещения 
линейного объекта (дороги) на землях 
сельскохозяйственного назначения 
без их перевода.

По общим правилам земельного и 
гражданского законодательства ис-
пользование земельных участков с 
расположенным на нем линейным 
объектом возможно на условиях сер-
витута. Таким образом, нормами

действующего земельного зако-
нодательства предусмотрен порядок 
доступа к таким линейным объектам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Источник: https://www.akkor.ru
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Производство семян гибридов подсолнечника
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 
Николай Абашин провел совеща-
ние, посвященное производству 
семян гибридов подсолнечника. 
Участники мероприятия посетили 
опытное поле, где отрабатывается 
технология по выращиванию се-
менного материала.  

 
Сейчас перед региональным АПК 

стоят задачи по увеличению объемов 
экспорта, поставленные Президентом 
страны и Губернатором. В основе агро-
экспорта лежит продукция масложиро-
вой отрасли, поэтому рост зарубежных 
отгрузок возможен при увеличении 
объемов производства подсолнечника. 
«Наша цель - уменьшить площади по-
севов подсолнечника, при этом увели-
чить объемы производства маслосемян, 
- отметил глава Минсельхоза Николай 
Абашин. - Добиться этого можно путем 
применения высокопродуктивных се-
мян гибридов подсолнечника, которые 
дают в 1,5-2 раза больший урожай в 
сравнении с классическими сортами».

Затраты на покупку качественного 
семенного материала сегодня доста-
точно существенные. Для того чтобы 

сделать семена более доступными, 
агрохолдинг «Василина» и компания 
«Сингента» приняли решение о запу-
ске совместного проекта, который по-
зволит наладить в Самарской области 
производство наиболее востребован-
ных семян гибридов подсолнечника. 
Это первый подобный опыт в Самар-
ской области. Его результатом должно 
стать обеспечение семенами не только 
хозяйств губернии, но и всего ПФО.

«Реализуя этот проект, мы в корот-
кие сроки разработали собственную 
систему мелиорации полей, - сообщил 
Виктор Димитриев. - Мы назвали ее 
«кочующим орошением», при кото-
ром вода на поля поступает из реки по 
шлангам и с помощью тракторов произ-
водится полив. В следующем году, ког-
да поле после подсолнечника уйдет под 
пары, мы перекинем систему на другое 
поле, это можно сделать за один день».

По его мнению, из-за невысокой 
стоимости такой полив может быть до-
ступен даже небольшим фермерским 
хозяйствам. За счет внедрения этого 
метода можно быстро увеличить оро-
шаемые площади в целом по области.
Источник: пресс-служба министерства
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОГУРЦОВ-ФУХТЕЛЬ-АСКЕТ-КРАЯ-ЛЁХА-ПУЛЬС-ЧУМА-
РАЗДВАТРИС-БРОДУ-ТОРФ-БЕЗЕ-АДАМАНТ-РЕГБИ-РЕАЛ-АБАЗ-ОФИС
ПО ВЕРТИКАЛИ: ГОСАППАРАТ-ОПЕРА-ЛАЗЕР-ГРИФЕЛЬ-ФАБРА-УТЁСОВ-
ДИЕЗ-РЕЙХ-АББА-ТКАЧ-ТРЕМОЛО-ОРДЕР-УГРОЗА-ЛАЙМ-ИДЕН-ИЛЬЯ-АЛСУ-
ТАСС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №26

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07

БАЛАШОВ

Днём, о С +28 +30 +31 +30 +27 +26 +26

Ночью, о С +14 +13 +20 +21 +19 +17 +15

ПЕТРОВСК

Днём, о С +27 +28 +29 +28 +29 +27 +27

Ночью, оС +10 +8 +14 +19 +20 +19 +17

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +27 +26 +27 +29 +27 +27

Ночью, о С +19 +17 +20 +19 +21 +22 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +31 +29 +31 +30 +27 +22 +29

Ночью, о С +16 +11 +16 +20 +19 +19 +15

ЕРШОВ

Днём, о С +29 +28 +30 +29 +29 +20 +28

Ночью, о С +17 +14 +15 +19 +19 +18 +16

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +29 +28 +28 +30 +31 +25 +28

Ночью, о С +13 +13 +15 +18 +21 +19 +17

САРАТОВ

Днём, о С +28 +28 +30 +29 +24 +23 +27

Ночью, о С +19 +18 +20 +19 +19 +18 +18

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 17 июля 2019 года № 337 «О награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации» почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации» присвоено Александру Николаевичу Цибикину, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства Марксовского 
муниципального района.

КФХ А.Н. Цибикина, выпускника Куйбышевского сельско-
хозяйственного института, является одним из крупных 
фермерских хозяйств района, активно развивающих рас-
тениеводство. Хозяйством обрабатывается 3тыс га сель-
хозугодий. Возделываются озимая рожь, ячмень, овес, просо, 
нут, подсолнечник, кукуруза, а также многолетние травы.

Для наращивания объемов и повышения рентабельности 
производства в последние годы в этом сельхозпредприятии 
проведен комплекс мероприятий, направленных на эконо-
мический эффект и положительную динамику производ-
ственных показателей. За последние два года хозяйство 
значительно укрепило свою техническую базу. Эффектив-
ная работа хозяйства позволяет создать дополнительные 
рабочие места для жителей сел Марксовского района.

Деятельность хозяйства напрямую связана с социаль-
ным развитием и благополучием территории, на которой 
оно располагается. Александр Цибикин уделяет этому 
направлению особое внимание. Хозяйством оказывается 
спонсорская помощь детским садам, школам, больницам и 
интернатам района. В зимний период хозяйство произво-
дит очистку дорог.

Мы поздравляем фермера с большим событием в его жизни, 
желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Автухову Светлану Николаевну –  
учётчика животноводческого участка № 
3, с. Березово, ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 31.07.1967
Алаеву Эльмиру Габделяхатовну 
– учетчика по племенному делу жи-
вотноводческого участка № 2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 28.07.1978
Александрова Александра Алек-
сандровича – водителя автомобиль-
ного гаража, с. Березово, ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
28.07.1964
Алексеева Александра Владими-
ровича – главу КФХ Федоровского 
района; 1.08.1967
Аленькина Сергея Петровича – 
сторожа Романовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 2.08.1962 
Анисимова Геннадия Александро-
вича – инженера по охране труда и 
экологическому надзору ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.07.1961
Бабошкина Александра Ивановича 
– генерального директора ООО «Пере-
движная механизированная колонна 
№ 18»  Дергачевского района; 29.07.
Балина Виктора Владимировича 
– экс-главу КФХ Лысогорского райо-
на; 2.08.1953
Безобразова Николая Геннадие-
вича – главу КФХ «Гранит» Петров-
ского района; 27.07.1962
Бирюкова Владимира Александро-
вича – ветеринарного санитара ОГУ 
«Аркадакская райСББЖ»; 2.08.1995
Божко Александра Викторовича 
– индивидуального предпринимателя 
Красноармейского района; 29.07.1977 
Браткова Павла Геннадьевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
29.07.1978
Брухальского Валентина Петровича 
– старшего зоотехника СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 27.07.1971
Вендрову Любовь Александровну 
– председателя СПК «Хлебопродукт» 
Самойловского района; 1.08.1950
Галаева Владимира Владимировича 
– главу КФХ Балашовского района; 
30.07.1969
Голубеву Татьяну Дмитриевну – 
лаборанта-исследователя лаборато-
рии генетики и цитологии НИИСХ 
Юго-Востока; 29.07.1954
Горелкину Галину Васильевну – 
сторожа филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
1.08.1949
Гробко Александра Валентинови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 28.07.1974
Долматова Виктора Ивановича – 
экс-заместителя главы администрации 
Энгельсского района по развитию АПК 
и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений; 29.07.1954
Егорского Андрея Сергеевича – 
главу КФХ Петровского района; 
1.08.1989
Есину Наталию Павловну – главно-
го специалиста отдела экономическо-
го развития и торговли управления 
экономического развития, сельского 
хозяйства и продовольствия Саратов-
ского района; 31.07.1960
Зотову Ольгу Анатольевну – веду-
щего агронома по семеноводству 

Озинского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 31.07.1977
Искакова Калиулу Жолгалиевича 
– председателя СХПК «Радищевский» 
Новобурасского района; 1.08.
Казицкого Дмитрия Антоновича 
– главу КФХ Ершовского района; 
30.07.1991
Калинина Юрия Валентиновича 
– главу КФХ Татищевского района; 
2.08.1961
Карташову Анну Ивановну – на-
чальника лаборатории ООО «Пугачев-
ские молочные продукты»; 30.07.1974
Карякина Дмитрия Александрови-
ча – инженера-энергетика НАО «Ин-
дустриальный» Екатериновского рай-
она; 29.07.1989
Кващука Павла Викторовича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
29.07.1966
Киракосяна Гагика Араратовича 
– директора ООО «АПК-ГАГАТ» Воль-
ского района; 29.07.1981
Козлова Владимира Алексеевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
28.07.1953
Королева Олега Анатольевича – 
директора ООО «РегионПромПродукт» 
Калининского района; 30.07.1970
Котова Николая Игоревича – главу 
КФХ Хвалынского района; 28.07.1961
Кудашева Игоря Яковлевича – ос-
нователя ЗАО «Кудашевский конеза-
вод» Базарно-Карабулакского райо-
на; 1.08.1945
Лавриновича Григория Сергееви-
ча – директора ООО «Петровский 
элеватор» Петровского района; 
28.07.1968
Ларионову Наталью Юрьевну – на-
учного сотрудника лаборатории ози-
мой пшеницы НИИСХ Юго-Востока; 
27.07.1973 
Лачкова Владимира Николаевича 
– экс-председателя СХА «Карай» Тур-
ковского района; 31.07.1948
Лашина Сергея Николаевича – 
главу КФХ Вольского района; 
28.07.1973
Логинова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
30.07.1959
Лукьянова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
27.07.1971
Лямкина Геннадия Викторовича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
28.07.1954
Мальцева Александра Васильеви-
ча – главу КФХ «Ильинское» Дерга-
чевского района; 2.08.1955
Маляр Валентину Владимировну 
– старшего инспектора администра-
ции Новобурасского района по сбору 
и обработке информации; 2.08.
Мостового Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
31.07.1955
Никифорову Надежду Сергеевну 
– главу КФХ Петровского района; 
27.07.1978
Никишанова Сергея Николаевича 
– заведующего молочно-товарной 
фермой ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.07.1961
Павлову Людмилу Александровну 
– ветеринарного врача ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 2.08.1972

Переудину Татьяну Владимировну 
– заместителя главного бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района;  28.07.1981  
Поживалову Надежду Ивановну 
– начальника финансового управле-
ния администрации Духовницкого 
района; 2.08.
Седова Павла Николаевича – главу 
КФХ Питерского района; 2.08.1946
Семочкина Сергея Сергеевича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
31.07.1957
Скородумова Сергея Владимиро-
вича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 30.07.1968
Слюсарева Валентина Алексееви-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
2.08.1938
Сошникова Александра Алексее-
вича – консультанта управления 
сельского хозяйства администрации 
Федоровского района; 30.07.1951
Стрельцова Виктора Анатольеви-
ча – главу КФХ «Стрелец» Краснокут-
ского района; 2.08.1964
Тарасова Егора Евгеньевича – 
главного специалиста отдела эконо-
мики и маркетинга управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 31.07.1993
Томареву Елену Ивановну – пред-
седателя СПК «Ночка» Аткарского 
района; 31.07.1966
Трухина Евгения Ивановича – гла-
ву КФХ Петровского района; 
2.08.1950
Ушакова Александра Михайлови-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
31.07.1965
Филатова Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Краснокутского рай-
она; 27.07.1975
Хлобыстова Владимира Юрьевича 
– глава КФХ «Марина» Ершовского 
района; 28.07.1961
Часовских Владимира Ивановича 
– генерального директора ООО «Кри-
воярское» Ровенского района; 
28.07.1956
Чернышева Александра Василье-
вича – начальника отдела растение-
водства ООО «Новая земля» Балашов-
ского района; 2.08.1957 
Шамину Татьяну Анатольевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
29.07.
Шаронова Валерия Алексеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
30.07.1964
Шашлова Анатолия Львовича – ис-
полнительного директора ООО «Зареч-
ное» Пугачевского района; 2.08.1972
Шведова Юрия Петровича – главу 
КФХ Новобурасского района; 1.08.
Шилко Наталью Александровну 
– начальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Озинского райо-
на; 27.07.1980
Шингиряева Равиля Сабировича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.08.1962
Шишкина Владимира Константи-
новича – главу КФХ Екатериновского 
района; 30.07.1968
Юркову Марину Сергеевну – руко-
водителя сектора Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
30.07.1979

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В связи с тем, что списки именинников не обновляются, поскольку ни минсельхоз области, ни 

районные управления сельского хозяйства в подавляющем большинстве не присылают их в нашу 
редакцию, «КД», начиная со второго полугодия 2019 года, публикует только  уточненные списки, 

которые у него имеются на руках. Во избежание ошибок и неприятных моментов.
Предлагаем постоянным читателя просто звонить нам и напоминать о своем личном празднике. 

С удовольствием поздравим открыткой, прозой и стихами. Причем бесплатно.
Напоминаем, любой из вас имеет право внести себя в списки на правах старого друга нашей газеты, 

равно как поругать, предложить что-то новенькое.
Тел.: 8(8452)23-23-50, 231-631,23-05-79, 23-07-79
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам придётся по-новому сформиро-
вать свой график отдыха и работы. У 
вас появится много безотлагательных 
дел, и разрываться между семьёй и ра-

ботой вам будет очень непросто. Однако ваших 
внутренних ресурсов вполне хватит на это (при 
условии, что вы будете продуктивно распоря-
жаться своими силами и временем).      

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы на этой неделе поймут, что за 
всё в этом мире нужно вносить опре-
делённую плату. У вас останутся пре-
красные воспоминания о том, как вы 

от души веселились, но именно этот момент 
станет причиной вашей финансовой катастрофы. 
Кто-то из близких приятелей выручит вас из бе-
ды, но ситуация от этого легче не станет.  

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Некоторых Близнецов ожидает непри-
ятный сюрприз. Возможно, напомнит 
о себе человек, с которым связаны не-
гативные воспоминания, или особа, 

одолжившая крупную сумму, попросит о воз-
врате этого долга. Весь позитив сосредоточится 
в нематериальных делах. Кто-то начнёт роман-
тические отношения, кто-то помирится с пар-
тнёром по браку.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Ракам на этой неделе не грозят особо 
крупные неприятности. Единствен-
ным разочарованием станет событие, 
которое произойдёт на работе. Вы не 

получите назначение на должность, о которой 
долго мечтали. Вы быстро забудете об этом 
печальном недоразумении, так как вас всецело 
поглотят события на личном фронте.      

Лев | 24 июля — 23 августа
Львам придётся оперативно решать 
проблемы, связанные со сферой фи-
нансов. Вы наметите сделать крупное 
приобретение, но в последний момент 

перед вами возникнет очень крупный расход, 
спровоцированный семейными неприятностя-
ми. Вы попросите деньги в долг истанете счаст-
ливым обладателем заветного предмета.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Некоторые Девы услышат упрёк в про-
фессиональной несостоятельности 
или в отсутствии личного обаяния. 
Правы окажутся все, кто прямо сейчас 

вступят в борьбу со своими несовершенствами. 
На этой неделе можно надеяться на успешный 
исход в судебных тяжбах, а также в делах, свя-
занных со сферой предпринимательства. Мож-
но делать покупки, но не кредит.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Весам на этой неделе не желательно 
брать на себя ответственность за 
какую-то группу людей. Повезёт тем 
Весам, кто отправится в отпуск. Реко-

мендуется так составить маршрут путешествия, 
чтобы он не переставал дарить позитивные впе-
чатления. Успехом может закончиться обсужде-
ние раздела имущества с бывшим партнёром.  
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Скорпионов эта неделя вряд ли чем-то 
раздосадует и удивит. Есть смысл уде-
лить внимание работе органов пище-
варения. Не желательно начинать 

новые любовные отношения или возвращаться 
к партнёру, который заставил изрядно понерв-
ничать. Скорпионам старшего возраста может 
потребоваться медицинский совет.        

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Многих Стрельцов ожидает ответ-
ственный диалог. Каким бы ни был 
исход этого разговора, не стоит отча-
иваться. Посвятите эту неделю плав-

ному и непринуждённому переходу в новую 
главу своей биографии. Стрельцам, для которых 
всё останется без больших перемен, следует уде-
лить внимание своему организму.    

Козерог | 22 декабря — 19 января
Козерогам эта неделя может прине-
сти определённый успех. В середине 
недели может появиться недоволь-
ство собой. Возможно, причиной 

тому станет лишний вес или другой недоста-
ток наружности. Пока не рекомендуется да-
вать деньги в долг, открывать собственный 
бизнес или заниматься апгрейдом уже суще-
ствующего предприятия.          

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеям рекомендуется собрать во-
лю в кулак и направить все силы на 
покорение нового профессионально-
го горизонта. Вам стоит подумать о 

том, как наладить семейную жизнь, как создать 
уют в домашних стенах, и что следует предпри-
нять для помощи своему организму. Не забы-
вайте и о нематериальных делах.    

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбы эту неделю будут воспринимать 
в качестве очень дорого подарка. . 
Ваш доход возрастёт, и всё потому, 
что вы получите назначение на очень 

перспективную должность. В это же время в 
вашей личной жизни произойдут радостные со-
бытия. Вы узнаете, что человек, которого вы 
втайне любили, стал свободен от своих супру-
жеских обязательств. 
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Лето, пляж. Народ усердно и с удовольстви-
ем купается. Вдруг один купающийся начинает 
тонуть. Тонет и кричит: 

– «Хелп ми! Хелп ми! Хелп ми!»
Наблюдая эту картину, один одессит, сидящий 

на берегу, говорит другому:
– Ты только посмотри на этого умника, когда 

вся Одесса училась плавать, – он учил англий-
ский язык...

По пляжу бродит здоровенный детина, а за ним 
как приклеенный – маленький хилый мужичонка.

Наконец детина не выдерживает, оборачива-
ется и хватает мужичонку за горло:

– Говори, козлина, кто тебя послал меня па-
сти? Косой? Валет? Кто?

– Что вы, я же просто от солнышка прячусь!

Бежит Волк по лесу, вдруг видит – на ветке 
сова сидит. 

– Сова, сова, здесь заяц не пробегал? 
– А я вовсе и не сова. Я – белочка. 
– А почему же у тебя такие глаза огромные? 
– Это потому, что я ка-ка-ю!

Двое подвыпивших парней на улице идут за 

девушкой:
– Девушка, вы, наверно, в салоне красоты 

были? 
Девушка, кокетливо: 
– Да! 
– Закрыто, наверно, было?

В большом городе через скоростную дорогу, 
нарушая все правила, перебегает старая бабка. 
Естественно визг тормозов – бабка под колесами 
600 мерина. Сзади в мерин влетает крутой джип. 
В джип влетает порше, в порше кадилак, в кади-
лак феррари, в феррари бентли, в бентли лам-
боргини. Вылазит мэн из ламборгини, отходит в 
сторонку, смотрит на все ЭТО и так задумчиво: 

– Даааа, красиво бабка «ушла».

Поймали инопланетяне немца, француза и 
русского и говорят, кто назовет им число, кото-
рого они не знают, того отпустят. На следующий 
день спрашивают немца, он им говорит: милли-
он. Ну, инопланетяне говорят типа, мы такое 
знаем, не отпустим тебя.

Спрашивают француза, он им говорит: милли-
ард, ну, инопланетяне говорят, мы знаем такое, 
не отпустим и тебя. 

Спрашивают русского: до фига. Инопланетяне 
говорят: все, свободен, только скажи сколько 
это. Ну русский говорит: идите к стрелочни-

ку. Инопланетяне пошли и спрашивают у не-
го: сколько это. Стрелочник им говорит: видите 
рельсы? Видите шпалы? Вот идите и считайте их, 
а когда задолбаетесь считать, это будет только 
половина до фига.

Три мужика бегут за отходящим поездом. Двое 
успевают запрыгнуть, третий остается и залива-
ется хохотом. Дежурный по вокзалу:

– Ну и что смешного?
– Да эти два чудака меня провожали!

Директор вводит в класс новичка, который 
прибыл из Китая. Новый ученик представляет-
ся сам:

– Меня зовут Чин Чанг Цун. Это означает на 
русском языке «Сын семи отцов».

Вовочка: – Я так и думал!
Директор: – Что именно?
Вовочка: – Не может получиться такой жел-

тый цвет всего из двух сперматозоидов!

Попадают на необитаемый остров 2 итальянца 
и одна итальянка, 2 француза и одна францу-
женка, 2 немца и одна немка, 2 грека и одна 
гечанка, 2 англичанина и одна англичанка, 2 
болгарина и одна болгарка, 2 шотландца и одна 
шотландка, 2 шведа и одна шведка, 2 ирландца 

и одна ирландка, 2 русских и одна русская.
Прошел месяц…
Один итальянец убил второго из-за женщины.
Двое французов с француженкой живут все 

вместе, счастливо и в согласии.
Немцы составили расписание, кто и когда спит 

с немкой.
Греки-мужчины спят друг с другом, а гречанка 

стирает и готовит.
Англичане, как обычно, ждут, когда их кто-

нибудь представит англичанке.
Оба болгарина посмотрели на бескрайний 

океан, посмотрели на болгарку и уплыли с 
острова.

Шотландцы поселились все вместе, мужчины 
ненавидят друг друга, но продолжают жить вме-
сте, потому что так дешевле.

Оба шведа подумывают о преимуществах 
самоубийства, пока их женщина размышляет о 
том, что ее тело – это ее собственность.

Ирландцы поделили остров на северную и 
южную части и стали гнать виски.

Один из русских женился на русской и тут же 
развелся. Теперь он самый лучший посетитель 
ирландских пивнушек.

Другой русский заработал денег на убийстве 
итальянца и на получении выездной визы для 
двух болгар. Также он регулярно посещает 
шведку для изучения английского.

А тем временем французы все еще думают, 
что они одни на острове.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
НОВОСТИ НАУКИ

Гендиректор холдинга Sollers 
Вадим Швецов рассказал, что в 
следующем году компания выве-
дет на рынок новый внедорожник 
«УАЗ» класса Toyota Land Cruiser 
Prado. Ожидается, что автомобиль 
получит несколько модификаций, 
среди которых пикап и небольшой 
грузовичок. 

«Это будет не только внедорожник 
на новой платформе, но и автомобили 

для сектора B2B — кузов пикапа или 
кузов грузовичка, нескольких модифи-
каций», - отметил Швецов.

Кроме того, гендиректор компании 
уверен, что отечественный автомо-
биль заинтересует иностранных по-
требителей, так как производитель 
сделал упор в первую очередь на 
функциональность, габариты, а так-
же другие свойства внедорожника. Он 
добавил, что компания планирует соз-
дать надежный автомобиль похожий в 

этом плане на Toyota. По его словам, 
«Русский Prado» полностью отвечает 
современным требованиям качества, 
свойств и цены. Стоит отметить, что 
на основе этой версии будут выпуще-
ны как легковые, так и коммерческие 
автомобили.

Напомним, разработкой моторов для 
новых автомобилей займется «УАЗ» 
совместно с немецкими партнерами. 
В двигатели добавят четырехцилин-
дровые бензиновые и газовые — би-
топливные — агрегаты. Кроме того, 
компания планирует создать бюджет-
ный вариант атмосферного мотора для 
коммерческих машин, и более дорогой 
турбированный для активной езды. 
Стоимость начальной комплектации 
ожидается около 1,5 млн руб. Премье-
ра автомобиля намечена на 2020 год.

Источник: https://oko-planet.su

Разработчики использовали 
кислоты из красного вина для соз-
дания гибкого волокна в носимых 
гаджетах. Новый материал может 
улучшить механические качества 
девайсов и продолжительность их 
работы. 

Пока в Японии для предстоящих 
Олимпийских игр готовят медали 
из переработанных электронных 
устройств, ученые из Англии решили 
добавлять в эти устройства немного 
вина.

Как пишет Phys.org, представители 
Манчестерского университета устано-
вили, что для разработки более гибких 
и долговечных носимых гаджетов мож-
но использовать дубильные кислоты, 
которые содержатся в красном вине, 
кофе и черном чае.

Ученые добавили такие кислоты 
в хлопок, что позволило улучшить 
продолжительность работы носимых 
датчиков для мониторинга восстанов-
ления организма после физических 
нагрузок.

Сообщается, что команда разра-
ботчиков также создала носимые дат-
чики для измерения объема дыхания 
и «искусственные руки для экстре-
мальных условий». Гибкость подоб-
ных устройств и носимых гаджетов 
является одной из главных проблем 
для индустрии, поскольку при их де-
формации и создании микротрещин 

прекращается проводимость электри-
ческих импульсов.

«Традиционные проводники стра-
дают от слабой связи с волокнами, 
что может привести к низкой прово-
димости. Когда красное вино, кофе 
или черный чай проливают на пла-
тье, — трудно избавиться от этих пя-
тен. Основная причина заключается в 
том, что все они содержат дубильную 
кислоту, которая может сильно адсор-
бировать материал на поверхности во-
локна. Такое хорошее сцепление двух 
материалов — именно то, что нам нуж-
но для прочных носимых проводящих 
устройств», — говорит автор исследо-
вания доктор Сюйцин Лю.

Правда, дубильные кислоты можно 
извлекать не только из красного вина, 
кофе или черного чая — этот материал 
доступ для коммерческого распростра-
нения.

По данным ученых, без слоя дубиль-
ных кислот проводимость устройств 
может ухудшаться в несколько тысяч 
раз. Для носимых устройств это озна-
чает, что во время их растягивания и 
скручивания проводимые материалы 
могут легко отрываться от тканевой 
поверхности.

В перспективе, новая технология 
может удешевить производство носи-
мых устройств, улучшить их прочность 
и продолжительность работы.

Источник: Phys.org

Птицы, которые летают стаями, 
антилопы и зебры, которые бегают 
стадами и рыбы, которые сбивают-
ся в косяки, делают это не просто 
так – очевидно, пребывание в кол-
лективе даёт им какую-то выгоду. 
Может быть, им так безопаснее, 
может быть, им так проще искать 
еду, может быть, в большой ком-
пании просто физически проще 
передвигаться – известно, напри-
мер, что в больших стаях птицы 
действительно летают быстрее. 

Исследователи из Уорикского уни-
верситета попробовали объяснить 
стайное поведение, исходя из общего 
представления, что и птицы, и рыбы, 
и вообще все живые существа желают 
наибольшей свободы. Это значит, что 
им нужно как больше информации о 
том, что происходит вокруг – тогда, 
собрав сведения об окружающем про-
странстве, станет лучше понятно, куда 
можно двигаться. Проще говоря, пти-
цы (будем для удобства говорить толь-

ко о птицах) хотят знать все возмож-
ности – и оказывается, чтобы знать все 
возможности, нужно летать стаей.

За самими птицами авторы работы 
не наблюдали, но вместо этого постро-
или виртуальную модель, в которой 
виртуальные «птицы» старались как 
можно больше «увидеть» вокруг себя. 
В их поведении быстро проявились не-
сколько особенностей: во-первых, они 
стремились друг к другу, во-вторых, 
они повторяли движения соседей и, 
в-третьих, они старались не врезаться 
друг в друга. Иными словами, вирту-
альные «птицы» сформировали стаю, 
для которой можно было предсказать, 
куда она будет двигаться, сколько в 
ней «птиц» и т. д. – причём, что важ-
но, параметры виртуальной стаи были 
близки тому, как ведут себя настоящие 
стаи, стада и косяки.

По словам авторов работы, алго-
ритм, описывающий поведение в стае, 
похож на алгоритм под названием 
дерево поиска, который используют, 
например, в шахматных программах: 

варианты игры выглядят как дерево, 
ветвящееся в узлах, в которых воз-
можны разные повороты игры. Алго-
ритм выискивает в дереве поиска ту 
линию игры, которая даёт наибольшую 
выгоду.

У птичьих стай, стай насекомых, ры-
бьих косяков и пр. должны быть свои 
особенности, в чём-то отличающие их 
друг от друга – в конце концов, живот-
ные ориентируются не только по зре-
нию, и живут они по-разному: кто-то в 
воде, кто-то в воздухе. Но, возможно, 
понять их реальное поведение будет 
проще, отталкиваясь от описанной 
виртуальной модели.

Не говоря уже о том, что эта модель 
может сильно пригодиться в самых 
разных областях, от клеточной био-
логии и психологии (наши сообще-
ства, как в офисе, так и в социальной 
сети, легко уподобить стае или косяку, 
которые помогают нам просчитать бу-
дущее) и до робототехники с её стай-
ными роботами-дронами.

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)

Стоимость бананов может выра-
сти из-за грибка на плантациях в 
Южной Америке.

Ученые из Колумбии подтвердили, 
что несколько банановых плантаций в 
стране закрыли на карантин из-за бо-
лезни растений. Крупнейшие страны-
экспортеры бананов в Южной Америке 
находятся в зоне риска. 

Опасный грибок, который угрожает 
плантациям бананов, достиг Южной 
Америки. Об этом пишет научный жур-
нал Science.

Сообщается, что на прошлой не-
деле в Колумбийском агрокультурном 
университете подтвердили введения 
карантина на четырех плантациях в 
северной части страны из-за подо-
зрение на инфекцию фузариозного 
увядания, которая также известная 
как тропическая гонка 4 (ТГ4).

Этот грибок забивает сосудистую 
систему растений и убивает их. Бо-
лезнь была распространена в Азии, а 
теперь может перенестись и на другие 
континенты. Ученые из Великобрита-
нии и Нидерландов говорят, что эта 
болезнь представляет очень большую 
угрозу и люди должны воспринимать 
ее серьезно.

В зоне риска находится не только 
Колумбия, но и другие крупнейшие 
экспортеры бананов в мире из Южной 
Америки — Эквадор, Коста-Рика и Гва-
темала. Развитие грибка ТГ4 в Южной 
Америке может привести к значитель-
ному сокращению урожая бананов и, 
как следствие, повышения их стоимо-
сти по всему миру.

Согласно статье в журнале Science, 
ТГ4 является одним из подвидов Па-
намской болезни, которая уничтожила 
плантации бананов в Южной Америке 

Ожидается, что в результате 
изменения климата к 2070 го-
ду многие виды хвойных пород, 
распространенные на небольших 
островах по всему миру, будут на 
грани вымирания.

Новая работа показывает, что под 
угрозой до четверти из 55 видов хвой-
ных, включенных в исследование, го-
ворится в статье Deccan Chronicle.

Прогнозы Межправительственной 
группы экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК) показывают, что наи-
более подверженные риску виды, как 
правило, растут на небольших остро-
вах, при этом риск исчезновения бы-
стро увеличивается на островах менее 
20 тыс. км кв.

 «Если вы просто посмотрите на 
условия в естественных ареалах и 
смоделируете риск этого, вы придете 
к выводу, что все на небольших остро-
вах обречено. Но мы знаем, что мно-
гие из этих видов пережили прошлые 
случаи изменения климата, так что 
мы хотели сделать здесь — подумать 
о том, в каких условиях виды могут 
процветать, если они в этом нужда-
ются», — подчеркнули исследователи.

Для этого ученые использовали 
данные о том, где представители того 
или иного вида выживают и процвета-
ют за пределами своих естественных 
ареалов. Хвойные деревья популярны 
для посадки на газонах и в садах, а 
это означает, что существует множе-
ство документально подтвержденных 
случаев отдельных деревьев и популя-
ций, живущих вдали от своих родных 

островов в различных климатических 
условиях.

Исследование показало, что 23,6 
процента видов в исследовании будут 
находиться за пределами своих фун-
даментальных ниш при сценарии наи-
более экстремального климата МГЭИК, 
что, как указывает Сакс, также явля-
ется наиболее вероятным сценарием, 
учитывая наши текущие уровни вы-
бросов углерода.

К примеру, сосна Канарских остро-
вов, как ожидается, останется в своей 
основной нише — климатических усло-
виях, в которых она воспроизводится 
самостоятельно, за пределами своего 
естественного ареала, — что свиде-
тельствует, что на не должна выме-
реть. На другом конце спектра нахо-
дится Бермудский кедр, который, как 
ожидается, будет вытеснен не только 
из своей основной ниши, но даже из 
своей ниши толерантности. Это оз-
начает, что на его родном острове 
не будет места, где могли бы выжить 
представители этого вида.

Третья категория включает такие 
виды, как сосна острова Норфолк, 
которая является родной для неболь-
шого острова Норфолк в южной части 
Тихого океана. Ожидается, что буду-
щие климатические условия в Нор-
фолке будут находиться за пределами 
основной ниши вида, но в пределах 
его ниши толерантности. Это означа-
ет, что деревья по-прежнему смогут 
выживать в некоторых местах, но они 
не смогут размножаться без помощи 
человека. Это делает вымирание неиз-
бежным без вмешательства человека.

Глава Sollers раскрыл подробности 
производства новой модели «УАЗ»

Причастились

Птицы сбиваются в стаи ради информации

Десерт пропадет

Елочка, гори
Ученые предсказывают массовую гибель 

хвойных растений из-за глобального потепления

Плантациям бананов в Южной Америке грозит 
опасный грибок

Ученые использовали вино для создания гибких 
носимых устройств

В стаях, стадах и косяках животные лучше понимают, куда они могут  двигаться

в середине прошлого века. Промыш-
ленное выращивание бананов вос-
становили благодаря замене одного 
из самых распространенных сортов — 
Gros Michel или Big Mike — на новый 
— Cavendish, который был устойчивым 
к болезни.

ТГ4 впервые обнаружили в 1960-х в 
Индонезии, и с тех пор он начал рас-
пространяться по планете, поражая 
популярные сорта бананов.

В Колумбии уже закрыли четыре 
фермы с зараженными плантациями 
бананов и уничтожили весь урожай, но 
контролировать этот грибок в Южной 
Америке довольно сложно, поскольку 
много земель находятся во владении 
мелких фермеров, которые не знают о 
болезни или не имеют средств, чтобы 
лечить свои плантации.

Несколько месяцев назад ученые 
также сообщили о вспышках смер-
тельного супергрибка Candida auris, 
который устойчивый к лекарствам. По 
всему миру зафиксировали уже не-
сколько сотен смертельных случаев 
после поражения этим видом грибка.

Источник: techno.nv.ua
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