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Интереснейший разговор состоялся 
недавно в стенах Саратовского аграрного 
университета. Поводом для него послужи-
ло приятное событие: СГАУ и ООО «Инфо-
бис», один из ведущих поставщиков ПО 
для сельского хозяйства в России, созда-
тель платформы для управления агробиз-
несом «Агросигнал», запустили программу 
повышения квалификации «Цифровая 
агроэкономика» и открыли компьютерный 
класс.  Помещение предоставил вуз. Ме-
бель, учебные пособия и, главное, пред-
мет интеллектуальной собственности – ай-
тишники. 

«В дальнейшем программу планирует-
ся внедрять в учебный процесс студентов 
всех курсов и специальностей университе-
та», – заверил врио ректора СГАУ Дмитрий 
Александрович Соловьев. Круто, по-иному 
не скажешь.

Как водится, на праздник пригласи-
ли руководителей сельхозпредприятий, 
где продукт «Инфобиса» зарекомендовал 
себя с самой положительной стороны. И 
вот что выяснилось.

Леонид Викторович Чертыковцев (на 
снимке), учредитель нескольких хозяйств 
в Аркадакском и Петровском районах 
Саратовской области, внедрил IT-систе-
му «Агросигнал» настолько глубоко, что 
теперь подумывает, не сократить ли ему 
бухгалтерию. В результате многолетнего 
сотрудничества с компанией он получил 
качественный мониторинг, который по-
зволяет принимать более качественные 
решения. «Никакой подмены человека 
нет. Мы просто повысили производитель-
ность труда механизаторов», – заверил 
он. Техника функционирует по 22 часа в 
сутки, опрыскиватели больше не работают 
в жару, а сеялки движутся строго по реко-
мендованной скорости и семя укладывают 
на строго определенную глубину.

Для человека с двумя высшими обра-
зованиями (мехмат и эконом) не вопрос 
адаптировать компьютерную программу к 
реалиям своей почвенно-климатической 
зоны и своих хозяйств, где обрабатыва-
ется около 25 тысяч гектаров земли. Но 
даже Чертыковцев не в состоянии найти 

в Саратовской области хорошего агроно-
ма. В 2019 году, чтобы спасти посевы от 
вредителей, он вынужден был пригласить 
профессора из Торжка (Тверская область), 
и тот быстренько приехал, и оказал необ-
ходимую консультационную помощь. Не 
безвозмездно, конечно, но кто бы счел 
его мотивы корыстными, когда речь шла о 
судьбе урожая.  

Вывод, который давно делал Леонид 
Викторович вслед за другими руководите-
лями хозяйств: плохого специалиста лучше 
не держать, а хорошего ни за какие деньги 
не укупишь. Мало того, Чертыковцев боль-
ше ни за какие коврижки не хочет медлен-
но и верно выращивать своего специали-
ста из выпускника вуза. Во-первых, больно 
велика цена ошибки начинающего специа-
листа. А во-вторых, стоит человека научить, 
и он тут же уходит работать в иностранные 
компании. И это нормально, потому что 
квалифицированный человек должен по-
лучать много. 

Каков же выход? Леонид Викторович 
предлагает лишить куска хлеба информа- 

ционно-консультационную службу мин-
сельхоза области и создать на базе «Агро-
сигнала» и СГАУ площадку консультантов 
в онлайн-системе. Чтобы любой руководи-
тель хозяйства мог позвонить любому про-
фессору, находящемуся в сети, и задать 
ему любой вопрос. 

 «Ничего супернового в этом нет. Если 
я хочу получить необходимую мне услу-
гу от двух-трех классных специалистов, я 
должен видеть их рейтинг и знать, что при 
необходимости могу заказать выезд специ-
алиста на место». 

Эту идею с большим энтузиазмом под-
держал врио ректора СГАУ Дмитрий Алек-
сандрович Соловьев, который заявил, что 
вуз готов создать не только музей «Сара-
товского калача», но и селекционно-семено-
водческий центр. Какие конкретно ученые 
готовы к работе в новых условиях, пока не 
известно. Нет, все-таки прав один из созда-
телей «Агросигнала» Владимира Коршунов: 
«Машины людей не заменят. Исчезает толь-
ко рутина, но любая деятельность, которая 
требует включения головы, останется».

Леонид 
Чертыковцев:
“ Не всякий руководитель 

может позволить себе 
толкового агронома
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Во время посещения поселка Бурный глава района 
Дмитрий Тепин обсудил с главой КФХ Александром 
Андреевичем Елисеевым подготовку к весенне-по-
левым работам и планы по развитию хозяйства.

Елисеев строит базу 
в Лощинном

«Интерфакс» открывает 
свободный доступ к СПАРК

Максимальная 
выплата по 
безработице

Cрок службы бортовых устройств системы 
«Платон» увеличен до 90 дней

Масложировой союз предложил временно 
запретить экспорт подсолнечника

По итогам 2019 года на долю 
КФХ приходится треть от общего 
объема зерна, произведенного в 
Энгельсском муниципальном рай-
оне. Валовое производство зерна 
составило 39,5 тыс тонн при сред-
ней урожайности 18,4 центнера с 
гектара.

Под урожай 2020 года посе-
яно 27300 га озимой пшеницы. 
КФХ укомплектовано парком вы-
сокопроизводительных тракторов 
и комплексом широкозахватных 
почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов.

В 2021 году планируется начать 
реализацию рассчитанного на пять 
лет инвестиционного проекта по 
строительству складов для хране-

ния зерна в поселке Лощинный. 
Ориентировочная стоимость реали-
зации проекта составит 500 млн ру-
блей и позволит создать 100 новых 
рабочих мест.

«Сельское хозяйство является 
одной из основных отраслей эконо-
мики района. По ряду показателей 
муниципалитет занимает лидирую-
щие позиции в области. Для даль-
нейшего развития необходима реа-
лизация инвестиционных проектов, 
вовлечение в оборот неиспользу-
емых земель сельскохозяйствен-
ного назначения, развитие мели-
орации и садоводства», – подвел 
итоги встречи Дмитрий Тепин. Об 
этом сообщает администрация Эн-
гельсского района.

Правительство РФ установило 
размеры минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработи-
це на 2020 год.

«Установить на 2020 год мини-
мальную величину пособия по без-
работице в размере 1500 рублей и 
максимальную величину пособия 
по безработице в размере 12 тыс. 
130 рублей», - говорится в докумен-
те, опубликованном на официаль-
ном портале правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Пу-
тин предложил увеличить пособия по 
безработице до уровня МРОТ. «Эко-
номика России, как и экономики дру-
гих стран, из-за последствий эпидемии 
испытывает сильное негативное дав-
ление, и надо, как я уже сказал, под-
держать тех, кто может столкнуться с 
потерей работы», - сказал ранее Путин 
в обращении к гражданам в связи с 
коронавирусной инфекцией.

«Сейчас, за исключением некото-
рых категорий граждан, максимальная 
выплата по пособию по безработице 
ограничена суммой в 8 тысяч рублей 
в месяц. Предлагаю увеличить ее до 
минимального уровня оплаты труда, то 
есть до 12130 рублей», - добавил он.

Группа «Интерфакс» объяви-
ла о предоставлении свободного 
доступа к аналитической системе 
«СПАРК» для компаний малого и 
среднего бизнеса на период дей-
ствия карантинных ограничений.

«Многие компании малого и 
среднего бизнеса оказались сей-
час в сложной ситуации, при этом 
сейчас им как никогда важно опе-
ративно узнавать об изменениях у 
своих контрагентов, эффективно 
управлять дебиторской задолжен-
ностью, следить за изменениями 
на рынке. Кроме того, компании 
вынуждены переводить своих со-
трудников на удаленную работу, 
и им требуются дополнительные 
рабочие места. Принимая все это 
во внимание, мы на время открыли 
свободный доступ компаниям ма-
лого и среднего бизнеса к системе 
«СПАРК-Интерфакс». Уверен, что 
это поможет бизнесу минимизиро-
вать потери, снизить риски, про-
должить эффективно взаимодей-
ствовать с контрагентами», - заявил 
заместитель генерального дирек-
тора «Интерфакса», руководитель 
проекта «СПАРК» Роман Лаба.

«Команда СПАРК предприняла 
необходимые меры для обеспече-
ния бесперебойной работы в ус-
ловиях повышенной нагрузки, мы 
продолжаем функционировать в 
режиме 24/7», - добавил Лаба.

Свободный доступ к системе 
«СПАРК» предоставляется сроком 
на две недели с момента оформ-
ления и подтверждения заявки на 
сайте www.spark-interfax.ru.

Функционал СПАРК также до-
ступен и в мобильном приложе-
нии.

Система позволяет проверить 
статус и реквизиты компании или 
индивидуального предпринимате-
ля, получить выписки из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и 
«СПАРК-Профиль» для оценки фи-
нансового состояния, благонадеж-
ности контрагентов и управления 
дебиторской задолженностью.

Система «СПАРК-Интерфакс» - 
лидер и общепризнанный отрасле-
вой стандарт на российском рынке 
услуг по оценке кредитных рисков 
и обеспечению безопасности биз-
неса. Система используется для 
проверки компаний-контрагентов, 
управления рисками и дебитор-
ской задолженностью. По данным 
опроса, проведенного компанией 
Deloitte, систему «СПАРК» для про-
верки благонадежности партнеров 
используют 71,5% компаний круп-
ного и среднего бизнеса. В 2020 
году «СПАРК», с большим отрывом 
от конкурентов, возглавил рассчи-
тываемый RAEX рейтинг информа-
ционно-аналитических систем для 
бизнеса.

Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости развития 
российской экономики приняла ре-
шение об увеличении срока служ-
бы бортовых устройств госсистемы 
«Платон» на три месяца. Об этом го-
ворится в сообщении «РТ – Инвест 
транспортные системы» (РТИТС, 
оператор «Платона»).

«Такая мера обеспечит безопас-
ность грузоперевозчиков во время 
пандемии коронавируса и исключит 
необходимость личных визитов в 
офисы в период обменной кампании 
бортовых устройств. Соответствую-
щее поручение компания – опера-
тор госсистемы «Платон» получила 
от Росавтодора», – отметили в «РТ – 
Инвест транспортные системы».

Оплата в счет возмещения 
вреда дорожному полотну больше-
грузами в системе «Платон» может 
производиться с помощью марш-

рутной карты в ручном режиме или 
же через бортовое устройство ав-
томатически. Оно устанавливается 
в кабине грузовика и автономно пе-
редает данные о местонахождении 
автомобиля. В итоге на основе этих 
данных формируется плата для пе-
речисления в федеральный бюджет 
через госсистему «Платон».

Как пояснили в РТИТС, на пери-
од с марта по июнь 2020 года пере-
возчикам необходимо заменить бо-
лее 150 тыс. таких устройств.

«Ежедневно в офисах системы 
мы обслуживаем более пяти тысяч 
грузоперевозчиков. Все сервисы 
системы доступны онлайн, но для 
получения бортового устройства 
перевозчикам, в том числе и ино-
странным, необходимо прийти в 
центры обслуживания», – расска-
зал генеральный директор РТИТС 
Антон Замков.

По его словам, решение прави-
тельства об увеличении срока служ-
бы бортовых устройств обеспечит 
безопасность грузоперевозчиков 
и более 700 сотрудников в 138 цен-
трах обслуживания пользователей 
по всей стране.

Система «Платон», по которой 
взимается плата за передвиже-
ние большегрузных автомобилей, 
действует с ноября 2015 года. Она 
призвана компенсировать вред, 
причиняемый большегрузами до-
рогам федерального значения. 
Собранные средства поступают в 
федеральный бюджет, откуда на-
правляются на ремонт, содержа-
ние дорожного полотна и развитие 
транспортной инфраструктуры. Сей-
час в системе зарегистрировано бо-
лее 556 тыс. перевозчиков. Сборы 
за время работы системы достигли 
100 млрд рублей.

Правительственная комис-
сия по повышению устойчиво-
сти развития российской эко-
номики приняла решение об 
увеличении срока службы борто-
вых устройств госсистемы «Пла-
тон» на три месяца. Об этом гово-
рится в сообщении «РТ – Инвест 
транспортные системы» (РТИТС, 
оператор «Платона»).

«Такая мера обеспечит безо-
пасность грузоперзаменить бо-
лее 150 тыс. таких устройств.

«Ежедневно в офисах систе-
мы мы обслуживаем более пяти 
тысяч грузоперевозчиков. Все 

сервисы системы доступны он-
лайн, но для получения борто-
вого устройства перевозчикам, 
в том числе и иностранным, не-
обходимо прийти в центры об-
служивания», – рассказал гене-
ральный директор РТИТС Антон 
Замков.

По его словам, решение пра-
вительства об увеличении сро-
ка службы бортовых устройств 
обеспечит безопасность грузо-
перевозчиков и более 700 со-
трудников в 138 центрах обслу-
живания пользователей по всей 
стране.

Система «Платон», по которой 
взимается плата за передвиже-
ние большегрузных автомобилей, 
действует с ноября 2015 года. Она 
призвана компенсировать вред, 
причиняемый большегрузами до-
рогам федерального значения. 
Собранные средства поступают в 
федеральный бюджет, откуда на-
правляются на ремонт, содержа-
ние дорожного полотна и развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Сейчас в системе зарегистрирова-
но более 556 тыс. перевозчиков. 
Сборы за время работы системы 
достигли 100 млрд рублей.
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и её компоненты. Следует учитывать, что 
при выращивании зерна используют хи-
мические фунгициды, инсектициды и гер-
бициды, которые накапливаются в почве. 
И вся эта химическая нагрузка передает-
ся нам в готовом продукте. 

ПО «Сиббиофарм» производит био-
логические инсектициды, фунгициды и 
регулятор роста растений. Действующие 
агенты биопрепаратов являются ком-
понентами природных биоценозов, что 
объясняет их безопасность для окружа-
ющей среды, человека, теплокровных 
животных, птиц, рыб и полезной энтомо-
фауны», – рассказывает генеральный ди-
ректор ООО ПО «Сиббиофарм» Михаил 
Иванович ЕФИМОВ. — Мы работаем с ча-
стицами, названия которых начинаются с 
приставки «нано». Так что о нанотехноло-
гиях знаем не понаслышке. С 1963 года, 
когда началось развитие микробиологии 
на нашей площадке, предприятие по-
стоянно совершенствует производство, 
разрабатывает новые препараты, вос-
требованные в различных отраслях. ПО 
«Сиббиофарм» – это устойчивый бренд: 
солидная репутация, надежный партнер, 
оперативность поставок и высокая чисто-
та препаратов. Но, тем не менее, до сих 
пор заказчики из стран Европы и Аме-
рики предпочитают лично приехать на 
предприятие и убедиться, что в центре 
Западной Сибири существует столь вы-
сокотехнологичное производство. – Аме-
риканцы, которым мы показали нашу ли-
нию, были очень удивлены тем, что у нас 
действует автоматизированная система 
управления процессом. Оказывается, у 
них чаще применяется ручная система: 
буквально «открыл краник – закрыл кра-
ник». Мы же с помощью автоматики мак-
симально снижаем возможное негатив-
ное воздействие человеческого фактора 
и гарантируем высокий уровень качества 
продукции.

ПО «Сиббиофарм» производит прак-
тически весь спектр препаратов для сель-
ского хозяйства. Среди них один из самых 
известных и востребованных – биологиче-
ский фунгицид «Бактофит». Он защищает 
сельскохозяйственные культуры от муч-
нистой росы, корневых гнилей, ржавчины, 
фитофтороза и других заболеваний. Очень 

важная область применения – защита зер-
новых культур не только от болезней, но 
и от стресса, который они получают при 
химической прополке гербицидами. Пре-
парат обеспечивает эффективную защиту, 
не нанося вреда ни человеку, ни полезным 
насекомым. К тому же после обработки 
«Бактофитом» дары природы можно упо-
треблять в пищу уже через сутки. Биологи-
ческие инсектициды «Битоксибаксиллин» 
и «Лепидоцид», производимые ПО «Сиб-
биофарм», традиционно применяются в 
сельском хозяйстве для защиты от вред-
ных насекомых, характеризуются высокой 
эффективностью и экологической безо-
пасностью. И самое главное: от обработки 
полей экологическим препаратом не стра-
дают пчелы.

Препараты, выпускаемые ПО «Сиб-
биофарм», по эффективности не уступа-
ют импортным аналогам, при этом имеют 
более низкую цену, что дает возможность 
импортозамещения.

Один из действенных способов борь-
бы с «противником» – биологический 
метод. Новосибирская компания сегодня 
занимается производством целого ряда 
биологических препаратов, в том числе 
инсектицидов. Сегодня мы делаем три 
продукта для борьбы с резистентными 
популяциями вредителей. Это порядка 60 
видов чешуекрылых, сосущие вредители, 
колорадский жук. 

– Использование биологических пре-
паратов, которые производит ПО «Сиб-
биофарм», а это порядка пяти тысяч тонн 
продукции, позволяет решить два карди-
нальных вопроса, – подчеркнул в своём 
выступлении Павел Мезенцев. – Первый 
– борьба с резистентностью. Второй – 
наши препараты можно и нужно исполь-
зовать для производства экологически 
чистой продукции. Все сертификаты нами 
получены.

Планируем основательно зайти в Са-
ратовскую область, пообщаться со всеми, 
кого волнует данная тема, а также поста-
вить полевые опыты.

– Кто вы? – это был единственный во-
прос из зала, но ответить развернуто на 
него Мезенцеву не дали. Единственное, 
что он успел сделать, – назвал географи-
ческое положение производства: город 
Бердск Новосибирской области. 

Если вспомнить историю, то к 1960-м 
годам прошлого века были разработаны 
отечественные бактериальные препа-
раты на основе Bacillus thuringiensis (Bt) 
– Дендробациллин и Энтобактерин, про-
изводство которых и было освоено Берд-
ским заводом биопрепаратов.

Бывший Бердский завод биологиче-
ских препаратов начал строиться в 1957 
году, после выхода постановления Совета 
министров СССР от 25 февраля 1955 года 
о создании в Советском Союзе микробио-
логической и химической промышлен-
ности. В феврале 1964-го была выпуще-
на первая партия продукции: кормовой 
антибиотик «Биовит». История развития 
предприятия в советские годы настолько 
успешна, что, начиная с 1992 года, продук-
цию завода экспортировали в Германию, 
США, Францию, Австрию, Индию, Испа-
нию, Словению, Корею и т.д. В 1991 году на 
предприятии начали выпускать первые в 
Советском Союзе одноразовые шприцы.

Сегодня ООО ПО «Сиббиофарм» — 
ведущая отечественная биотехнологиче-
ская компания, выпускающая продукцию 
по современным технологиям с поддер-
жанием параметров в автоматическом ре-
жиме. Это единственное предприятие за 
Уралом, осуществляющее крупнотоннаж-
ный выпуск микробиологических препа-
ратов. В производственном цехе имеется 
10 ферментеров по 63 м3. Общий объем 
товарного производства в зависимости от 
номенклатуры составляет от 8 до 15 тысяч 
тонн продукции в год. На сегодняшний 
день в компании работает более трехсот 
человек.

Предприятие располагает современ-
ными лабораториями, уникальной пилот-
ной установкой для масштабирования 
биотехнологических процессов. Большое 
внимание уделяется качеству выпускае-
мых препаратов: контроль осуществля-
ется на всех стадиях производства с по-
мощью современных приборов и систем. 
Компания имеет свой инсектарий, где 
биологическая активность препаратов 
против насекомых испытывается на гусе-
ницах непарного шелкопряда и личинках 
комара.

В основе всего технологического 
цикла ПО «Сиббиофарм» – выращива-
ние микроорганизмов, выделенных из 
природы (грибов и бактерий). В посевной 
лаборатории выбираются только самые 
продуктивные культуры, которые затем 
становятся основой наших препаратов. За 
многие годы штаммы прошли тщательную 
селекцию.

«Во всем мире биологический ме-
тод защиты растений признан наиболее 
ресурсосберегающим приемом. У нас 
по-прежнему у многих сельхозпроизводи-
телей наибольшей популярностью поль-
зуются разного рода химические препа-
раты, от которых в Европе в массовом 
порядке отказываются. В то же время 
биологические препараты при правиль-
ном применении абсолютно безопасны 
и не менее эффективны. На Западе идеи 
органического земледелия и минималь-
ного использования химикатов – мощный 
устойчивый тренд. К тому же во многих ци-
вилизованных странах существует жест-
кое законодательное регулирование это-
го процесса: продукция, произведенная с 
использованием химических препаратов, 
ни за что не попадет на одну полку с эко-
логически чистыми продуктами. 

В России пока делаются отдельные 
шаги в этом направлении. Страна актив-
но наращивает объемы производства и 
экспорта пшеницы. Стремление получить 
высокий урожай любой ценой часто тол-
кает производителя на чрезмерное ув-
лечение химическими препаратами, не 
задумываясь об отрицательном после-
действии химикатов на природную среду 

Павлу Ивановичу МЕЗЕНЦЕВУ, директору московского филиала ПО 
«Сиббиофарм», в Ершове, в ходе заседания областного штаба по 
проведению весенних полевых работ, дали на презентацию только 
две минуты.
Поэтому наш гость смог лишь перечислить проблемы аграриев, лежа-
щие на поверхности. Первая – глобальное потепление. Вторая – сни-
жение числа молекул, на основе которых изготавливают химические 
пестициды, и сложность создания новых молекул. Отсюда – рези-
стентность (сопротивляемость, устойчивость, невосприимчивость) 
вредителей и болезней к средствам против них. Эта тема крайне ак-
туальна для России на примере того же рапса. 

наши партнеры

Биология поля

Активному внедрению новых технологий способствует:
– сотрудничество с двумя десятками ведущих НИИ, образовательных цен-
тров, как в России, так и за рубежом;
– участие в правительственной рабочей группе по развитию биотехнологий;
– участие в биотехнологическом кластере технопарка Новосибирского ака-
демгородка;
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При этом многие продук-
ты компании не имеют 
аналогов не только в 
России, но и за рубе-
жом. Так, препарат 
для защиты от ко-
маров «Бактицид» 
является одним 
из наиболее эф-
фективных в мире, 
что подтвержда-
ется, в том чис-
ле, авторитетными 
м еж дународными 
исследованиями. В 
Индии при помощи этого 
препарата обрабатываются 
значительные площади водной 
поверхности, где обитают личинки ко-
маров. Благодаря высокой эффектив-
ности и безопасности препарата его ис-

пользовали для 
подготовки к 
мероприятиям ми-
рового масштаба, 
таким как Чемпионат 
мира по футболу 2018, 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта 2015, Универсиа-
да 2013, Саммит Россия-ЕС 2008.

Препаратом №1 среди биологических 
средств для обработки леса от шелкопря-
да является «Лепидоцид»: ежегодно им 
обрабатывается более 100 тыс. га. Пре-
парат имеет избирательное действие, по-
этому он безопасен для пчел и полезной 
энтомофауны, а также для животных, рыб, 
птиц и человека.

В 2019 году «Лепидоцидом» были об-
работаны посевы рапса против гусениц 
капустной моли в хозяйствах Кемеров-
ской, Орловской, Новосибирской обла-
стях и Алтайского края. Благодаря этому 
удалось сохранить посевы и обеспечить 
получение масла высокого качества. И 
самое главное: от обработки полей эко-
логическим препаратом не пострадали 
пчелы, ведь рапс является еще и медо-
носной культурой.

Для улучшения фосфорного и азотно-
го питания растений ПО «Сиббиофарм» 
выпускает микробиологические препа-
раты «Азофит» и «Бактофит». Природный 
регулятор роста растений «Гибберсиб» 
способствует повышению урожайности и 
качества сельскохозяйственных культур.

В 2020 году ПО «Сиббиофарм» пла-
нирует вывести на рынок новый пре-
парат-деструктор стерни «Планталюкс 

Стерня». Он предназначен 
для разложения расти-

тельных остатков и оз-
доровления почвы.

В животновод-
ческих хозяйствах 
страны востре-
бованы здешние 
синбиотики, пре-
биотики, сорбен-
ты и кормовые 
добавки. ПО «Сиб-

биофарм» выпуска-
ет широкую линейку 

ферментных препара-
тов для животноводства 

с различными активностями: 
целлюлазы, протеазы, амилазы, 

ксиланазы, фитазы, бетта-глюканазы, 
глюкоамилазы и др. Данные препараты 
помогают животным максимально эффек-

тивно усваивать 
кормовые раци-

оны. С помощью 
сибирских биокон-

сервантов ежегодно 
заготавливается более 

4 млн тонн кормов различ-
ного состава.

Не так давно компания презентова-
ла новую линейку специализированных 
ферментов «Фидбест», благодаря чему 
появится возможность полностью заме-
стить импортные аналоги. 

Для пищевой промышленности пред-
приятие предлагает ферментные пре-
параты для производства спирта, пива, 
концентрата квасного сусла и продуктов 
крахмалопереработки.

Для охраны окружающей среды и 
утилизации нефтезагрязнений компания 
производит биологический деструктор 
нефти «Дестройл» с высокой углеводоро-
докисляющей активностью. 

Сегодня в планах развития предприя-
тия – продолжение экспансии на между-
народные рынки, развитие совместных 
проектов с российскими и зарубежными 
игроками, дальнейшая модернизация и 
строительство новых производственных 
мощностей.

ООО ПО «Сиббиофарм» постоянно 
консультирует специалистов агрохолдин-
гов и фермерских хозяйств по исполь-
зованию современных биопрепаратов, 
улучшению рационов кормления.

sma@sibbio.ru             http://sibbio.ru
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В связи с аномально ранним 
началом половодья на Волге 
возможные риски

рового масштаба, 
таким как Чемпионат 
мира по футболу 2018, 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта 2015, Универсиа-

тивно усваивать 
кормовые раци-

оны. С помощью 
сибирских биокон-

сервантов ежегодно 
заготавливается более 

4 млн тонн кормов различ-
ного состава.

ПО «Сиббиофарм» имеет филиал в г. Москве, а также официальные пред-
ставительства, расположенные по всей России. Потребителями продукции 
являются более 1000 предприятий России.

Гидроузлы Волжского каскада проходят 
период начавшегося на месяц раньше 
половодья в условиях полного отсут-
ствия или экстремально низких снеж-

ных запасов. К 25 марта запасы воды в 
снежном покрове в бассейнах волжских во-
дохранилищ составляют от 5% до 40% нор-
мы, в бассейнах Иваньковского, Угличского 
и Волгоградского водохранилищ снег пол-
ностью отсутствует. Это связано с аномаль-
но теплой зимой и таким же теплым первым 
месяцем весны.

При этом прошедшая осень и зима со-
провождались высоким уровнем приточ-
ности воды во все водохранилища Волги 
и Камы. Гидроузлы Волги обеспечили про-
пуск очень редкого для волжских регионов 
осеннего паводка.

Сегодня практически все водохранили-
ща Волжско-Камского каскада полностью 
заполнены, то есть находятся на отметках, 
близких к нормальному подпорному уров-
ню. В случае значительного роста приточ-
ности из-за дальнейшего быстрого таяния 
снега, гидроузлы будут вынуждены перейти 
в транзитный режим пропуска воды.

Из-за отсутствия запасов снега, таяние 
которого в апреле и даже мае традиционно 
пополняет в водохранилищах запасы воды 
на лето, Росводресурсы и РусГидро обе-
спечивают поддержание водохранилищ в 
наполненном состоянии. Это делается для 
того, чтобы в апреле-мае и летом максималь-
но снизить риски нехватки воды в Волге для 
водопользования и судоходства, однако 
прогноз сохраняется неблагоприятным.

Сейчас через гидроузлы пропускается 
столько же воды, сколько прибывает в во-
дохранилища, и возможность накопления 
поступающей воды практически отсутству-
ет. В складывающихся условиях пропуск 
половодья может привести к неблаго-
приятным последствиям: невозможности 
обеспечения установленных параметров 
специального обводнительного пропуска в 
Волго-Ахтубинскую пойму.

В соответствии с предварительными рас-
четами Росводресурсов, гидроузлы начнут 
специальный попуск воды в Нижнюю Волгу 
для обеспечения благоприятных условий для 
нереста рыбы с 10 апреля 2020 года в доста-
точном объеме – более 100 км3. РусГидро 
обращает внимание, что эти цифры являются 
ориентировочными и могут быть изменены 
Росводресурсами в соответствии с фактиче-
ским притоком воды в водохранилища.

При этом в бассейне Камы, где снегоза-
пасы находятся на уровне среднемноголет-
ней нормы, а увлажнённость почвы после ре-
кордной приточности III и IV кварталов 2019 
года высокая, половодье еще не началось. 
В случае быстрого таяния снега, особенно в 
сочетании с дождями, возможно формирова-
ние остропикового половодья на Каме, что 
приведет к формированию второй волны по-
ловодья на Волге. Для сглаживания второй 
волны половодья на Каме осуществляется 
плановое снижение уровней воды в Камском 
и Воткинском водохранилищах.

Еще один негативный прогноз может 
реализоваться на Верхней и Средней Вол-
ге. Здесь, в связи с отказом от наполнения 
Чебоксарского водохранилища до проект-
ной отметки 68 метров, между Городцом и 
Нижним Новгородом существует участок с 
лимитированными судоходными глубинами. 
Судоходство на этом отрезке обеспечивает-
ся спомощью повышенных попусков воды 
из регулирующего Рыбинского водохрани-
лища. Поскольку в текущем году необхо-
димость в судоходных попусках появится 
раньше обычного, в случае маловодья в 
летний период возможности Рыбинского 
водохранилища могут быть исчерпаны к 
концу лета.

В настоящее время гидроэлектростан-
ции РусГидро проходят половодье в штат-
ном режиме, пропуск воды производится в 
строгом соответствии с указаниями Росвод-
ресурсов.

К сегодняшнему дню пик половодья 
на Средней Волге пройден, а на Верхней 
Волге – фактически завершен: водосбро-
сные плотины на Рыбинской и Нижегород-
ской ГЭС закрыты. Угличское, Рыбинское 
и Горьковское водохранилища полностью 
наполнены, в соответствии с указаниями 
Росводресурсов до 10 апреля 2020 года 
они будут работать в транзитном режиме 
в условиях слабой боковой приточности. 
Уровень воды в водохранилищах будет 
поддерживаться вблизи отметки нормаль-
ного подпорного уровня.

Наблюдается прохождение пика павод-
ка в районе Чебоксарской ГЭС. 24 марта 
2020 года в связи с превышением при-
точности над пропускной способностью 
гидротурбин были открыты водосбросы 
станции. В районе Жигулевской, Сара-
товской и Волжской ГЭС отмечается уве-
личение притока воды, водохранилища 
полностью наполнены. В соответствии с 
указаниями Росводресурсов, с 21 марта по 
10 апреля 2020 года расходы воды через 
эти станции будут постепенно увеличи-
ваться. Для обеспечения установленного 
режима пропуска воды открыты водос-
бросные плотины Жигулевской и Волж-
ской ГЭС.

Половодье – один из самых ответствен-
ных и напряженных периодов в работе ГЭС. 
Это время повышенной нагрузки на гидро-
технические сооружения, оборудование и 
персонал, который должен обеспечить без-
опасность гидротехнических сооружений и 
надежную работу оборудования.

Режимы наполнения и сработки водо-
хранилищ, пропуск паводков на ГЭС уста-
навливает Федеральное агентство водных 
ресурсов (Росводресурсы) с учетом ре-
комендаций Межведомственной рабочей 
группы, в состав которой входят представи-
тели МЧС России, Минсельхоза РФ, Росры-
боловства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», 
органов исполнительной власти субъектов 
Федерации и др.

Источник: пресс-служба РусГидро 
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Если кукуруза в три раза уве-
личит свои площади – это само 
по себе неплохо, однако надо 
помнить: кукуруза – не только 
урожайность, провокация зараз-
ихи, это большие проблемы в бу-
дущем.

В Саратовской области широ-
кий видовой состав проволочни-
ка. Но как бы они ни назывались, 
какая бы у них ни была расцветка 
– это однозначно плохие соседи. 
Многие виды живут в фазе личин-
ки три года, и все это время интен-
сивно едят. Поэтому многоядным 
вредителям всходов надо уделить 
внимание.

Не думаю, что в этом сезоне 
большую проблему вызовут рас-
тительноядные клопы, в частности 
вредные клопы-черепашки. Им на 
смену пришли другие, к счастью, 
менее вредоносные виды – элия 
остроголовая, другие клопы се-
мейства щитники (Из культурных 

растений предпочитаются озимая 
и яровая пшеница, рожь. Питается 
также на ячмене, овсе. Наиболее 
вредоносны повреждения всхо-
дов – поражается центральный 
лист, в результате чего происхо-
дит угнетение их роста и разви-
тия. – Ред.). Клопы щитники (кроме 
элии остроголовой) уходят с посе-
вов зерновых до появления коло-
са. И если их меньше 5-10 на од-
ном квадратном метре, а озимая 
пшеница здоровая и сильная – не 
обращайте на них внимание.

При влажной погоде сосущие 
вредители неактуальны. Особен-
но если вы немножко подбодрите 
озимую пшеницу фосфорными 
и калийными удобрениями. По-
следние укрепят стенки сосудов, 
стебли и листья будут покрепче, 
фосфор убыстрит рост, растение 
скорей пройдет уязвимые фазы.

саратовский клуб агрознатоков

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 8 

Ольга Теняева: Анонс 
будущих бед
В сегодняшнем номере нашей газеты мы даем слово специалисту по защите расте-
ний Ольге Львовне Теняевой, которая продемонстрировала «субъективное видение 
ситуации» на фитосанитарных фронтах. Напоминаем, это выступление прозвучало 
на первом заседании «Саратовского клуба агрознатоков» 20 февраля 2020 года в 
рамках агропромышленной выставки «Саратов-Агро 2020».

Ольга Теняева родилась и 
выросла в Саратове. Окончила 
Саратовский сельскохозяйствен-
ный институт им. Н.И. Вавилова 
по специальности «Защита рас-
тений» в 1995 году, а в 1997 году 
поступила в аспирантуру. 

Изучала механизмы устой-
чивости клейковинных белков 
пшеницы к повреждению клопом 
черепашкой, занималась созда-
нием высококачественных, устой-
чивых к клопу черепашке сортов 
озимой пшеницы. Тема кандидат-
ской диссертации – «Глиадиновый 
комплекс зерна озимой пшеницы, 
устойчивой к вредной черепаш-
ке (Eurygaster integriceps Put.)» по 
специальности 06.01.11 – защита 
растений, 06.01.05 – селекция и 
семеноводство. Защита прошла в 
СГАУ им. Вавилова в 2004 году, 
получена степень кандидата сель-
скохозяйственных наук. В 2005 
году присвоено звание доцента.

Педагогическая деятельность: 
2000-2015 гг. Более 60 научных 
работ. Их направленность – эф-
фективность применения пести-
цидов в борьбе с комплексом 
вредных объектов на посевах 
зерновых в Саратовской области. 

Начиная с 2001 года, Ольга 
Теняева периодически участво-
вала в «рейдах» научно-консуль-
тационного центра СГАУ. 

В 2014 году впервые приме-
рила роль агронома-консультанта 
в компаниях, ведущих свою дея-
тельность на рынке химических 
средств защиты растений и семян 
не только в Саратовской области, 
но и Поволжского региона. Не ра-
зочаровалась. 

– Очень люблю долгосрочные 
прогнозы, пускай это будет мое 
видение, мои эмоции, догадки, ду-
маю, что я тоже внесу лепту в про-
гноз, каким будет 2020 год. Если 
в прошлом году в Советском рай-
оне высота снега в среднем была 
на уровне 60-70 сантиметров, то в 
этом году в Левобережье (на гра-
нице Энгельсского района) ози-
мые оголены. Но в Пугачевском 
районе (Северной Левобережной 
микрозоне) со снегом все в по-
рядке.

Действительно, год будет 
средним: где-то будет лить, а где-
то будет жарить. Весна придет 
рано, но в том же марте морозы 
будут чуть ли не до минус 20°С.

Настоящая весна, по моим 
сводкам, придет где-то в мае, и 
сев будет достаточно поздним. 
Дальше мы станем свидетелями 
климатических качелей. Внача-
ле будет жарко, потом пойдут 
дожди. В прошлом году они на-
чались в конце июля, а в поза-
прошлом (2018) – в середине 
июля. То есть осадки от июня 

уходили все дальше и дальше 
в конец лета. Но в 2020-м нам 
обещают осадки перед посевом 
и в июне (чего так не хватало са-
ратовским аграриям последние 
несколько лет). 

Но лето 2020 года ожидается 
непонятным. Думаю, что ниче-
го хорошего климат нам не даст, 
агрономам придется трудновато. 
Если осень 2019 года оказалась 
«сезоном для ленивых»: все успе-
ли убрать подсолнечник и даже 
вспахать после него, то осень 
2020 года такой не будет. Пред-
полагаю, будет поздний сев яро-
вых культур, а потом очень рано 
придет осень с морозами. Ок-
тябрь уже будет зимним месяцем.

Все это скажется, конечно же, 
на урожайности, но и этот урожай 
едим не мы одни. Как говорит мой 
учитель, Иван Дмитриевич Есь-
ков, десять процентов в любом 
случае отдай врагу.

Из-за теплой зимы болезни 
и вредители перезимовали без 
проблем, и все хотят жить. 

Прекрасно будут себя чув-
ствовать сорняки. Все много-
летние сорняки благополучно 
перезимовали, ждут своего часа, 
и они взойдут гораздо раньше, 
чем пройдет посевная. Однолет-
ние сорняки также перезимова-
ли, запас на всех полях просто 
гигантский, несмотря на то, что 
постепенно идет увеличение ко-
личества гербицидных обрабо-
ток. По данным газеты «Защита 
растений» стоимость одной герби-
цидной обработки увеличивается 
на 20% и все равно объемы ее ра-
стут – по-другому нельзя.

Итак, в этот неблагополучный 
високосный год мы ждем наше-
ствие болезней. Потому что будет 
влажная и холодная весна, кото-
рая в первую очередь ослабит 
наши озимые культуры, особенно 
переросшие с осени. Такая пого-
да для растения энергозатратна, а 
грибные патогены вольготно раз-
виваются внутри растительного 
организма.

Что касается специализиро-
ванных вредителей, то у каждой 
культуры они свои. И я не ду-
маю, что с ними будет большая 
проблема. Возвратные морозы и 
обещанные ливневые холодные 
дожди частично ее снимут. Счи-
таю, в 2020 году основная инсек-
тицидная нагрузка ляжет на мно-
гоядных вредителей.

Все ближе к нам подходят 
вредные клещи. В Волгоградской 
области на озимой пшенице был 
замечен зимующий клещ. Вреда 
он большого не нанес, но само 
его появление говорит: климат 
настолько изменился, что к нам 
прибиваются неведомые ранее 

вредители. Это же относится и 
к вредным нематодам (вредные 
черви – паразиты растений с от-
вратительной родословной). В 
принципе, в нашем климате они 
базируются на овощных культурах 
открытого и, тем более, защищен-
ного грунта. И в сопредельных с 
нашей областях, к примеру, Самар-
ской, уже они серьезная головная 
боль. К примеру, картофельная 
нематода может съесть 90% уро-
жая! К счастью, в Саратовской об-
ласти этой проблемы пока нет.

Что касается мышевидных гры-
зунов, то их количество будет на 
уровне прошлого года. Нужны бак-
териальные приманки, используй-
те те, что делает Россельхозцентр.  
Можно, к примеру применять бро-
дифакум (кишечный родентицид 
второго поколения, содержащей 
антикоагулянт крови). 

Переработав данные Рос-
сельхозцентра, который я очень 
уважаю и к мнению его специа-
листов всегда прислушиваюсь, не 
думаю, что в этом году возникнет 
вспышка саранчовых. Acrididae 
отряда Orthoptera в основном 
«беснуются» на фоне жары и за-
сухи. В 2019 году они ожидались, 
и все специалисты были нагото-
ве, но саранча к нам не пришла 
не из дельты реки Волги, ни из 
Западного Казахстана. Но может 
активизироваться местные попу-
ляции итальянского пруса, кобы-
лок. Максимальное количество 
итальянского пруса было зафик-
сировано в Красноармейском и 
Марксовском районах. 

Песчаные медляки, свеклович-
ные долгоносики – это вредители 
всходов подсолнечника. Хотя они 
не побрезгуют и всходами набира-
ющей популярность кукурузы. Что 
делать? Нужно потратить лишнюю 
тысячу рублей и заказать семена, 
протравленные инсектицидами. 
Есть также небольшой диапазон 
почвенных инсектицидов на ос-
нове диазинона, для обработок 
по вегетации. Вызывает гибель 
вредителей путем контактного и 
кишечного действия.

Мы пробовали инсектициды 
на чечевице (в 2019 г. наблюдали 
медляков только на чечевице, а 
не на подсолнечнике), можно ис-
пользовать гранулированный ди-
азинон, но лучше всего протрав-
ка семян. 

Озимая совка (Agrotis segetum), 
как все почвообитающие насе-
комые вместе с проволочниками 
и ложнопроволочниками, опасна 
тем, что выедает семена и повреж-
дает всходы. Думаю, потихоньку с 
возвращением кукурузы накопят-
ся в почве проволочники, ложно-
проволочники, подтянется и ози-
мая совка.
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содержащие гормональные д. в. (2,4-Д или 
дикамба) и не содержащие эти вещества. 
Гормональные препараты применяются 
до фазы 5-го листа. При использовании 
позднее фазы 5-го листа культуры они не-
гативно влияют на урожайность кукурузы. 
После 5 - 7 листьев в зависимости от ФАО 
сорта/гибрида происходит закладка коли-
чества рядов в початке. Применение гор-
моносодержащих продуктов в этот период 
снижает урожайность культуры.

Гербокритическая фаза развития ку-
курузы 5–7 листьев. Однако в условиях 
сильного засорения критический период 
начинается раньше – с фазы 2–3 листьев. 
Поэтому оттягивать гербицидную обра-
ботку, особенно на высокоинтенсивных 
посевах недопустимо. Но важно обеспе-
чить отсутствие второй «волны» сорняков. 
Для этого нужны препараты с почвенным 
действием. Почвенные гербициды фор-
мируют защитный «экран» на поверхности 
почвы и уничтожают сорные растения в 
момент их прорастания. 

Суперкорн – универсальное 
решение для кукурузы.

В 2019 году получил регистрацию уни-
кальный гербицид для защиты кукурузы Су-
перкорн. Суперкорн – это послевсходовый 
гербицид с почвенным действием для кон-
троля всего спектра сорной растительности.

В состав продукта входит три действу-
ющих вещества:

• мезотрион – уничтожает двудольные 
и злаковые сорняки. Вещество обладает 
почвенным действием. Оно связывается 
с почвенными коллоидами и не снижает 
своей эффективности даже при длитель-
ных осадках. 

• Никосульфурон – проверенный вре-
менем преимущественно противозлако-
вый компонент гербицида.

• Тифенсульфурон-метил – противо-
двудольное д. в. с частичным почвенным 

действием. Усиливает действие гербици-
да против амброзии, видов мари, вьюнка 
полевого.

Гербицид изготовлен в жидкой препа-
ративной форме и не требует добавления 
ПАВов при обработке. Усиливает эффектив-
ность Суперкорна его препаративная фор-
ма. Препарат производится в виде масляной 
дисперсии, то есть его действующие веще-
ства растворены не в воде, а в масле. Масло 
по своей природе схоже с восковым слоем 
поверхности листа. Оно проводит гербицид 
в сорняк быстрее и в большем количестве, 
чем вода или другие растворители.

Суперкорн эффективен против дву-
дольной и злаковой сорной растительно-
сти. Он контролирует все вредоносные 
сорняки в посевах: вьюнок, осоты, бодяки, 
марь, амброзию, пырей, овсюг, просо и др. 
Поэтому продукт не требует дополнитель-
ных препаратов для расширения спектра 
действия (рис. 2).

Суперкорн не содержит гормональных 
действующих веществ, поэтому он приме-
няется до 6-го листа культуры. А в зависи-
мости от количества осадков в период ве-
гетации он обеспечивает защиту культуры 
сроком до 40-60 дней (рис 3).

Гербицид нефитотоксичен по отноше-
нию к культуре. И даже на перекрытиях 
при двойной норме расхода препарата 
угнетение кукурузы в проведенных мно-
гочисленных опытах не наблюдалось.

Кукуруза относится к культурам высо-
кочувствительным к сорному засорению 
в течение продолжительного периода 
своего развития. Поэтом для получения 
высоких урожаев нужны прорывные ре-
шения. Одно из таких решений - гербицид 
Суперкорн. Препарат предназначен для 
хозяйств, стремящихся максимально рас-
крыть потенциал гибрида. Суперкорн – 
кукуруза скажет спасибо! 

Юрий ДЫМОВ, 
менеджер по зерновым и кукурузе

ООО «Агро Эксперт Груп»

агро-информ

Сроки применения гербицидов 
на кукурузе

Вопрос о сроках проведения герби-
цидных обработок на кукурузе непрост. 
Например, в регламентах к препарату 
указано: срок применения гербицида 
3 - 5 листьев культуры. Но как считать 
эти листья? Нужно ли считать первый 
лист, который часто отмирает и считать 
ли не до конца раскрывшиеся листья? 
Посмотрите на рис. 1. Сколько листьев 
вы насчитаете?

Вегетативные фазы развития кукуру-
зы определяются по общему количеству 
листьев с видимыми воротниками. Ворот-
ник – это кайма у основания листовой 
пластины у стебля (рис 1). В процессе ро-
ста растения нижние листья отмирают, но 
и их необходимо учитывать при планиро-
вании и проведении гербицидной обра-
ботки. Таким образом правильный ответ 
– на рис. 1 кукуруза находится в фазе 3-х 
настоящих листьев. 

Что нужно знать о гербицидах 
на кукурузе?

Гербициды разделяются по трем пара-
метрам:

• спектру действия;
• «окну» применения;
• наличию почвенного действия.
Редко найдется поле с преобладани-

ем одной группы сорняков. Обычно агро-
номы сталкиваются со смешанным типом 
засорения, когда в посеве присутствуют и 
злаковые, и двудольные сорняки. Бороть-

ся с ними можно, составляя баковые сме-
си противодвудольных и противозлако-
вых гербицидов или применяя препараты 
кросс-спектра. Второй путь более техно-
логичен поскольку исключает ошибки при 
составлении смеси и снимает проблему 
несовместимости продуктов.

Широту «окна» применения опреде-
ляют действующие вещества в составе 
пестицидов. Все гербициды, применяе-
мые на кукурузе, делятся на две группы: 

Гербицидная защита 
кукурузы: суперкорн 
решит все проблемы

Рис 1. Определение количества листьев по воротникам у их основания

Суперкорн 1/л/га - действие на осот                                                                                                                     Суперкорн 1 л/га  - действие на вьюнок 

Рис 2. Суперкорн – эффективен против всего спектра сорной растительности.

5 дней 30 дней 30 дней15 дней

2,4-Д + никосульфурон                                                       Суперкорн 1 л/га

Рис 3. Суперкорн – держит вторую «волну» сорняков
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Ольга Теняева: Анонс 
будущих бед

Но от трипсов мы никуда не 
денемся. Воюя с ними, нужно 
обрабатывать зерновые, пока 
видны взрослые, «черненькие» 
насекомые. Как только появятся 
«красненькие», личинки, а они 
уходят глубоко в колос, вы потра-
тите плюсом 400 рублей, а может 
и больше, на системный инсек-
тицид. Хотя все можно решить 
обыкновенным «контактником», 
только делать это нужно вовремя. 

При нежаркой весне пире-
троиды – наши друзья. Не нужно 
бояться новых действующих ве-
ществ, которые вам предлагают. 
Многие контактные препараты 
бладают трансламинарным, то 
есть глубинным, действием, а 
это еще лучше. Так, препараты 
на основе лямбда-цигалотрина 
обладают быстрой начальной 
токсичностью, высокой фото-
стабильностью и, как следствие, 
имеют длительное защитное дей-
ствие на поверхности растений. 
Дождем не смываются.

Если говорить о хлопковой 
совке, то она как на нуте размно-
жилась, так проблема началась и 
на подсолнечнике, и на кукурузе. 
Проблема усугубилась, поэтому 
защищая нут и кукурузу, аграрии 
уже запустили руку в карман ово-
щевода. А там рентабельность со-
всем другая, чем у полевых куль-
тур. Применяют Амплиго и иже с 
ним, что стоят от 12 до 14 тыс. руб. 
за литр. То есть одна инсектицид-
ная обработка обойдется в 2,5-
3,0 тыс. руб. А по-другому никак!

У этих новых препаратов есть 
овицидное действие, губящее 
яйцекладки. (Овициды – собира-
тельное название средств защи-
ты растений, состоящее из двух 
слов – ovum – яйцо и cide – сокра-
щать. – Ред.). Известно, когда на-
секомое находится в стадии яйца, 
никто его не убьет. А вот когда 
личинка выходит, прогрызая 
«скорлупу», вот тут новые «инсек-
тициды из кармана овощевода» и 
действуют. Не нужно думать, что 
эти пестициды – системники, что 
они войдут в растение и начнут по 
нему «бродить» – нет! Где нанес-
лось, там и защитилось.

Обратите внимание на кукуруз-
ный мотылек, надеюсь, он никогда 
вам не встретится. Очень похож 
на лугового мотылька, но и его не 
видели года три-четыре. В жару 
ему плохо, а вот в пору благостной 
весны он может и появиться. У ку-
курузного мотылька характерная 
яйцекладка, в виде «лепешки», по 
ней его обнаружить легче всего. А 
сама бабочка очень похожа на лу-
гового мотылька (без специалиста 
не определишь!).

Мне все уши прожужжали: 
полно шведской мухи в Волго-
градской области, регион просто 
погибает от злаковых мух. В 2019 
году ни одной мушки не встрети-
ла, хотя верю, что они есть, и их 

вредоносность из-за обилия куку-
рузы может только возрасти. Яро-
вые культуры мы из севооборота 
практически вывели, хотя есть 
планы их вернуть в этом году. А 
не было яровых – не было и мухи. 
Но стоит им появиться, появятся и 
злаковые мухи.

Овсяную шведскую муху вы 
просто так не увидите, ее надо 
ловить сачком, вызывать специ-
алиста. А вот повреждения неха-
рактерные, точечки на листе, во-
обще ни о чем не говорят. Если 
специалист не видел личинку, 
он не может со всей определен-
ностью сказать, что у вас швед-
ская муха. Начнет гадать: может, 
физиологическое голодание, 
может, корневую систему повре-
дил многоядный вредитель. Но 
если личинка найдена, вам сле-
дует знать два момента. Первый: 
злаковые мухи заселяют яровые 
очень рано, чуть ли не с двух ли-
стьев. А в фазу четырех листьев 
заселение уже прекратилось. 
То же самое можно сказать и 
про кукурузу. Второй момент: 
первое поколение мух обычно 
перезимовывает на озимых, а 
потом они плавно переселяются 
либо на яровые зерновые, либо 
на кукурузу.

Но главную опасность с боль-
шой долей вероятности следует 
ждать от болезней растений. В 
прошлом году четкие и конкрет-
ные жалобы на снежную плесень 
встречались только в Самойлов-
ском районе, хотя ее ждали по 
всей области. Зимой этого года 
погода больше способствовала 
развитию снежной плесени, но 
вспышки болезни не случилось. 
Мы уже обследовали часть посе-
вов на левом и на правом бере-
гах, и они были достаточно здо-
ровыми. Уровень сахара осенью 

в узле кущения измеряли только 
в Краснокутском районе - было 
30%, и в конце зимы он упал не-
намного, т.е. «озимка» достаточно 
крепкая.

Что делать со снежной пле-
сенью? Бороновать и вносить 
фосфорно-калийные удобрения. 
Благо сейчас листовая подкор-
мка бывает в виде фосфора. С 
такими препаратами желательно 
избегать жары, зато при темпе-
ратуре +10°С спокойно можно 
работать. Фосфор стимулирует 
корнеобразование и отрастание 
вторичных стеблей. Можно посе-
вы обрабатывать фунгицидными 
препаратами на основе карбен-
дазима и беномила. В прошлом 
году лишь двести гектаров было 
повреждено снежной плесенью, и 
это на всю область, а все осталь-
ное – наши родные корневые 
гнили -фузариозы и гельминто-
спориозы. Фузариоз, конечно, 
не нематода, но это «многоядная 
болезнь», и предшественник для 
нее не имеет практически никако-
го значения. 

Если вернуться к подсолнеч-
нику, то от хлопковой совки он ни-
куда не денется. Будем надеяться 
естественный на спад численно-
сти популяции.

А как бороться с шипопноской 
и подсолнечниковым усачом? 
Либо применяйте инсектициды 
в период бутонизации и розетки, 
либо боритесь агротехническими 
приемами; если вовремя вспаха-
ли осенью прошлого года – мо-
лодцы, какую-то часть проблем 
вы для себя сняли.

Ржавчину считаю самой ни-
чтожной из болезней в Саратов-
ской области, потому что она по-
вреждает только листья. И с нею 
активно борются лишь потому, 
что она хорошо заметна. А вот 
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на корневые гнили, которые гу-
бят буквально все, не обращают 
должного внимания. 

Если вдруг будет влажно и 
прохладно, ждите возвращения 
пероноспороза, или ложную муч-
нистую росу. В 2017 году мы при-
меняли некий трехкомпонентный 
препарат, в состав которого вхо-
дил тебуконазол, который закры-
вал проблему с корневыми гни-
лями, ципроконазол, убирающий 
проблему ржавчин, и азоксистро-
бин. Я очень его люблю, потому 
что он берет ложномучнисторося-
ные грибки. Не путать с мучнистой 
росой. На подсолнечнике свиреп-
ствует ложная мучнистая роса! 
Поэтому при необходимости  ищи-
те препараты с азоксистробином.

Мы в свое время применяли 
на подсолнечнике фунгициды, ко-
торые очень хорошо совмещать с 
листовыми подкормками первый 
и единственный раз – в фазу с 4 
до 6 пар листьев. Можно сколь 
угодно толковать о сроках обра-
ботки в бутонизацию, но пока не 
у всех в хозяйствах стоят высо-
коклиренсные самоходные опры-
скиватели Stara Imperador 3100 
за 25 млн руб., это единственная 
возможность защитить нашу куль-
туру-кормилицу, а заодно и под-
кормить. С 4 и до 6 пар листьев! 

Если вы применяете препара-
ты с бором (обращайте внимание 
на содержание микроэлемента в 
препарате), можно чуть сэконо-
мить на фунгициде, примерно до 
15-20% (но это в безвыходной эко-
номической ситуации). В 2017 году 
мы частично спасли от ложной 
мучнистой росы сильно поражён-
ный сорт, фермер получил 8 ц/га 
и успел убрал в ноябре.

Сухая гниль корзинок подсо-
лнечника. Болезнь, вызываемая 
представителями порядка му-
коровых грибов, относящихся к 
роду Ризоспорус (Rhizopus). Если 
вы добросовестно делаете вы-
шеуказанную листовую обработ-
ку, – решаете все проблемы и с 
фузариозом, и с вертициллезом 
(трахеомикоз, вызываемый гриба-
ми рода Verticillium. – Ред.). И пом-
ните - склероции (мицелий гриба) 

гнилей будут разлагаться лет 
двадцать, а подсолнечник вернет-
ся на то же самое место уже через 
три года.

Да, вы все приобретаете семе-
на подсолнечника, обработанные 
фунгицидом. Но защитный срок 
заканчивается спустя 30 дней с 
момента попадания семечки в 
почву. А дальше в фазе 2-3 пар 
настоящих листьев растение оста-
ется один на один с инфекцией. 
Ему нужно помогать.

Подводя итоги, повторюсь: 
система защитных мероприятий 
состоит из гербицидный, инсек-
тицидных и фунгицидных обрабо-
ток, которые прекрасно совмеща-
ются с листовыми подкормками 
(не только с микроэлементами, 
но еще и с фитогармонами и ами-
нокислотами). Фунгициды с пита-
нием применяйте в кущение и по 
флаговому листу, а позже – по 
колосу – ожидаемого эффекта не 
будет. 

Профанов-любителей в этой 
теме не должно быть, настолько 
листовые подкормки нового по-
коления сложны и многообразны 
по составу и свойствам. Но давай-
те смелей пользоваться плодами 
научных технологий. Сейчас поя-
вилась не только китайские, но и 
американские препараты с боль-
шим количеством аминокислот, 
мы их применяли с фунгицидами 
на подсолнечнике.

На что нужно обращать вни-
мание, если вы собираетесь при-
обрести листовую подкормку с 
аминокислотами? Во-первых, литр 
такого препарата не может сто-
ить 250 рублей. Производство 
качественных аминокислотных 
комплексов настолько дорогое, 
что стоить препарат будет в 10 раз 
больше. Но такой препарат себя 
окупит. Тогда и норма расхода 
может составлять не литры, а на 
треть меньше (200 -500 мл).

А не будут ли аминокислоты 
питать и грибной патоген? Отве-
чая на этот вопрос, категорически 
заявлю: нет! Особенно, если при-
менить его с фунгицидами. 

 Записала Светлана Лука
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По обеспеченности тракторами мы отстаем 
в несколько раз не только от западных стран, 
но и от ближайших соседей. В Белоруссии на 
1 тыс. га пашни приходится более 9 тракторов, 
в Казахстане – 6. В Канаде – 16 тракторов на 
1 тыс. га, в США – 26, Китае – 28, Германии и 
Франции – 65 тракторов.

Между обеспеченностью техникой и каче-
ством урожая есть прямая связь. В последние 
десятилетия качество отечественной пшеницы 
снизилось, что повлекло за собой даже изме-
нение ГОСТа на муку. Это напрямую связано с 
ухудшением материально-технической базы. 
Практически перестали собирать 1-й и 2-й классы 
пшеницы. Основная масса собираемого сегодня 
в России зерна – это 3-5-й классы в пропорциях, 
диктуемых погодными условиями. Соблюдается 
известное правило: чем больше урожай – тем он 
хуже. Влияние погодных условий усиливается 
слабостью материально-технической базы.

Нехватка техники оказывает негативное 
влияние на урожайность в силу высоких потерь 
при уборке. Текущие показатели обеспеченно-
сти тракторами и комбайнами близки к критиче-
ским. Потери урожая уже составляют порядка 
20-30% при обеспеченности техникой менее 
10% от нормативной потребности по тракторам и 
около 30% по комбайнам.

Парк тракторов и комбайнов в стране 
многократно ниже нормативной потребности, 
крайне изношен и при этом постоянно снижа-
ется. Это в перспективе грозит ухудшением 
качественного состава урожая и повышением 
потерь при уборке.

Что делать? Разумеется, увеличивать коли-
чественный и качественный состав сельхозтех-
ники в фермерских хозяйствах. Это не так про-
сто: согласно данным Минсельхоза России, для 
полноценного обновления машинно-тракторно-
го парка по основным видам техники потребу-
ется более 1,6 трлн рублей. В следующие десять 
лет нужно приобретать ежегодно по 56 000 трак-
торов (сейчас только 12 000) и по 16 000 зерноу-
борочных комбайнов. Сейчас у российских агра-
риев нет возможности инвестировать средства в 
закупку большого количества техники.

Отечественные машиностроительные ком-
пании сегодня способны обеспечить аграриев 
техникой, однако, например, по колесным трак-
торам выбор моделей ограничен. В России не 
хватает отечественных энергонасыщенных трак-
торов (от 500 л. с.) и малых машин (100-300 л. с.).

Выход из ситуации, на первый взгляд, видит-
ся в трансфере передовых (как правило, запад-
ных) технологий. Например, в рамках так называ-
емого специнвестконтракта (СПИК). СПИК дает 
инвесторам государственные льготы и субсидии 
в обмен на инвестиции в производство в Рос-
сии. В новой версии СПИК (версия 2.0, принятая 
в этом году) инвестор обязуется разработать 
и (или) внедрить современную технологию из 

перечня, утвержденного правительством, про-
изводить на основе вышеуказанной технологии 
продукцию, конкурентоспособную на мировом 
рынке. В течение определенного времени не-
обходимо вложить определенное количество 
инвестиций. Механизм должен стимулировать 
привлечение в российскую экономику передо-
вых технологий и обеспечивать кооперацию от-
ечественных производителей с зарубежными. 
Однако здесь есть ряд «но».

Чем может закончиться ориентация на 
сотрудничество с западными компаниями и 
привлечение западных технологий, наглядно 
демонстрирует ситуация с ГАЗ. Германский ав-
тостроительный концерн Daimler и некоторые 
другие иностранные компании прекратили кон-
такты с попавшей под санкции «Группой ГАЗ», 
контролируемой российским бизнесменом Оле-
гом Дерипаской. ГАЗ – крупнейший производи-
тель коммерческих автомобилей в России. Де-
рипаске пришлось сократить долю во владении 
в своих компаниях, чтобы удовлетворить управ-
ление по контролю над иностранными актива-
ми (OFAC) Министерства финансов США (!). Эта 
лицензия устанавливает дедлайн, до которого 
можно совершать сделки с ГАЗом, не опасаясь 
действия санкций. Последняя выданная лицен-
зия истекла 8 ноября.

Есть и другие наглядные примеры. Напри-
мер, российский производитель турбин и котлов 
«Силовые машины» Алексея Мордашова нахо-
дится под санкциями США. Компания считает 
недопустимым заключение специнвестконтрак-
та с иностранными производителями газовых 
турбин большой мощности (ГТБМ). В российской 
компании опасаются, что если будет заключен 
СПИК с зарубежными машиностроителями, то 
«могут быть сведены к нулю» попытки россий-
ских компаний создать в РФ отечественную тех-
нологию ГТБМ. Опасения продиктованы тем, что 
при заключении СПИК разрешается трехлетняя 
отсрочка по локализации. За это время тот же 
«Сименс» может поставить со своих складов в 
РФ до 20 ГТБМ и сделать бессмысленным созда-
ние в России аналогичных турбин.

Многие скажут: ну и что? Ведь это же ры-
нок, свободная конкуренция. Зачем изобретать 
велосипед, да еще и ждать, пока его научатся 
производить на российском предприятии? Ответ 
прост и сложен одновременно.

Если принять эту логику, то через пару лет в 
России не останется производств (это касается 
и турбин, и тракторов, и автомобилей), через 5 
лет не останется конструкторских школ, через 10 
лет станут не нужны технические вузы. А потом 
могут быть и новые санкции, в результате кото-
рых придется приобретать уже готовую технику 
у иностранцев в обмен на нефть или полезные 
ископаемые. Но дело даже не в этом. Производ-
ство сельхозтехники субсидируется и на Запа-
де, и в Китае (инструмент СПИК позаимствован, 

Как справиться с угрозой 
продовольственной 
безопасности россии
Угроза продовольственной безопасности связана 
отнюдь не с санкциями, а с обеспеченностью техникой. 
Сейчас все объясним.

В России на данный момент на 1 тыс. га пашни приходится 3 трактора. 
Причем этот показатель постоянно снижается, начиная с 1990 года. В 
2018 году сокращение составило 2,7% по сравнению с 2017 годом, а 
за последние пять лет этот показатель уменьшился на 18,6%. Таким 
образом, на один трактор приходится 337 га пашни. Это много, поэтому 
приводит к быстрому износу техники. Во Франции и Германии, 
например, один трактор обрабатывает 16–18 га пашни.

кстати, у Поднебесной, но там выстроена целая 
госсистема по трансферу технологий, поддерж-
ке экспорта и льготным кредитам, позволяющая 
предприятиям иметь гарантированный рынок 
сбыта).

Сегодня в России нет предприятий, кото-
рые выпускали бы полную линейку тракторной 
техники – от «классических» тракторов до энер-
гонасыщенных машин. Крупные производители 
(«Кировец», «Агромаш», Ростсельмаш) выпуска-
ют пока только трактора какого-либо одного 
или двух сегментов. Однако создание предпри-
ятия-фуллайнера, способного удовлетворить 
спрос аграриев на любую разновидность трак-
торной техники, уже не за горами.

Недавно Ростсельмаш объявил о планах по 
созданию в Ростове-на-Дону тракторного пол-
ного цикла. Фактически впервые в России на 
одном заводе будет освоен выпуск широкого 
модельного ряда колесных тракторов четырех 
серий мощностью от 170 до 600 л. с. Будут вы-
пускаться как классические трактора, так и шар-
нирно-сочлененные. Сейчас Ростсельмаш вы-
пускает трактора двух серий – 2000-й и 3000-й 
(375-600 л. с.), которые практически полностью 
выпускаются из российских комплектующих (ис-
ключение составляют двигатель и пока коробка 
передач). Серия 1000 (320-340 л. с.) производит-
ся на заводе Buhler Versatile в Канаде, который 
входит в холдинг «Новое содружество» (в него 
же входит и Ростсельмаш). Машины этой серии 
также продаются в России. Также с этого года 
на канадском предприятии рамках сотрудни-
чества Buhler и японской компании Kubota на-
лажен выпуск новой серии тракторов средней 
мощности (175-220 л. с.).

Начало строительства нового тракторного 
завода намечено на конец 2022 года. Сейчас 
идет разработка проектной документации. Рост-
сельмаш последовательно модернизирует свое 
производство и к июню 2022 года планирует со-
здание нового окрасочного комплекса, благо-
дарю которому качество и стойкость конечного 
продукта вырастут. Инвестиции в проект соста-
вят порядка 3 млрд рублей.

Еще 2 млрд рублей Ростсельмаш инвестиру-
ет в производство трансмиссии. Это новая веха 
в истории предприятия – раньше подобной ком-
петенцией предприятие не обладало. Благодаря 
этому уровень отечественных комплектующих в 
тракторах под брендом Ростсельмаш вырастет 
почти до 100%. Данные узлы предприятие ранее 
закупало у японской компании Ocuba Gear, од-
нако в ноябре 2018 года владельцы предприя-
тия приобрели техническую документацию на их 
производство. А в ноябре 2019 года на ростов-
ской площадке предприятия уже собрана опыт-
ная партия первых узлов трансмиссии.

Также около миллиарда рублей будет инве-
стировано в расширение логистического ком-
плекса на территории предприятия, что увеличит 
возможности по снабжению фермерских хозяйств 
необходимыми комплектующими. На предприятии 
этот участок работает 24 часа в сутки.

Вообще в течение следующих пяти лет в 
планах Ростсельмаш – выпуск 26 новых моде-
лей и модификаций самоходной, прицепной и 
адаптерной техники. Объем инвестиций на этом 
направлении – порядка 7 млрд рублей.

Таким образом, в ближайшие пять лет пред-
приятие инвестирует рекордный для себя объем 
средств – порядка 17 млрд рублей. Для сравне-
ния: за последние четыре года объем инвести-
ций составил немногим более 7 млрд рублей. 

Благодаря этим средствам предприятие смогло 
обновить модельный ряд комбайнов, навесного 
оборудования, но главное – организовать про-
изводство тракторов двух модельных рядов – 
2000-й и 3000-й серий.

Что же нужно для того, чтобы и другие рос-
сийские предприятия продолжали увеличивать 
объем средств в производство? Прежде всего 
– адекватная экономическая политика в отно-
шении аграриев, тогда и появится спрос на тех-
нику. То есть сейчас, когда налоговая нагрузка 
на хозяйства в России составляет 54% с каждого 
рубля, бесполезно конкурировать с западными 
производителями. Тут стоит отметить, что на под-
держку АПК в России в пересчете на евро в 2018 
году выделяется около €3 млрд, а Евросоюз на-
правляет на эти цели порядка €300 млрд.

Но дело даже не в деньгах (то есть не в пря-
мом субсидировании). Чтобы исправить ситуацию 
с отставанием по обеспеченности техникой, до-
статочно снизить ключевую ставку ЦБ, запретить 
приобретать иностранную сельхозтехнику в ре-
гионах за счет бюджетных средств, ввести ин-
вестиционную льготу по налогу на прибыль для 
стимулирования инвестиций в российское произ-
водство. Хотя бы ограничить (раз снизить уже не 
получится) рост цен на энергоресурсы и металл.

Не надо думать, что такого рода поддержка 
«развратит» отечественных производителей и 
заставит их выпускать некачественную технику. 
Тот же опыт программы 1432 показал, что оте-
чественный аграрий с удовольствием приобре-
тает отечественную технику. С начала действия 
программы поставки российской техники на 
внутренний рынок увеличились в 3,3 раза, а ее 
доля выросла в 2,5 раза. На каждый рубль выде-
ленной субсидии в бюджеты всех уровней вер-
нулось 1,89 рубля налогов. Благодаря действию 
программы в модернизацию отечественного 
сельхозмашиностроения вложены миллиарды 
рублей (один только Ростсельмаш за 5 лет вло-
жил в модернизацию производства и выпуск но-
вых моделей 7 млрд рублей). И все это без риска 
сворачивания производств из-за санкций и без 
налоговых льгот в рамках СПИК.

Политика государства по отношению к 
аграриям остается непредсказуемой – хозяй-
ства каждый год гадают, каким будет размер 
поддержки, и вынуждены постоянно бороться 
за продление финансирования в рамках поста-
новления № 1432 (субсидии аграриям при покуп-
ке отечественной техники).

Помимо непредсказуемого спроса, на оте-
чественных машиностроителей давят постоянно 
растущая стоимость сырья и тарифов на энер-
горесурсы, ужесточение налоговой политики, 
остающиеся запредельно дорогими кредиты. 
Эти и другие нерешенные проблемы приводят к 
созданию неравных условий конкуренции меж-
ду российскими и зарубежными компаниями.

Преимуществ у зарубежных производи-
телей перед российскими много: начиная от 
ставок по кредитам (не более 1,7, как в США) и 
заканчивая низкими налогами и стоимостью 
энергоресурсов.

Зарубежные компании получают поддерж-
ку и в нашей стране. Более 50 российских ре-
гионов тратят бюджетные средства на закуп-
ки иностранной техники. Такая же ситуация с 
льготными кредитами Минсельхоза России. От-
ечественные заводы из-за подобного распре-
деления государственных средств теряют часть 
прибыли.

Источник: agroreport.ru
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Итак, что именно сказал Мишустин об антикризис-
ном плане на заседании Правительства 19 марта. Цитата: 
“Особое внимание уделено поддержке малого и сред-
него бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, 
и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому 
на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по 
уплате страховых взносов, а также временная отсрочка 
на оплату арендных платежей для тех, кто арендует госу-
дарственное или муниципальное имущество. Кроме того, 
вводится мораторий на проверки предприятий из рее-
стра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые 
и таможенные. Расширены программы льготного креди-
тования и возможности реструктуризации кредитов”.

А теперь начнем искать документы, где это все напи-
сано. 17 марта Правительством утвержден «План очеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции”.

Из него следует, что отсрочка на уплату страховых 
взносов будет предоставлена только микропредприяти-
ям и всего на три месяца, начиная с марта. Это не отмена, 
а именно отсрочка. Хотя законопроект об этом еще не 
опубликован, не указан и срок, когда он должен быть 
разработан Минфином и Минэкономразвития.

Общий тариф на уплату страховых взносов состав-
ляет 30% от выплат работникам. К микропредприятиям 
относятся те, годовой доход которых не превышает 120 
млн рублей. РБК посчитали, что в стране сейчас зареги-
стрировано 5,72 млн микропредприятий и ежемесячно 
все они платят около 56 млрд рублей в качестве стра-
ховых взносов. 

В Налоговом кодексе и сейчас есть возмож-
ность получить отсрочку в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. Однако минус 
этого механизма в том, что для реализации своего 
права предприниматель должны предоставить под-
твреждающие документы и залог, а после оконча-
ния срока действия отсрочки – заплатить за весь 
период.

Насколько это действительно является помощью 
для предприятий, попавших в трудную ситуацию? Будет 
ли мера, заявленная премьер-министром отличаться от 
этого механизма, пока неясно. 

Разберем подробнее, о каких еще мерах поддерж-
ки заявлено в документе, кто станет основным получа-
телем государственной помощи?

Прежде всего, необходимо отметить, что прави-
тельство оставляет за собой возможность ограничения 
экспорта продовольственных и непродовольственных 
товаров первой необходимости. А для импортных това-
ров - введения нулевой пошлины на и предоставление 
“зеленого коридора”. То есть протекционистские обеща-
ния, которые раннее давали отечественным производи-
телям утратили свою силу. 

Среди предприятий, которым будет предоставле-
ны поддержка, перечислены: организации торговли, 
транспорта, туризма, финансовые и лизинговые органи-
зации, учреждения культуры и спорта. 

Предприятия, связанные с сельскохозяйственным 
производством в документе не упоминаются. Неболь-
шой пакет касается помощи малому и среднем предпри-
нимательству. Итак:

Организации торговли
• могут претендовать на субсидирование процент-

ных ставок по кредитам для формирования сверхнорма-
тивных запасов социально значимой продукции.

Чем государство поможет 
бизнесу во время пандемии
Михаил Мишустин заявил об антикризисных мерах для поддержки предприятий в 
текущих условиях. Средства массовой информации растиражировали его слова о 
беспецедентной помощи малому и среднему бизнесу, например, что им предоставят 
отсрочку на уплату страховых платежей. Дополнительный позитивный фон создают 
новые предложения депутатов – освободить самозанятых от уплаты налога до 
конца пандемии. И вот уже кажется, что не было бы счастья, да вирус помог. Однако 
разочарование ждет бизнесменов уже на первом этапе изучения подробностей. 

Перевозчики
• получат освобождение от весового контроля 

транспортных средств, перевозящих продовольствен-
ные и непродовольственные товары первой необходи-
мости. Также для таких машин отменяются ограничения 
на движение в городской черте.

Банки, транспортые компании, фитнес-клубы и 
кинотеатры

• могут получить компенсацию убытков и другие 
меры финансовой поддержки.

Турпоператоры
• будут освобождены от взносов в резервный фонд 

«Турпомощь» в 2020 году. Также им выплатят компен-
сацию убытков в связи с невозвратными тарифами по 
авиаперевозкам.

Строительные фирмы
• получат субсидирование процентной ставки по 

кредитам.
Все компании, которые будут признаны постра-

давшими от распространения коронавирусной ин-
фекции, могут претендовать на отсрочку по налоговым 
платежам.

Насколько легко будет получить такое признание, 
- эксперты сомневаются. Особенно трудно, если пред-
приятие является звеном в цепи посредников: с ним не 
рассчитались и оно не может заплатить.

Управляющий партнёр Юридической фирмы «JBI 
Эксперт» Ольга Проскурина: «Это не так-то просто, как 
может показаться на первый взгляд. Нужно доказать 
не только наличие факта форс-мажора, чрезвычай-
ность и непредотвратимость обстоятельств непрео-
долимой силы, но и причинно-следственную связь 
между форс-мажором и неисполнением договорных 
обязательств. Любой практикующий юрист скажет вам, 
что сделать это хоть и возможно, но весьма и весьма 
затруднительно.

Важно изучить и процедуру уведомления о возник-
новении обстоятельств непреодолимой силы. Да, о ко-
ронавирусе твердят все вокруг, но это не снимает с вас 
обязанности незамедлительно уведомить контрагента 
о временной невозможности исполнять обязательства 
ввиду форс-мажора. При отсутствии такого уведомле-
ния, вы утратите право ссылаться на форс-мажор».

Таким образом, без юридической помощи вряд ли 
удастся сделать это. 

Из других прописанных мер:

Малые и средние предприятия (МСП)
• будет введен мораторий на проверки, в том числе 

налоговые;
• требования к предоставлению льготных кредитов 

будут упрощены;
• те предприятия, которые арендуют государствен-

ное или муниципальное имущество, получат отсрочку 
(или мораторий) на уплату аренды.

Микропредприятия
• получат отсрочку на уплату страховых взносов до 

1 мая.
Банки
• Те, которые кредитуют МСП, могут рассчитывать 

на субсидирование ½ ставки по договору по выданным 
кредитам.

Микрофинансовые организации и гарантийные 
фонды

• получат дополнительную капитализацию для того, 
чтобы поддержать кредитование МСП.

По мере подготовки документов и их публикации 
будут появляться новые детали о реализации заявлен-
ных мер господдержки бизнеса. Какими из них реально 
воспользоваться сельским предпринимателям? Пишите 
в комментариях. 

25 марта президент России Владимир Путин вы-
ступил с обращением к гражданам страны. В его высту-
плении есть информация о введении дополнительных 
мер поддержки бизнеса. 

Что предлагает президент:
Отсрочка по всем налогам
• малые и средние предприятия в течение ближайших 

6 месяцев получат отсрочку по всем налогам кроме НДС
Отсрочка по оплате кредитов
• предоставят малыи и средним предприятиям, ми-

кропредприятиям также на 6 месяцев
Мораторий на банкротство, взыскание долгов и 

штрафов
• в течение 6 месяцев кредиторам нельзя подавать 

заявления на банкротство предприятий, также с компа-
ний запретят взыскивать долги и штрафы

Страховые взносы снизят до 15%
• Для субъектов МСП введут пониженную ставку 

страховых взносов, но не на всю сумму начислений, а 
только на часть выше МРОТ. Если зарплата сотрудника 
на уровне МРОТ, ставка останется 30%. Срок действия 
пониженной ставки не ограничен.
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приучали людей к тому, что их работу контроли-
руют. Сначала, конечно, были проблемы, палки в 
колеса вставляли и инженеры, и механизаторы: 
то трактор не может подъехать - занят в полях, то 
механизатора нет, открыть некому. Потом стали 
отключать и ломать приборы, нам приходилось 
проводить расследования, удерживать из зар-
платы ущерб. Только к концу года система при-
жилась и стала почти бесперебойно функциони-
ровать. Выходы из строя были, но минимальные. 

Постепенно люди стали понимать, что систе-
ма работает не против них, а для них. Например, 
посевные работы у нас оцениваются по не-
скольким конкретным параметрам, от которых 
зависит зарплата механизаторов. Одно поле, 
как правило, закрывают два механизатора на 
одном тракторе в две смены. Раньше по этому 
полю им ставили одну оценку на двоих, в то вре-
мя как один мог работать лучше, другой хуже – с 
простоями, нарушениями скоростного режима и 
т.д. Система же позволяет отслеживать все эти 
параметры по каждому работнику отдельно и, 
соответственно, начислять разные премии в 
зависимости от этого – от 50 до 100%. Если пе-
реводить в рубли, то хорошо работающий меха-
низатор может получить на 35-40 тысяч больше, 
чем его напарник, который халтурит. У комбай-
неров эта разница еще больше. У них зарплата 
зависит от количества тонн, которые они выгру-
жают. Кто-то загружает полный бункер, кто-то 
половину, раньше их объединяли и делили на 
двоих, теперь все индивидуально. Добросовест-
ные работники буквально за сезон поняли: им 
выгодно, чтобы датчики не выходили из строя. 

Сложнее было с руководителями на местах. 
Им система должна помогать мониторить си-
туацию на полях: следить за ходом работ, ско-
ростью, простоями и т.д. То есть их не зарплата 
должна мотивировать, а упрощение рабочих обя-
занностей, документооборота. Но среди агроно-
мов очень много консерваторов, которые просто 
принципиально не хотят перестраиваться под но-
вые процессы. Они привыкли по полям ездить, а 
не за тринадцатым компьютером сидеть, и пере-
убедить пока очень сложно. Из-за этого страдает 
оперативность. Собирать вручную информацию 
со всех полей сложно и долго, планерка у нас в 
10 утра по понедельникам, к этому времени нуж-
но все данные предоставить директору. Если не 
успевают, иногда что-то додумывают, дописы-
вают, уже возникают вопросы к достоверности. 
В системе все в разы проще. Грубо говоря, от-
крываем табличку, и прямо в режиме онлайн 
смотрим показатели по дням и полям. Казалось 
бы, какие тут вообще сомнения могут быть, но 
с людьми всегда так, особенно в агробизнесе: 
если к чему-то привыкли, на перестройку может 
понадобиться не один и не два сезона. 

Как посчитать эффективность 

Есть определенные сложности в том, чтобы 
вычислить экономическую выгоду от системы 
управления агробизнесом. Она, в первую оче-
редь, предотвращает убытки от хищения и нера-
ционального использования времени и ресурсов, 
делая все процессы более прозрачными и удоб-
ными. Но перевести этот эффект в рубли прак-
тически невозможно. Например, мы знаем, что 
сэкономили 2,7 млн рублей на хищении подсол-
нечника, но сколько подобных ситуаций мы пре-
дотвратили? Или как точно посчитать экономиче-
скую выгоду от ускорения работы и повышения 
достоверности данных? Сейчас в режиме онлайн 
мы можем ежесекундно получать любую инфор-
мацию за любой период, а значит, не надо под-
ключать дополнительных специалистов, ждать и 
полагаться на возможно ошибочные показатели. 

Еще нужно понимать, что вложения в си-
стему управления агробизнесом могут сильно 
разниться от хозяйства к хозяйству. Мы, на-
пример, очень осторожно наращивали темпы, 
и до сих пор пользуемся ограниченным набо-
ром функций - это автоматизированный расчет 
заработной платы по выполненным работам, 
весовая программа по движению готовой про-
дукции и мониторинг техники. Датчики нам обо-
шлись примерно в 10 млн рублей за все время. 

В остальном только абонентское обслуживание 
капает, оно незначительное. При этом мы пони-
маем, что при желании и возможностях расши-
рять функциональность системы, развивать ее 
можно еще очень долго. В ближайшее время 
мы планируем реализовать блок учета горю-
че-смазочных материалов – до этого момента 
были только тестовые внедрения. Для каждой 
компании, каждого хозяйства все очень инди-
видуально, боли и проблемы разные, соответ-
ственно и экономический эффект от внедрения 
системы будет разным. Для этого и нужны тесты. 

Как внедрять 

Автоматизация нужна сельскому хозяйству. 
Потому что его движущая сила – это агрохолдин-
ги. А агрохолдинги – это серьезные масштабы. 
Хорошо, если поля хотя бы в одной области, 
но, как правило, они раскиданы по всей стране. 
И здесь уже никак без цифровых технологий, 
которые позволяют намного эффективней со-
бирать и анализировать все необходимые для 
нашей работы данные, а потом на их основе 
принимать верные управленческие решения. К 
сожалению, пока в России только 10% компаний 
цифровизированы. Это значит, что абсолютное 
большинство аграриев еще даже не смотрит в 
сторону точного земледелия. Опираясь на наш 
опыт, могу дать несколько рекомендаций о том, с 
чего вообще начинать и каких ошибок избегать. 

Мониторинг. Начинать в любом случае нуж-
но с выявления всех слабых мест, которые есть в 
вашей компании. Видимые результаты будут уже 
после тестовых внедрений: для начала можно 
сконцентрироваться на какой-то одной области, 
которая вызывает у вас сомнения, например, 
слив топлива, нерациональное использование 
ресурсов и времени или работа механизаторов 
на стороне. Если есть какие-то подозрения, их 
легко проверить с помощью системы. 

Единообразие. Одна из основных проблем, 
с которой мы столкнулись на входе, – это несо-
гласованность разных справочников, которые 
используются на предприятии, – семян, СЗР, тех-
ники, людей, должностей. И чем больше площа-
док, тем сложнее. Поэтому для начала нужно при-
вести все к одному виду - 1С, систему управления, 
систему документооборота. Чем однообразнее 
регламентный учет на предприятиях, тем про-
ще. Предварительная работа с людьми. Сейчас 
я понимаю, что все-таки нужно сначала долго и 
упорно объяснять людям на местах, как, зачем и 
почему мы внедряем инновации, и только после 
этого стартовать. Апеллировать к экономической 
выгоде, упрощению процессов, поощрению и т.д. 
Иначе любые новинки будут восприниматься в 
штыки – так уж устроен этот бизнес. 

Заинтересованность. Пожалуй, ключевой 
ингредиент в этом деле. Не нужно бояться инно-
ваций, нужно экспериментировать и всегда стре-
миться к лучшим показателям: мировой опыт 
показывает, что так или иначе мы все идем в сто-
рону цифровизации, другого пути нет. Поэтому 
лучше быть среди первых, чем потом догонять!

Александр ШЕПЕЛЕВ, 
руководитель диспетчерского отдела 

в ООО «Агроинвест»

Источник: agroxxi.ru

Запуск и подтверждение эффективности 

В 2015 году наш холдинг только образо-
вывался, тогда он включал в себя 13 производ-
ственных площадок, которые были разбросаны 
от Балашова до Пугачева. И со всех нужно было 
централизованно и упорядоченно собирать ин-
формацию. Этим занимались люди на местах, но 
скорость, достоверность и качество оставляли 
желать лучшего. Поэтому была задача как-то 
это все структурировать, ускорить и минимизи-
ровать человеческий фактор. Тогда мы и позна-
комились с командой Агросигнала, узнали о том, 
как можно автоматизировать наши процессы, и 
решили для начала тестово оборудовать техни-
ку датчиками спутникового слежения и уровня 
топлива. Поставили их на трактора, грузовики, 
легковые автомобили и заправщики – всего на 
22 единицы техники на одной площадке, чтобы 
максимально закрыть цепочку от посевной до 
уборочной кампании. 

Первое, что мы выявили буквально за ме-
сяц-полтора, – что техника не работает все по-
ложенное время. Например, трактор посевную 
начинает не в 8 утра, а в 9. Соответственно, сра-
зу встал вопрос по выработке: поняли, что есть 
проблема с нерациональным использованием 
рабочего времени. Дальше заметили, что техни-
ку используют иногда в личных целях, а датчики 
топлива показали несоответствие заправки с 
расходом. В конце 2015 года мы уже понимали 

свои слабые места, и с их учетом разработали 
план действий по оснащению всей техники на 
сезон 2016 - около 800 единиц на тот момент. 

К концу года мы оборудовали датчиками спут-
никового слежения все комбайны, и сразу же выя-
вили факт хищения готовой продукции. Оказалось, 
что комбайны работали в поле в ночное время, 
убирали подсолнечник, производили выгрузки, но 
в неизвестную машину! Мы зафиксировали объем 
этих работ в гектарах, перевели в тонны и потом 
в рубли. Получилось 2,7 млн рублей. Цена ущерба 
за 3 дня! И это произошло буквально через неде-
лю-полторы после того, как мы установили датчи-
ки. По словам механизаторов, они не верили, что 
датчики реально работают, думали, их повесили 
для страха. В результате было заведено уголовное 
дело, виновных уволили, ущерб они нам компен-
сировали. Этот случай получил огласку, и больше 
мы с такими инцидентами уже не сталкивались. 
Думаю, люди начали осознавать свою ответствен-
ность и не лезли на рожон. В каком-то смысле нам 
даже повезло: на этом примере удалось и руковод-
ству аргументировано объяснить, зачем вклады-
ваться в автоматизацию. Так что к новому сезону 
нам уже дали добро на полное оборудование всей 
сельхоз- и грузовой техники. 

Бойкот работников 

В 2017 мы на все машины устанавливали 
приборы спутникового слежения и постепенно 

«За три дня выявили хищение на 2,7 млн 
рублей»: как системы управления сельским 
хозяйством спасают бизнес 
Александр Шепелев работает руководителем диспетчерского отдела в ООО 
«Агроинвест», сельскохозяйственной компании, в обработке у которой 
находятся около 60 тысяч гектаров в Саратовской и Волгоградской областях. 
Он следит за выполнением технологических карт и за расчетом заработной 
платы. С 2015 года «Агроинвест» использует систему управления сельским 
хозяйством Агросигнал. Александр рассказал, как система повлияла на 
работу компании, и поделился советами по автоматизации агробизнеса. 

www.german-seed-alliance.ru
konstantin.medvedev@german-seed-alliance.ru

+7 960 585 88 288 800 100 98 53

Подсолнечник

ЗУБЕЛЛА КЛ
САНФЛОРА КЛ
Новое поколение
высокотехнологичного 
подсолничника

®Технология Clearfield

Среднеспелые гибриды с высокой устойчивостью 
к полеганию и стабильными урожаями в любых 
климатических условиях. Включены в Госреестр 
РФ: ЗУБЕЛЛА КЛ – по Центрально-черноземному 
(5) региону, САНФЛОРА КЛ – по Центрально-чер- 
ноземному (5) и Нижне-Волжскому (8) регионам.
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Присмотрелся.  В фильме «Гость с Кубани» 
из машинно-тракторной станции меха-
низатора направили в один из колхозов  
на помощь в битве за урожай. На месте 

ему несказанно обрадовались – как в кино про 
Гражданскую войну, когда в самый драматиче-
ский момент боя из-за холма вылетает, сверкая 
шашками, эскадрон лихих казаков в кубанках 
с красными лентами и  в черкесках. Посланец 
МТС в лице обаятельного Анатолия Кузнецова 
выглядел под стать им: рабочий комбинезон 
сидел на нем ладно,  как самый модный наряд.  

Но меня больше заинтересовал комбайн. 
На его корме симпатичная девушка шустро 
орудовала вилами, как на прицепном «Стали-
нец-6». Когда-то и сам до мозолей натер живот 
о поручни прицепного соломокопнителя. Но 
агрегат-то в кино самоходный! Вроде как СК-
3, на котором мне также довелось поработать 
штурвальным. 

Выяснил: фильм вышел в 1955 году.  Пом-
ню, как примерно в то же время в наше село 
прибыли из Красного Кута на уборку три само-
ходки со своими комбайнерами.  На нас, ребят, 
эти диковинные машины произвели непереда-
ваемое впечатление. По сравнению с прицеп-
ными комбайнами, они были словно чистокров-
ные скакуны тех же казаков-кубанцев рядом с 
беспородными  лошадками. 

…Однажды археологи раскопали серп из 
оленьего рога с кремниевыми вкладышами, при-
знанный самым древним орудием труда, связан-
ным с зерноводством.  В течение долгих тысяче-
летий человек мастерил серпы из бронзы, меди, 
стали. В 90-х на краснокутском базаре мне тоже 
пришлось обзавестись этим инструментом. А вот 
когда я арендовал густо заросший двор брошен-
ного дома, убедился: махать косой гораздо весе-
лее, чем с серпом копошиться! Недаром труд ко-
саря был так романтически воспет: «Раззудись, 
плечо! Размахнись, рука!» Не работа – удаль, 
забава молодецкая.  А вот о жницах с серпами 
наши поэты, кажется, промолчали. 

Зато постарались художники.  По их тво-
рениям, создается впечатление, что серпами 
трудились исключительно одни женщины.  Не-
сколько удивляет, что они, в красочных сара-
фанах и платках, как правило, выглядят счаст-
ливыми и радостными. Словно на празднике 
первого снопа в колхозах и совхозах, где у но-
вых и почти новых самоходок стояли виновни-
ки торжества – комбайнеры и юные штурваль-
ные. Их ожидали дни и ночи нелегкой работы.  
Да только жницам с серпами было в разы тя-
желее! Попробуйте уронить что-нибудь на пол 
и, нагнувшись, чтоб поднять, остаться пару ми-
нут в таком положении.  А бедные женщины в 
подобной позе трудились целыми днями, да на 
солнцепеке.  Одно слово – каторга.                                                                                                                                        

Промежуточным этапом между серпом и 
комбайном можно считать жнейку. Сначала на 
тяге лошадей, потом – тракторов.  Однако при 
любом варианте скошенную в процессе рабо-
ты массу нужно было беспрерывно сбрасывать 
с платформы вилами. Чуть замешкался – весь 
процесс встал.   Недаром в народе жнейки про-
звали лобогрейками – в том смысле, что от пота 
лоб греется. Потому на лобогрейках работали, 
как правило, мужчины. В войну их сменили жен-
щины и подростки. Но по сравнению с серпом 
жнейка все же была заметным прогрессом. 

Девяносто лет назад, в начале 1930 года,  в 
городе Запорожье Украинской ССР на заводе 
«Коммунар» собрали первые 10 советских од-
ноименных комбайнов. Их прототипом послу-
жил агрегат американской фирмы «Катерпил-
лар».  Ширина захвата у «Коммунара» была 4,6 

м, емкость бункера – 1,8 куб. м. Работал он от 
бензинового двигателя автомобильного типа 
ГАЗ мощностью 28 л.с. Использовался на тяге 
колесных тракторов СТЗ и ХТЗ.   

За час «Коммунаром» убирали урожай с 
двух гектаров. Только подумайте, сколько се-
лянок он освободил от тяжкого труда! Не счи-
тая тружеников, занятых на ручном обмолоте и 
очистке зерна. В том году произвели около 500 
«Коммунаров». Вполне возможно, какая-то их 
часть попала в автономную республику немцев 
Поволжья, в состав которой входил ряд ны-
нешних районов области, включая мой родной, 
Краснокутский. Этот регион считался лидером 
в механизации сельского хозяйства.  

Двадцать шестое июня того же 1930 года 
– это официальная дата начала строительства 
в Саратове завода комбайнов. Его возвели за 
восемнадцать месяцев.  На митинге 31 декабря 
1932 г. прозвучало: «Сегодня мы празднуем но-
вую победу на социалистическом фронте. Мы 
выпускаем первый комбайн крупнейшего в 
мире завода комбайнов!» 

Четвертого дня нового года на завод посту-
пила поздравительная телеграмма от И. В. Ста-
лина.  Позднее в передовице газеты «Правда» 
(главной в СССР), в частности, отмечалось, что в 
первом квартале 1933 года на СЗК было произ-
ведено 754 комбайна. По несложным расчетам 
получается: всего по 1937 год выпустили по-
рядка 15000 комбайнов. Вслед за отгруженной 
продукцией в разные регионы выезжали за-
водские инженеры, механики и мастера-налад-
чики. Мало было сделать машины, требовалось 
еще научить работать на них. 

О саратовских комбайнах я впервые услы-
шал в детстве от матери. Она, 1926 года рожде-
ния, на втором году войны начала работать 
комбайнером Ямской МТС Краснокутского рай-
она. Запомнилось: после одного-двух кругов 
приходилось делать на этой технике какие-то 
перетяжки.  В 1937 году, перед фактом неиз-
бежности войны с гитлеровской Германией, 
СЗК перепрофилировали на производство зна-
менитых истребителей Як-1 и Як-3. И все-таки за 
прилегающей к нему территорией закрепилось 
народное название – Комбайн.     

Летом 1931 года в Краснодарском крае 
прошли испытание два первых комбайна 
«Сталинец-1» завода «Ростсельмаш» вместе 
с машинами американских фирм «Оливер» и 
«Катерпиллар». «Сталинцы» показали лучшие 
результаты. В отличие от иностранцев ими 
можно было убирать не только зерновые, но и 
подсолнечник, кукурузу и просо. Технические 
характеристики их впечатляли: ширина жатки 
– 6,7 метра, мощность двигателя – 40 л.с., ем-
кость бункера – 2, 18 кубометра. Обслуживали 
агрегат 5 человек. Спустя год был отгружен 
первый эшелон «Сталинцев». 

В 1937 г. завод отправил свое детище на 
Всемирную промышленную выставку в Па-
риже.  Там ему присудили высшую награду 
–  Гран-при. Наверняка сильное впечатление 
на жюри произвела 24-метровая скульптура 
«Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Вид-
ные общественные деятели Франции просили 
оставить скульптуру в Париже, но ее вернули 
домой.  Сегодня эту скульптуру хорошо знают 
миллионы кинозрителей разных поколений – 
она стала эмблемой киностудии «Мосфильм». 

14 июня 1940 года на «Ростсельмаше» со-
брали 50-тысячный «Сталинец-1».  Его усовер-
шенствованным преемником в 1947 году стал 
«Сталинец-6». По 1958 год включительно было 
произведено более 161000 этих машин, ис-
пользовавшихся на уборке урожая с целинных 

Начинаясь от родных порогов,
поле не кончается нигде…
Однажды по какому-то телеканалу я увидел всенародно 
известного красноармейца, по-простому – товарища Сухова, 
но уже в штатском, катившего на… самоходном комбайне по 
асфальтовой дороге. 

полей.  Эру прицепных комбайнов завершил 
РСМ-8 (его производили всего пару лет). Непо-
нятно, почему у агрегата того же завода другое 
название. В детстве я слышал о нем только из 
разговоров старших.

В 1947 г. лидерство в комбайностроении 
перехватил Красноярск. На тамошнем заводе 
собрали первую советскую самоходку «Стали-
нец-4» с навесным или прицепным соломокоп-
нителем. На машине второго варианта рассекал 
бравый комбайнер в фильме «Гость с Кубани», 
вышедший, напомню, в 1955 году.  

Кстати сказать, «Кубанские казаки» появи-
лись на шесть лет раньше. Однажды я решил 
посмотреть этот фильм более внимательно. 
Дело прошлое, но в мелькающих кадрах поле-
вых работ там полная мешанина: хлеба валят 
и косами, и прицепными жнейками, стебли с 
песнями вручную вяжут в тугие снопы, паровая 
молотилка дымит на току, снуют прицепные и 
самоходные комбайны… Последние – марки 
«Сталинец-4», поскольку иных в стране тогда не 
производили.   

В 1956 году, после выступления Н.С. Хруще-
ва на ХХ съезде КПСС о культе личности И. В. 
Сталина, название комбайна сократили до С-4. 
Он имел 4-метровую по ширине жатку, бункер 
емкостью 1,75 кубометра, бензиновый двигатель 
в 53 л.с. Восьмискоростная коробка передач по-
зволяла развивать скорость до 14,5 км/час. Вско-
ре С-4 модернизировали, переименовав в С-4М. 
Его оснастили гребенчатым отборным битером с 
прутковым решетом. Очень важно, что для раз-
грузки приспособили шнек с почти двухметро-
вым вылетом от стенки бункера, что позволяло 
выгружать зерно даже на ходу. 

В 1958 г. эту машину сменил СК-3 – первый 
самостоятельно разработанный на «Ростсель-
маше» советский самоходный комбайн.  На Все-
мирной выставке в Брюсселе ему присудили 
высшую награду, а в мировой прессе прозвали 
«королем» комбайнов. Мне, в те годы штурваль-
ному, порой доверяли порулить им. Я даже не 
знал, что агрегаты этой марки оснащены гидро-
усилителем руля. Это было их особым достоин-
ством.  

В 1962 г. на «Ростсельмаше» начали произ-
водство СК-4. Через год на Лейпцигской меж-
дународной ярмарке ему присудили высшую 
оценку. Он был также отмечен высшими награ-
дами международных выставок в Будапеште 
(Венгрия) и Брно (Чехословакия).  Коллектив 
разработчиков удостоили Ленинской премии. 

Полвека назад на смену СК-4 пришел  СК-
5, оставшись в памяти земледельцев под поэ-
тическим названием «Нива». Это были первые 
машины, оборудованные кабиной из стекла. По 
правде говоря, механизаторы не всегда были 
довольны. При жаре свыше 30 градусов, что 
обычное дело в заволжской степи, толку от 
жалюзи – мизер. Тем не менее «Нив» было вы-
пущено 1,2 миллиона штук. Это самое массовое 
производство. В основном именно на этих ма-
шинах в области убрали зерно в знаменитом по 
урожайности 1978 году. В Краснокутском рай-
оне, к примеру, государству поставили более 
250 тысяч тонн зерна и зернобобовых. 

Этому успеху в определенной степени 
способствовало умелое и творческое приме-
нение комплексного метода жатвы. В основе 
его – крупно-групповое использование убо-
рочно-транспортной техники и вспомогатель-
ных служб, широкий и оперативный маневр. О 
ценном опыте в этом направлении колхоза им. 
Коминтерна Краснокутского района в област-
ной газете «Коммунист» вышла целевая полоса 
«Темпы – высокие, качество – отличное!» По 
указанию представителя ЦК КПСС, находивше-
гося на тот момент в Саратове, ее перепечата-
ли в центральной «Сельской жизни». 

В отдельных хозяйствах мне встречались 
комбайны «Колос», «Енисей, «Сибиряк». О по-
следнем слышал от механизаторов: агрегат с 
двумя молотильными барабанами рассчитан на 
жатву тяжелой массы хлебов. Поскольку в За-
волжье таковые бывают крайне редко, эта ма-
шина работала почти вхолостую, что приводило 
ее к быстрому износу. Похоже, при всех своих 

достоинствах «Сибиряк» был, фигурально гово-
ря, не по нашему климату.

Если рассуждать объективно, под наш кли-
мат не совсем подходили и другие комбайны. 
Их, включая совершенно новые, требовалось 
дополнительно подготавливать к жатве.  По 
этому вопросу регулярно проводились район-
ные и зональные семинары, а площадками для 
этого служили передовые хозяйства. На моей 
памяти в Краснокутском районе – это колхозы 
им. Коминтерна и «40 лет Октября» (председа-
тели Александр Алпатов и Сергей Дубовской), 
в Питерском – совхоз «Малоузенский» (дирек-
тор Лев Скоробогатов), Новоузенском – совхоз 
им. Радищева (директор Анатолий Нечаев), 
Федоровском – совхоз им. Чернышевского 
(директор Владимир Рожков) и ОПХ «Еруслан-
ское» (директор Евгений Потехин).

Семинары широко и детально освещались 
в областной печати. Особое внимание уделя-
лось герметизации самоходок против потерь 
зерна, главным образом, проса. В 1970-ые в 
Заволжье основательно взялись за эту ценную   
крупяную культуру. «Горсть пшена – чугунок 
каши», – говаривал при встречах со степняками 
первый секретарь обкома КПСС Алексей Ива-
нович Шибаев. Под лозунгом «За корма, как за 
хлеб!» боролись и за полный сбор незерновой 
части урожая – проще говоря, соломы и поло-
вы. Большей частью сельские умельцы изго-
тавливали разные приспособления для убор-
ки низкорослых, полеглых и спутавшихся от 
шквальных порывов ветра посевов, прибитых 
к земле дождями валков. Лопасти мотовила жа-
ток обшивали прорезиненным ремнем, задние 
стенки жаток наращивали по высоте, чтоб сре-
занные колосья не перелетали. Это лишь то, что 
мне как журналисту-сельхознику запомнилось.                                                                                                                           
Более 30 лет поступали ростовские комбайны 
«Дон», знаменуя звездный час советского ком-
байностроения.  Одни только японские кондици-
онеры в кабинах чего стоили! В «Волгах» и «Жи-
гулях» их не было. Однако полностью обновить и 
увеличить «Донами» уборочный парк не успели. 
Именно о них мечтали селяне, когда им красочно 
расхваливали американские «Кейсы» – не кто-ни-
будь, а высокопоставленные чиновники области. 

В 1998 году по инициативе губернатора 
Дмитрия Аяцкова была закуплена партия аме-
риканских комбайнов «Кейс». Это подали как 
знаменательное событие. Позже последовала 
информация, что на площадях Саратовского 
авиазавода в ближайшее время будет создан 
Центр по производству «Кейсов», способный 
удовлетворять потребности не только России, 
но и стран СНГ. По словам Дмитрия Аяцкова, 
президент США Клинтон обещал посетить «сто-
лицу Поволжья» и прокатиться на первом сара-
товском «Кейсе».  

Заокеанские машины саратовского проис-
хождения так и не появились. Не стало и само-
го авиазавода.  По поводу покупки «Кейсов» 
областная прокуратура возбуждала уголовное 
дело. Впрочем, к советскому периоду истории 
отечественной зерноуборочной техники это от-
ношения не имеет.

… Однажды в разгар крайне сложной по 
погодным условиям жатвы я увидел «Нивы» 
с  надписью на бункере «Ни шагу назад!». Как 
мне пояснили с улыбкой, это была придумка 
штурвальных – сыновей и внуков фронтови-
ков.  Я невольно пожалел, что сам с друзьями 
когда-то до этого не додумался, хотя на раз-
ные фантазии мы тоже были горазды. Помню, 
как представлял себя в комбайне, словно за 
штурвалом боевого корабля в открытом море 
– его очень напоминали хлеба, волнами ходив-
шие под ветром на бескрайних полях. 

Уверен: термин «штурвальный» придумал 
бывший моряк. Где же штурвалу быть, как не на 
корабле? А морская душа, знаете ли, широкая. 
Это вполне можно сказать и о степняках. Если в 
одной флотской песне заменить слова «море» 
и «причалы», получится: «Поле начинается от 
родных порогов, поле не кончается нигде»…

Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.
с. Биктимировка 

Воскресенского района
Тел.:8 927 912-99-58

8 900 310-33-61 
Владимир

8 908 553-57-24  
Дмитрий

Продаю самоходную 
косилку КПС-5Г в 
хорошем рабочем 

состоянии. Документы, 
запчасти – в наличии. 

Один хозяин. 
Цена – 350 тыс. руб. 
Тел.:8 927 622-93-87 

Рекламная служба 
газеты 

«Крестьянский двор»

8 (8452) 23-23-50, 
23-07-79, 23-05-79

8 967 807-07-46
8 909 336-12-80
kresdvor@yandex.ru

Депутаты Госдумы утвердили 
новые сроки проведения техни-
ческого осмотра транспортных 
средств. Это следует из текста при-
нятого закона, разрешающего пра-
вительству вводить режим ЧС по 
всей России.

От техосмотра освободили 
транспортные средства, с выпуска 
которых прошло до четырех лет. 
Сейчас закон освобождает авто-
мобили от техосмотра в первые три 
года после выпуска.

Поправки разрешают прово-
дить каждые 24 месяца техосмотр 
ряда транспортных средств, выпу-
щенных от четырех до десяти лет 
назад. Это затрагивает легковые 
автомобили, грузовики с разре-
шенной максимальной массой до 
3,5 тонны, прицепы, полуприцепы и 
мототранспортные средства. Если с 
года выпуска прошло больше деся-
ти лет, техосмотр нужно проводить 
раз в год.

Ежегодно техосмотр должны 
проходить некоторые транспорт-
ные средства, с года выпуска кото-
рых прошло не более пяти лет: это 
легковые такси, автобусы, грузо-
вые автомобили, предназначенные 
для перевозки более восьми пас-
сажиров, грузовики массой более 
3,5 тонны, автомобили со спецсиг-
налами, учебные машины. Если с 
выпуска этих транспортных средств 
прошло больше пяти лет, техосмотр 
нужно проводить раз в полгода.

Также принятые поправки пе-
реносят на март 2021 года момент 
вступления в силу закона о фото-
фиксации техосмотра.

Автомобили 
освободили от 
техосмотра

ре
кл

ам
а  

ре
кл

ам
а 
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Абдуллаева Магомедсаида Маго-
медовича – генерального директо-
ра ОАО «Пугачевхлеб»; 2.04.1957
Агаларова Мусаиба Тагировича – 
главу КФХ Ивантеевского района; 
1.04.1962
Акирова Аската Маликовича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
5.04.1958
Акчурину Равзу Энвяровну – ди-
ректора ООО «Осень» Озинского 
района; 1.04.1965
Аллилуеву Веру Анатольевну – 
бухгалтера оперативного учета 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 26.03.1971 
Ануфриева Олега Владимировича 
– директора АО «Азимут» Балаков-
ского района; 24.03.1972 
Арстанова Айдоса Жумаситовича 
– председателя СПП ССК «Аман», г. 
Саратов; 30.03.1976
Афонину Ингу Владимировну – 
главу КФХ Екатериновского района; 
28.03.1968 
Белоусова Сергея Юрьевича – ме-
ханизатора КФХ Байсалямов З.Б. 
Пугачевского района; 28.03.1988 
Белову Татьяну Алексеевну – ру-
ководителя тов. направления КФХ 
Грачев А.Н. Пугачевского района;  
05.04.1989
Бервинова Евгения Павловича – 
главу КФХ Самойловского района; 
30.03.1971
Биктимирова Эльдара Якупови-
ча – инженера ООО «СПСК «Воз-
рождение» Пугачевского района; 
30.03.1983
Бикусова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 3.04.1970
Билько Сергея Николаевича – 
председателя СХПК «Карпенский-4» 
Краснокутского района; 29.03.1965 
Бисембаева Руслана Уразгалиеви-
ча – главу КФХ Новоузенского рай-
она; 25.03.1971 
Богатырева Владимира Борисови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
25.03.1955 
Волшаник Наталью Петровну – 
главу КФХ Советского района; 
23.03.1961 
Бондаренко Александра Николае-
вича – директора ООО «Колос» Фе-
доровского района; 5.04.1967
Борзунова Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Питерского 
района; 04.04.1967 
Будникова Николая Михайловича 
– главу КФХ Балтайского района; 
31.03.1961 
Волохова Николая Андреевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
3.04.1955
Волшаник Наталью Петровну – 
главу КФХ Советского района; 
23.03.1961 
Галанова Юрия Александровича – 
механизатора ООО «Вектор»  Пуга-
чевского района; 01.04.1961
Гнутова Александра Геннадьевича 
– главу КФХ Турковского района; 
29.03.1959 
Голдобина Владимира Анатолье-
вича – главу КФХ Питерского рай-
она; 28.03.1958 
Голованова Владимира Викторо-
вича – генерального директора 
ООО «ГолденСид» Аткарского рай-
она; 23.03.1978 
Горнову Юлию Игоревну – ве-
дущего технолога филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 2.04.1980
Грачёва Алексея Николаевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
30.03.1957
Грачева Петра Борисовича – на-
чальника управления сельского 
хозяйства администрации Иванте-
евского района; 30.03.1959

Гурьянова Александра Васильеви-
ча – главу КФХ Турковского района; 
4.04.1961
Гусева Василия Алексеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
5.04.1976
Дамаева Ришата Харисовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
24.03.1961 
Деревягина Сергея Сергеевича – 
заместителя директора по научной 
работе, кандидата сельскохозяй-
ственных наук; 23.03.1983 
Евтеева Дмитрия Алексеевича – 
начальника ОГУ «Екатериновская 
райСББЖ» Екатериновского райо-
на; 24.03.1974 
Елесину Марину Борисовну – главно-
го врача Новобурасской ЦРБ; 24.03. 
Елхина Анатолия Викторовича – 
механизатора КФХ Башилов Влади-
мир Васильевич Пугачевского рай-
она; 01.04.1980
Еременко Алексея Викторовича 
– главу КФХ Аткарского района; 
24.03.1968 
Ерёмина Евгения Сергеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
01.04.1988
Еремина Сергея Александровича 
– агронома СХА «Калинино» Пуга-
чевского района; 24.03.1988 
Ермолаеву Веру Степановну – ин-
дивидуального предпринимателя 
Екатериновского района; 1.04.1953
Есикову Татьяну Николаевну – 
главу КФХ Романовского района; 
1.04.1967
Ескову Веру Сергеевну – старшего 
научного сотрудника лаборатории 
кормовых трав НИИСХ Юго-Восто-
ка; 27.03.1984 
Зайцева Алексея Владимирови-
ча – заместителя генерального ди-
ректора по общественным работам 
ООО МП «Зоринское» Саратовского 
района; 24.03.1975
Зачетнова Сергея Викторовича 
– главу КФХ Питерского района; 
29.03.1985 
Зубарева Сергея Анатольевича – 
директора ООО «Летяжевское» Ар-
кадакского района; 31.03.1964
Зубова Алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
27.03.1981 
Зузулю Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
30.03.1961
Искалиева Кайрбулата Кайрыда-
новича – главу КФХ Новоузенского 
района; 31.03.1968
Исмаилова Мурада Махмаризае-
вича – главу КФХ Краснопартизан-
ского района; 28.03.1971 
Казакову Татьяну Александровну 
– бухгалтера материального стола 
ООО «СПСК Возрождение» Пуга-
чевского района; 27.03.1992
Казначеева Николая Анатолье-
вича – механизатора ООО «Осво-
бождение» Пугачевского района; 
25.03.1964 
Калманова Альбека Садыковича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
23.03.1961 
Калугина Романа Владиславовича 
– главу КФХ Турковского района; 
28.03.1989 
Калякина Владимира Павловича 
– главу КФХ Романовского района; 
2.04.1971
Каныгина Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Романовского райо-
на; 27.03.1962 
Капаеву Екатерину Александровну 
– бухгалтера ассоциации КФХ Дер-
гачевского района; 3.04.1987
Каталевского Валерия Владимиро-
вича – главу КФХ Красноармейско-
го района; 25.03.1967
Киргизова Владимира Алексееви-
ча – агронома-семеновода СХА «Ка-
меликская» Пугачевского района; 
2.04.1963

Клепикова Олега Юрьевича – 
главу КХ «Берег Волги», депутата 
районного собрания Духовницкого 
района; 5.04.1964
Колядина Валерия Вячеславови-
ча – генерального директора ООО 
«Апрель» Новоузенского района; 
24.03.1962 
Кондрашова Александра Анато-
льевича – главу КФХ Ртищевского 
района; 24.03.1957 
Крючкова Владимира Константи-
новича – главу КФХ Краснопарти-
занского района; 29.03.1968 
Кочубея Геннадия Алексеевича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
27.03.1978 
Кудинова Андрея Петровича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
31.03.1975
Кудрявцева Алексея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 30.03.1975
Кудряшову Екатерину Владими-
ровну – старшего научного сотруд-
ника Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК; 31.03.1984
Кузнецова Ивана Николаевича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
2.04.1966
Куковского Сергея Александрови-
ча – директора ФГУП «Ершовское» 
Россельхозакадемии Ершовского 
района; 24.03.1978 
Курбатова Александра Сергее-
вича – директора ФГБУ «Станция 
агрохимической службы «Балашов-
ская»; 3.04.1950
Куянову Елену Владимировну – ве-
теринарного лаборанта ветеринар-
ной лаборатории ОГУ «Новоузен-
скаярайСББЖ»; 1.04.1970
Лазарева Петра Васильевича 
– главного инженера ИП Раши-
дов М.М. Духовницкого района; 
28.03.1965
Лазарева Екатерина Александров-
на – бухгалтера ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
Дергачевского района; 03.04.1987
Лапшова Руслана Владимирови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
20.03.1982
Лаушкина Сергея Альбертовича 
– главу КФХ Калининского района; 
30.03.1976
Лахтину Наталью Александровну 
– учетчика по племенному делу жи-
вотноводческого участка №2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 30.03.1985
Лукина Ивана Викторовича – раз-
норабочего КФХ Чаркин В.Н. Пуга-
чевского района; 28.03.1965 
Макашева Курманбая Хасенови-
ча – главу КФХ Питерского райо-
на;01.04.1966
Максимова Александра Сергее-
вича – дворника филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 05.04.1984
Михайловскую Елену Владимиров-
ну – главу КФХ Калининского райо-
на; 25.03.1963 
Морозову Татьяну Егорьевну – уч-
редителя ОАО «Симоновская пти-
цефабрика» Калининского района; 
26.03.1963 
Москаленко Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Федоровского райо-
на; 30.03.1962
Мулдагалиева Эмиля Батырбаеви-
ча – главу КФХ Новоузенского рай-
она; 31.03.1991
Нурмашева Андрея Канатовича 
– главного инженера ООО «Вави-
ловское» Калининского района; 
24.03.1973 
Окорокову Анну Сергеевну – бух-
галтера филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.03.1983 
Панфилову Ольгу Васильевну – 
заведующую Романовской ветлабо-
раторией; 29.03.1966 

Пастухову Любовь Тимофеевну 
– консультанта по бухучету отдела 
сельского хозяйства администра-
ции Новобурасского района; 5.04.
Пименова Бориса Петровича – 
главу КФХ Аткарского района; 
3.04.1953
Подбельскую Наталью Викторовну 
– консультант по экономическим 
вопросам управления сельского 
хозяйства администрации Калинин-
ского района; 23.10.1981 
Правдина Геннадия Федоровича – 
председателя СПК «Абодимовский» 
Петровского района; 1.04.1949
Рахимкулова Руслана Мухаметови-
ча – главу КФХ Петровского райо-
на; 27.03.1984 
Ровнова Алексея Васильевича – 
сторожа Энгельсского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 4.04.1956
Сабирова Батыргали Хапьяновича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
3.04.1962
Сапишева Еркина Ароновича – 
главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 29.03.1965
Сараеву Наталью Абдурахимовну – 
главу КФХ Красноармейского райо-
на; 31.03.1955
Свитнева Михаила Викторовича 
– генерального директора ТД «ПО-
ЛЕСЬЕ», г. Саратов; 27.03.1969
Селиверстова Сергея Викторо-
вича – главного механика ООО 
«Эльтон» Екатериновского района; 
30.03.1968
Сескутова Дениса Викторовича – 
индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 27.03.1974 
Сидорову Ольгу Николаевну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
24.03.1962 
Скороходова Петра Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Золотая Нива» Аркадакского райо-
на; 28.03.1970 
Соболеву Елену Анатольевну – 
технолога филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
23.03.1988 
Соловьева Ивана Михайловича – 
главу КФХ «Соловей» Балашовско-
го района; 31.03.1947
Сорокина Александра Викторови-
ча – начальника отдела по работе 
с ЛПХ управления сельского хо-
зяйства администрации Аткарского 
района; 04.04.1959
Старшина Михаила Ивановича – 
генерального директора ЗАО «Эн-
гельсский мукомольный завод» Эн-
гельсского района; 23.03.1955 
Стройкова Сергея Васильевича – 
индивидуального предпринимателя 
Пугачевского района; 26.03.1943 

Сыроежкина Виктора Павловича – 
члена КФХ Новобурасского района; 
28.03. 
Сударикова Ивана Кузьмича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
28.03.1955 
Суркову Марию Андреевну – вете-
ринарного санитара ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 5.04.1995
Таушанову Айгуль Муратовну – 
начальника управления сельского 
хозяйства администрации Алексан-
дрово-Гайского района; 26.03.1976 
Терентьева Александра Петровича 
– председателя СПК «Исток» Екате-
риновского района; 25.03.1951 
Токареву Аллу Анатольевну – 
уборщика служебных помещений 
Пугачевскогорайотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 1.04.1954
Трубникова Павла Анатольевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
30.03.1975
Феденко Романа Александровича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 4.04.1980
Фролову Людмилу Владимировну 
– главу Ровенского муниципально-
го образования; 25.03.1957
Ханина Сергея Алексеевича – ди-
ректора ООО «Агропродукт» Пуга-
чевского района; 29.03.1960 
Хащенко Алексея Петровича – 
главу КФХ Самойловского района; 
30.03.1954
Чернокалова Владимира Степа-
новича – директора ООО «Агро-
химия» Красноармейского района; 
3.04.1956
Чиканкова Павла Николаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
30.03.1965
Чубенко Валентину Ивановну – бух-
галтера СПССКК «Пугачев-кредит» 
Пугачевского района; 29.03.1960 
Шевцову Татьяну Николаевну – на-
чальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Аркадакского 
района; 24.03.1957 
Шипилову Ольгу Васильевну – ру-
ководителя сектора животновод-
ства отдела развития сельского 
хозяйства администрации Татищев-
ского района; 23.03.1955 
Шумакову Ольгу Анатольевну – 
бухгалтера ООО «Любицкое» Пуга-
чевского района; 4.04.1980
Якупова Салиха Шаягзамовича – 
ветеринарного врача СХА «Урожай» 
Пугачевского района; 29.03.1962 
Ялымова Дмитрия Владимирови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
28.03.1989 
Янзигитову Гафию Мингалиевну 
– главного бухгалтера СПК «Бобро-
во-Гайский» Пугачевского района; 
5.04.1965

на завалинке

Уважаемые читатели, если вы не находите свои фамилии в списках именинников, позвоните нам

Поздравляем с днем рождения
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ! 

Андрея Канатовича
НУРМАШЕВА,
главного инженера ООО «Вавиловское» 

Калининского района

Побед блестящих, счастья, радости
Все планы станут пусть реальностью,
Ведь нет целей недостижимых
Для настоящего мужчины!

Желаем светлых ясных дней
Здоровья и удачи.
Ты береги себя и знай, 
Что очень много значишь!
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Мужик из глухой деревни 
приехал в город, сел в такси, до-
ехал до места.Таксист смотрит на 
счетчик и говорит: 

– 500 рублей. 
Мужик подает ему 200 ру-

блей. Таксист: 
– Почему только 200? 
Мужик: 
– А ты че, не ехал что ли!?    

Пьяный мужик валяется на 
газоне. К нему подбегает девоч-
ка, нажимает ему на нос, говорит:

– Би-би. 
И убегает. Через несколько 

минут она опять подбегает, нажи-
мает на нос. 

– Би-би. 
И опять убегает. Так продол-

жается около часа. После этого 
мужик встаёт, нажимает себе на 
нос, не слышит никакого звука и 
говорит:

– Сломала, сволочь!  

Сынок пишет письмо из армии: 
– Дорогой папа, сегодня но-

чью мне приснился замечатель-
ный сон – наш домик, дворик и 
яблоневый сад. Наш чудесный, 
красивый тихий, уютный яблоне-
вый сад, осенью, когда на всех де-
ревьях уже созрели крупные крас-
ные душистые яблоки. Я вспомнил, 
как нам было хорошо в нашем 
саду. Душевно, комфортно. Ка-
кие у нас замечательные яблоки. 
Большие, сочные, сладкие. Про-
снулся, а во рту стоит вкус яблок. 
Я так по ним соскучился. Папа, 
пришли мне, пожалуйста, наших 
яблок. Больше ничего не надо. 
Возьми ящичек и наполни его 
полностью яблоками и пришли 
мне. Ну, можешь сверху поло-
жить кусок сала. А если сало не 
будет влезать, то выкинь яблоки 
нафиг!   

– Я нашла в твоем кармане па-
троны и записку на арабском! 

– Вообще-то это ректальные 
свечи и рекомендации врача!   

Танечка-бармен о своем про-
шлом: 

– Как говорил мой бывший 
начальник – все лечится ceксом.  
Я при нем не то что не болела – 
кашлянуть боялась.      

Возле ресторана. Швейцар 
погрузил трех подвыпивших 
клиентов в такси и объясняет 
шоферу, куда их отвезти:

– Этот, справа, живет на 
Тверской. А этот – в середине, 
на Ленинском проспекте. Ну, а 
этого, слева, нужно отвезти на 
Можайское шоссе. Через пол-
часа шофер вернулся обратно 
со всеми пассажирами.

– Что случилось? – спросил 
швейцар. 

– Объясни-ка мне все сна-
чала, куда кого везти: на крутом 
повороте они все перемеша-
лись.  

Мужик поймал такси, а води-
тель был новым русским: 

– Мужик, мне надо на рынок, 
а потом на вокзал.

– Нет базара. 
– Ну тогда сразу на вокзал.  

При расчете с таксистом пас-
сажир дает червонец, на счетчике 
3.50. Водила, не отдав сдачу, после 
минуты ожидания: 

– Ты что не выходишь? 
– А сдача? 
– Сдача? Сдача на чай! 
– А ты не уссышься?  

ЮМОР

Мужское достоинство Кричащие растения, скачущие крокодилы

Овен | 21 марта - 20 апреля
Если вы много общаетесь в Интернете, то на этой неделе возможно ро-

мантическое виртуальное знакомство. На выходных воздержитесь от употребле-
ния алкоголя и будьте осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов. 
Стоит воздержаться от тайных любовных свиданий.     

Телец | 21 апреля - 21 мая
Вы сможете благополучно решить вопросы с начальством и представите-

лями власти. Улучшатся отношения с родителями. Вам окажет помощь и поддержку 
влиятельный покровитель. В некоторых важных вопросах лучше действовать мето-
дами тайной дипломатии. В конце недели отношения с друзьями могут усложниться.         

Близнецы | 22 мая - 21 июня
У многих Близнецов усилится интерес к образованию.  Потребность в пу-

тешествиях и новых впечатлениях может быть компенсирована серфингом в Ин-
тернете. Виртуальное романтическое знакомство может развиваться стремительно.      

Рак | 22 июня - 22 июля
Многие Раки почувствуют усиление сексуальности. Особенно это харак-

терно для женщин. Удачное время для улучшения финансового положения. Супру-
жеские отношения смогут укрепиться. Выходные дни удачны для путешествий.     

Лев | 23 июля - 23 августа
Львы, состоящие в долгосрочных отношениях, на этой неделе могут испы-

тать чувство возрождения любви. Благоприятное время для сдачи экзаменов. Выход-
ные дни неблагоприятны для проведения банковских операций по кредитным картам.     

Дева | 24 августа - 23 сентября
Ваше самочувствие будет находиться в прямой зависимости от благоуст- 

роенного пространство вокруг вас. Удачное время для заботы о здоровье. Особого 
внимания заслуживают домашние животные, удачное время для покупки питомца. На 
выходных днях возможны напряжённые ситуации в партнёрских отношениях.     

Весы | 24 сентября - 23 октября
Усилится ваш оптимизм, готовность проявить творческие способности. Пре-

красное время для людей, увлеченных каким-то делом. Одинокие Весы могут встре-
тить свою вторую половинку. На выходных воздержитесь от употребления спиртного.      

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Скорпионам будет особенно комфортно в своём доме. Отношения в се-

мье будут доброжелательными. Прекрасное время для совместной деятельности 
с домочадцами. На выходных воздержитесь от посещения игровых клубов. .       

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Многие Стрельцы будут окружены доброжелательно настроенными людь-

ми. Удачное время для учебы, примирения с окружающими. Неделя благоприятна 
для романтических знакомств. Не исключены кражи, проблемы с недвижимостью.     

Козерог | 22 декабря - 20 января
Улучшится финансовое положение. Вы сможете преуспеть в профессио-

нальной деятельности. На выходных днях воздержитесь от загородных поездок на 
личном автомобиле. Не употребляйте спиртные напитки со случайными знакомыми.   

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеи  будут находиться в оптимистическом настроении. Любые изме-

нения в имидже в этот период будут удачными. На выходных нежелательны круп-
ные приобретения. Постарайтесь лучше контролировать свои расходы.    

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
У Рыб  усилится потребность в спокойном и расслабленном времяпрово-

ждении. Благоприятный период для отдыха, духовных практик. Воздержитесь от 
выяснения отношений с любимым человеком или бизнес-партнёром.      

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

Мужчины Древнего Египта бри-
ли лица, в Средние века в Европе 
прикосновение к бороде служило 
поводом для дуэли. Отношение к бо-
роде постоянно меняется.

– борода блокирует 95% уль-
трафиолета. Австралийские ученые 
предположили, что гены, «програм-
мирующие» пышную бороду, могли 
уцелеть благодаря тому, что расти-
тельность на лице снижает вероят-
ность развития рака кожи.

– 25,5 сантиметра – длина бо-
роды, которую отрастила женщина, 
американка Вивиан Уилер. Резуль-
тат зафиксирован в Книге рекордов 
Гиннесса в 2011 году.

– 2753 килограмма весил автопо-
езд, который испанец Исмаэль Ривас 
Фалькон протащил 10 метров с помо-
щью каната, закрепив его на своей 
бороде (один средний человеческий 
волос выдерживает нагрузку до 200 
г). Рекорд занесен в Книгу Гиннесса.

– 1 000 000 долларов предлага-
ла в 1984 году компания Gillette те-
хасским блюзменам Билли Гиббонсу 
и Дасти Хиллу из группы ZZ Top за 

то, чтобы они сбрили бороды в рам-
ках рекламной кампании. Музыкан-
ты отказались.

– 30 000 среднее количество 
волосяных луковиц на подбородке 
мужчины.

– 2,495 метра — длина бороды 
индийца Сарвана Сингха. По сло-
вам мужчины, он не предпринимает 
усилий для ускорения роста волос, 
полагая, что самая длинная борода 
в мире – своеобразное благослове-
ние Всевышнего.

– 30-100 рублей в год – размер 
налога, утвержденного в 1705-м Пе-
тром I, оплата которого позволяла 
мужчинам оставлять растительность 
на лице. С 1722-го действовала еди-
ная пошлина в размере 50 рублей в 
год. Ее отменили лишь в 1772-м.

– 3500 часов (146 дней) тратит за 
жизнь среднестатистический мужчи-
на на бритье (согласно даным ВОЗ, 
средняя продолжительность жизни 
мужчины-европейца – 76 лет). Кос-
метологи рекомендуют начинать 
бриться в 18 лет, то есть мужчины 
делают это в среднем около 58 лет.

Правши морей
Что сделано? Американские зоо-

логи подсчитали, в какую сторону дель-
фины поворачивают чаще.

Зачем это сделано? Чтобы схва-
тить добычу со дна, дельфины закла-
дывают вираж. Ученые наблюдали 
за афалинами, живущими возле Ба-
гамских островов, и подсчитали, что 
больше 99% поворотов те соверша-
ют налево. Это позволяет «видеть» 
жертву по правой стороне тела и сви-
детельствует об асимметрии мозга. 
«Правшей» среди дельфинов оказа-
лось даже больше, чем среди людей: 
из почти 30 изученных животных в 
обратную сторону поворачивал лишь 
один.

Красота в глазах
Что сделано? Ученые из Британии 

и Африки показали мухам фиолето-
во-синие ткани.

Зачем это сделано? Глаза мух со-
держат пять типов пигментов. Исходя 
из пиков поглощения этих молекул, 
ученые определили оттенок, на кото-
рый мушиные рецепторы реагируют 
особенно интенсивно. Таким цветом 
покрасили тканевые ловушки для цеце. 
Такие ловушки привлекли в 1,5-1,8 раза 

больше мух, чем традиционные, черные 
или синие.

О чем кричат помидоры
Что сделано? Израильские биоло-

ги записали «вопли» растений.
Зачем это сделано? Микрофоны, 

установленные возле кустов томата и 
табака, зафиксировали акустические сиг-
налы, которые растения издавали при пе-
ресыхании почвы или подрезании стебля. 
«Вскрикивали» они раз в несколько минут 
(томат чаще, чем табак) на частоте около 
50 кГц. Ученые предполагают, что ульт-
развуковые сигналы могут быть ответом 
на стресс, позволяя растениям отпуги-
вать одних насекомых, привлекать других 
или предупреждать соседей об угрозе.

А в это время...
Немецкие медики показали, что 

за время долгих экспедиций у поляр-
ников уменьшаются структуры мозга, 
участвующие в работе памяти и эмо-
ций. Британские биологи обнаружили, 
что многие виды крокодилов могут 
двигаться быстрым галопом с отры-
вом конечностей от опоры. Американ-
ские генетики получили ГМ-мышей, 
способных потреблять вино и пиво, но 
не переносящих крепкий алкоголь.

Источник: «Вокруг света» 
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