
Когда Василий Алексеевич Ильин, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслу-
женный агроном России, покидал лабораторию 
селекции и семеноводства проса, которой ру-
ководил с 1956 года, единственным своим пре-
емником он видел только  Евгения Николаевича 
Золотухина. Тот был не просто достойным учени-
ком большого ученого, но и единомышленником, 
последователем, единоверцем. 

Ильин в сорокалетнем аккуратисте и трудяге 
Золотухине нисколько не сомневался, и оказался 
прав, потому что с 1991 по 2010 годы, когда Евге-
ний Николаевич в саратовском НИИСХ Юго-Вос-
тока возглавлял любимую лабораторию, фамилия 
Ильина звучала камертоном. Причем, настолько 
чистым, настолько безукоризненным, что и в Ильи-
новском, и в последующих сортах проса ученикам 
удалось, с одной стороны, воплотить в жизнь идеи 
своего учителя, с другой, максимально возможно 
реализовать свой творческий потенциал. Создав 
уникальные сорта по крупности, урожайности, 
вкусовым качествам! Говорят, это было счастли-
вейшее для лаборатории время, потому что редко 
кто так умел создавать творческий микроклимат 
в коллективе, как Евгений Николаевич Золотухин. 
Неслучайно после его ухода на пенсию из преж-
него костяка остались единицы. 

Что такое для ученого-селекционера шесть-
десят лет? Время созидания и обобщения, когда 
опыт совмещается с дерзостью, когда накоплен 
огромный исследовательский материал, и дай бы 
Бог успеть совершить еще пару-тройку открытий. 
Так вот Евгений Николаевич Золотухин вынужден 
был покинуть институт по достижении пенсионного 
возраста. Из-за инстинкта самосохранения, просто 
чтобы выжить. И в самом деле, какой смысл сер-
дечнику, пережившему инфаркт, бороться с «дура-
ками»?! Так десять лет назад известный российский 
селекционер, автор многих замечательных сортов 
проса, честь и гордость земли Саратовской, отпра-
вился домой заниматься выгонкой лука, грибами 
и выращиванием огурцов в собственной теплице. 
А куда деваться?! Это при директорах Комарове и 
Васильчуке ученый совет НИИСХ Юго-Востока был 
местом для дискуссий, где высказывались самые 
крамольные мысли, выражалась самая резкая кри-
тика. Вот где ораторствовали и доктор биологиче-
ских наук Крупнов, и кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Золотухин, и многие другие, но никто и не 
думал  сводить с ними счеты. С приходом к власти 
Прянишникова ситуация изменилась. То ли буду-
щий член-корреспондент РАН испугался авторитета 
создателя сортов, которыми засевается половина 
регионов страны, то ли позавидовал сумме роялти, 
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авторского вознаграждения, (однажды Евгений Николаевич действи-
тельно получил зарплату больше, чем директор института), но невзлю-
бил молодой руководитель неполиткорректного и не осторожного на 
язык заведующего лабораторией. Золотухину, как вы догадываетесь, 
пришлось уйти. Так что год окончания великой школы селекции проса 
мы с вами знаем точно: 2010-й. Заметим, уход с работы такого челове-
ка остался фактически незамеченным и властями региона, и москов-
скими чиновниками. На «продовольственную безопасность» и «импор-
тозамещение» тогда всем было по-видимости  наплевать. 

Золотухин остался без работы, но с чистым незапятнанным име-
нем и редкой возможностью смотреть людям прямо в глаза. Пря-
нишникова, как мы с вами знаем, в конце прошлого года осудили и, 
несмотря на непризнание вины, суд счел собранные доказательства 
достаточными для вынесения приговора. Обвиняемому назначено 3 
года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а 
также штраф 70 тысяч рублей. Справедливость, как говорится в та-
ких случаях, восторжествовала.

В канун юбилея мы предлагали уважаемому Евгению Николаеви-
чу Золотухину встретиться, чтобы поговорить о прошлом и настоя-
щем саратовского проса, но он справедливо заметил: «Не хочу воро-
шить прошлое. А про настоящее – не ко мне».

В этом – весь Евгений Николаевич. Думает, что сейчас никому 
больше не интересна судьба человека, который почти пятьдесят 
лет назад приехал после окончания Харьковского СХИ в Саратов, 
да так в нем и задержался. Здесь Золотухин защищал кандидатскую 
диссертацию, отсюда уходил в армию и возвращался, здесь под ру-
ководством великого наставника  и профессионального самоотвер-
женного коллектива сформировался его ум. А сердце… Сердце как 
было, так и осталось южным. Щедрым, заботливым, горячим! Только 
один человек в истории института  на свои роялти отремонтировал 
помещение лаборатории и купил два автомобиля. Один – для своих 
сотрудников, а второй – для коллектива лаборатории селекции кор-
мовых трав. И об этом поступке практически никто не знает. 

Правильно говорят: бриллиант любит простую оправу. Чем глуб-
же и нравственней человек, тем проще он в общении, в своем отно-
шении к жизни. Однажды в разгар зимы Евгений Николаевич пода-
рил нашей редакции несколько объемных пучков своего лука. Жутко 
хотелось плакать: не из-за лука – из-за злости на нашу действитель-
ность, когда таланты в расцвете лет уходят в никуда «по состоянию 
здоровья».

Дорогой Евгений Николаевич!

Примите наши искренние и сердечные
поздравления с юбилеем!

Желаем, чтобы ваш дом никогда не покидали 
семейное благополучие, стабильность и счастье! 
А самые добрые слова и пожелания, сказанные 
друзьями, воплощались в жизнь.

Отличного Вам настроения, бодрости и крепко-
го-крепкого здоровья на долгие годы!

Ваши коллеги по институту,
друзья
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Также он поддержал инициативу города Саратова 
об установлении побратимских отношений с горо-
дом Решт, столицей Гиляна. Глава региона также 
сообщил о намерении открыть в Саратове торго-
вый дом Исламской Республики Иран. Сейчас идет 
подбор площадки под размещение объекта. Еще 
один проект касается размещения саратовских 
сельхозпроизводителей в качестве резидентов 
особой экономической зоны «Энзели»  в провин-
ции Гилян. И наоборот, иранских инвесторов ждут 
сразу три площадки свободной экономические 
зоны области. Также было предложено о создать 
совместные предприятия по производству сель-
хозпродукции.

«Саратов и Гилян могут быть связаны напря-
мую, через Волгу и Каспийское море,» – считает 
иранец. Россиянин ему вторит, поддерживая идею 
побратимских соглашений. Единственное, что им 
сейчас мешает, – коронавирус.

Маргарита ВАНИНА

событие года

Бизнес-миссии, организованные региональным 
Центром поддержки экспорта при участии мининвеста 
Саратовской области и саратовской ТПП, дали свои 
плоды. Не прошли и два года, как тему обмена сель-
скохозяйственной продукции с Ираном подняли на са-
мом высоком уровне. Два губернатора: Саратовской 
области и провинции Гилян Исламской Республики 
Иран – на днях встретились в режиме видеоконферен-
цсвязи для того чтобы «придать очередной импульс» 
дальнейшему сотрудничеству наших регионов.

По словам иранского губернатора Арсалана 
Заре, провинция Гилян готова закупать в Саратов-
ской области зерно, кукурузу, масло, мясо. В свою 
очередь, иранская провинция могла бы поставлять в 
наш регион овощи, фрукты, рыбу.

Валерий Радаев заявил: настало время вый-
ти на подписание соглашения о сотрудничестве. 

«Начинали мы буквально с нуля, на старте ис-
пытывали кадровый голод – в городе не было био-
логов и технологов именно в сфере выращивания 
грибов. Специалистов мы обучили за счет комби-
ната у опытного мастера в Удмуртии. Там же пока 
закупаем сырье. Мы отказались от удобрений и 
гербицидов, сделали ставку на качественный ком-
пост – благодаря этому наш биошампиньон ничем 
не отличается от природного», – заявила директор 
комбината Людмила Васильева.

… Заседание конкурсной комиссии регио-
нального конкурса «Инвестор года» состоялось в 
конце июня. В этом году было подано 48 заявок 
по 14 из 16 отраслевых номинаций (годом ранее – 
37). Наибольшее количество желающих посорев-
новаться (видимо, благодаря усилиям минсельхо-
за области)  было в номинации «Инвестор года в 
сфере сельскохозяйственного производства». 
Баллы распределились следующим образом: АО 
«Племзавод «Трудовой» (38), ООО «Агрофирма 
«Рубеж» (63), АО «Совхоз-Весна» (35), ООО «Уро-
жай» (36), ООО «Саратовские Биотехнологии» (30), 
ООО «Новая Земля» (35), АО «Ульяновский» (37), 
СПССК «Хвалынский сад» (34), ФХ «Ильин» (34), 

ООО «Зерногрупп» (34), АО «Лысогорская птице-
фабрика» (35), ООО «Лето-2002» (34), ООО «Кули-
ковское» (33), ООО «Грибной комбинат «Петров-
ский» (64), АО «Птицефабрика Аткарская» (35).

В номинации «Инвестор года в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности» уча-
ствовали: ООО «Свинокомплекс Хвалынский» (44 
балла), КФХ «Агрос» (67), ОАО «Сельхозтехника» 
(52), АО «Екатериновский элеватор» (34), ООО «За-
волжская Птицефабрика» (34).

В номинации «Инвестор года» единственным 
из сельхозников выступал свинокомплекс «Хва-
лынский» (60 баллов) и он же стал победителем.

Два губернатора легко 
нашли общий язык

Грибники одержали верх

Губернатор Валерий Радаев встретился с лауреатами областной мо-
лодежной премии имени П.А.Столыпина. Глава региона поздравил 
участников встречи с присуждением почетной премии - высшего зна-
ка отличия заслуг молодежи в различных сферах социально-экономи-
ческой жизни области.

Самым крупным инвестором в сфере сельхозпроизводства Саратовской 
области стал коллектив из 28 человек. За полгода ими произведено 50 
тонн грибов. При выходе на плановые показатели ООО «Грибной ком-
бинат «Петровский» способно полностью обеспечить продукцией жите-
лей Петровска, а также от четверти до трети общей емкости рынка Сара-
това и Энгельса. При этом число рабочих мест на предприятии должно 
составить 100 человек, объем инвестиций - 16,7 миллиона рублей.

Чтобы солнце самой высокой пробы 
озаряло ваши пути…

Глава региона высоко отметил целеустрем-
ленность и активную деятельность молодежи. 
«Многим из вас не исполнилось и тридцати, но 
своими успехами и трудом вы уже много сдела-
ли для региона и его жителей. Продвигая об-
разование и науку, развивая промышленность 
и сельское хозяйство, защищая правопорядок, 
прославляя область в спорте. И за это вам – 
огромное спасибо», – сказал Валерий Радаев.

По словам губернатора, особых слов при-
знательности заслуживает участие в волонтер-
ском движении, которое с каждым годом наби-
рает силу и уже объединяет в регионе порядка 
100 тысяч человек. «В текущем году, в период 
ограничительных мер, волонтеры особенно 
проявили себя: помогали ветеранам, пожилым 
людям, соцработникам, медикам. И поэтому 
для премии имени П.А. Столыпина заслуженно 
вводится новая номинация «За вклад в разви-
тие добровольческого движения». Заслуги пе-
ред обществом, перед регионом обязательно 
должны поощряться», - подчеркнул Валерий 
Радаев. С этого года размер премии увеличи-
вается и составит 30 тыс. рублей.

В текущем году областная молодежная 
премия имени П.А. Столыпина вручается уже 
19-й раз. Было подано 149 заявок, победителя-
ми стали 10 человек.

В ходе разговора губернатора с лауреата-
ми премии поднимались разные темы. Валерий 
Радаев поинтересовался их учебой, работой и 
планами на будущее. Обсуждались важность и 
востребованность молодёжных конкурсов, ко-
торые позволяют раскрыть таланты, мер под-
держки молодого поколения, вопросы занято-
сти и трудоустройства. 

О своей профессиональной деятельно-
сти и общественной работе рассказали Ольга 
Ширинова, Анна Спиваковская, Александр 
Юрьев, Сезар Кухарчук и другие.

«Старшее поколение смотрит с большой 
надеждой на молодежь. Только что прошло 
голосование за присвоение Саратову звания 
города трудовой доблести. Молодежь активно 
поддержала эту инициативу. Ведь очень важно 
сохранить память о героях войны, сохранить 
связь времен. В общественной жизни моло-
дые люди все больше заявляют о себе. Могу 
с уверенностью сказать, что сегодня у нас за-
мечательная молодежь, а значит, и успешное 
будущее», – сказал губернатор.

Валерий Радаев пожелал лауреатам сто-
лыпинской премии крепкого здоровья, удачи, 
дальнейших свершений и новых побед.

Дипломы лауреатов молодежной премии 
имени П.А. Столыпина вручены:

– «За вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Саратовской области» – директо-
ру ООО «Передвижная механизированная ко-
лонна - 18» Дергачевского района Александру 
Ивановичу БАБОШКИНУ;

– «За выдающиеся достижения в области 
физической культуры и спорта» – заслуженно-
му мастеру спорта России Кристине Айтчанов-
не Шаяхметовой;

– «За выдающиеся достижения в области 
науки» – кандидату химических наук, доцен-
ту кафедры «Химия и химическая технология 
материалов» Физико-технического института 
СГТУ им. Гагарина Ю.А. Марии Александровне 
Викуловой;

– «За выдающиеся достижения в обла-
сти образования» – преподавателю кафедры 
методологии образования СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского, председателю Саратовского ре-
гионального отделения общественной орга-
низации «Российское движение школьников» 
Сергею Викторовичу Котлячкову;

– «За выдающиеся достижения в области 
культуры, литературы и искусства» – студентке 

Саратовского социально-экономического ин-
ститута РЭУ им. Г.В. Плеханова Гюнай Адильев-
не Ахмедовой;

– «За вклад в развитие общественной 
жизни, реализацию молодежной политики на 
территории Саратовской области» – предсе-
дателю первичной профсоюзной организации 
студентов Саратовского социально- экономи-
ческого института РЭУ им. Г.В. Плеханова Оль-
ге Анатольевне Шириновой;

– «За вклад в развитие промышленного 
сектора Саратовской области» – инженеру-кон-
структору ООО «Энгельсское приборостро-
ительное объединение «Сигнал» Владимиру 
Павловичу Кошкареву;

– «За достижения высоких служебных 
показателей» – прапорщику полиции - поли-
цейскому оперативного отделения отряда 
мобильного особого назначения Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по Саратовской области Сезару 
Владимировичу Кухарчуку;

– «За вклад в развитие практической меди-
цины в Саратовской области» – доценту кафе-
дры госпитальной педиатрии и неонатологии 
СГМУ им. В.И. Разумовского кандидату меди-
цинских наук Анне Юрьевне Спиваковской;

– «За вклад в развитие добровольческого 
движения на территории Саратовской обла-
сти» – студентке Саратовской государственной 
юридической академии Оксане Алексеевне 
Антоновой.

Благодарственные письма номинантам 
молодежной премии имени П.А.Столыпина 
вручены:

Денису Сергеевичу Яшину, студенту СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского;

Елизавете Сергеевне Герасимовой, сту-
дентке ПИУ имени П.А. Столыпина - филиал 
РАНХиГС;

Руслану Михайловичу Ушакову, студенту 
СГЮА;

Татьяне Сергеевне Дмитриевой, замести-
телю директора по воспитательной работе 
школы с. Рыбушки Саратовского района;

Владимиру Алексеевичу Решетову, артисту 
Саратовского театра кукол «Теремок»;

Александру Сергеевичу Юрьеву, замди-
ректору - главному инженеру филиала «Сара-
товский ПАО «Т плюс»;

Павлу Петровичу Горнаеву, старшему опе-
руполномоченному по особо важным делам 
Управления уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области;

Никите Сергеевичу Эйгелиса, врачу-трав-
матологу-ортопеду Саратовской клинической 
больницы № 6 им. академика В.Н. Кошелева;

Студентам СГАУ им. Н.И. Вавилова
Марату Зинуровичу Сабитову, магистранту 

факультета инженерии и природообустройства 
в номинации «За вклад в развитие доброволь-
ческого движения на территории Саратовской 
области»;

Анастасии Олеговне Халиуллиной, студент-
ке агрономического факультета в номинации 
«За выдающиеся достижения в области физи-
ческой культуры и спорта»;

Алексею Дмитриевичу Шарашову, студенту 
факультета инженерии и природообустройства 
в номинации «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Саратовской области . 

Источник: По материалам пресс-службы 
губернатора области



ИЮЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №26 3наши партнеры

Единоросс Роман Ковальский переходит на работу в облправительство

Депутата отправляют на село

Депутат Саратовской областной думы Ро-
ман Ковальский («Единая Россия») переходит 
на работу в облправительство. По данным 
«Ъ», в ближайшие дни он может занять пост 
министра сельского хозяйства. Сегодня на 
заседании облдумы депутаты рассмотрят во-
прос о досрочном сложении им депутатских 
полномочий. Сам господин Ковальский пока 
не комментирует возможное назначение в 
правительство, предлагая дождаться офици-
ального назначения «на ту или иную долж-
ность», однако не отрицает, что «определен-
ные планы для себя уже наметил». Коллеги 
называют его профессионалом, а политологи 
предполагают, что он будет «транслировать» 
позицию региональной и федеральной вла-
сти в области сельского  хозяйства.

Депутат Саратовской областной думы от 
«Единой России» Роман Ковальский досроч-
но сложил полномочия. Вчера на заседании 
регионального парламента депутаты одобри-
ли его решение. По данным «Ъ», господин 
Ковальский готовится к тому, чтобы в бли-
жайшее время возглавить региональное ми-
нистерство сельского хозяйства области. Во-
прос о досрочном сложении им депутатских 
полномочий вынесен мандатной комиссией 
на внеочередное, 5-е заседание региональ-
ного парламента, которое состоится сегодня.

Господин Ковальский был избран депута-
том по Калининскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 в 2017 году. Извест-
но, что он является уроженцем Сердобска 
Пензенской области, трудовую деятельность 
начал в 2003 году на сельскохозяйственном 
предприятии ООО «Агро-МТС» Лысогорско-
го района Саратовской области в должности 
экономиста. В 2007-м окончил Саратовский 
аграрный университет. В начале 2000-х годов 
возглавлял несколько сельскохозяйственных 

предприятий в разных районах региона, с 
июня 2012 года и до недавнего времени яв-
лялся генеральным директором балаковско-
го АО «Волга» (производство овощей закры-
того грунта, 100% принадлежит правительству 
Саратовской области), четыре года подряд 
возглавлял Калининский район области. Де-
путатскую деятельность начал в 2011 году.

Господин Ковальский пояснил «Ъ», что 
о своих планах на новом месте работы со-
общит только после принятия губернатором 
Валерием Радаевым соответствующего ре-
шения о его назначении. «Пока комментиро-
вать нечего. Давайте дождемся назначения, 
официального, на ту или иную должность, и 
будем исходя из этого уже говорить о даль-
нейших направлениях работы. В любом слу-
чае, имея специализированное образование, 
проработав всю жизнь в сфере АПК, явля-
ясь региональным координатором проекта 
«Российское село» партии «Единая Россия», 
определенные планы для себя уже наметил. 
Весь имеющийся опыт намерен применить и 
на новом месте работы», – сказал господин 
Ковальский.

Министерство сельского хозяйства ре-
гиона с мая 2015 года возглавляет бывшая 
глава Самойловского района Саратовской 
области Татьяна Кравцева. По данным «Ъ», 
она должна перейти на пост курирующего 
минсельхоз зампреда правительства. Кресло 
остается вакантным с 3 июня, когда занимав-
ший его Александр Стрельников по рекомен-
дации губернатора Валерия Радаева был из-
бран главой Энгельсского района.

Член комитета облдумы по аграрным во-
просам, земельным отношениям, экологии 
и природопользованию Николай Семенец 
(«Единая Россия») уверен, что у Романа Ко-
вальского «получится то, что не получилось 

у других». «Он профессионал, знаю его как 
активного, в том числе, в своем округе, де-
путата. Он идет на очень сложный участок. Я 
работаю в думе 26 лет, и за это время столько 
сменилось министров сельского хозяйства. 
Многие хотели что-то изменить в этой сфе-
ре, но не у всех получилось. Я уверен, что 
профессионализм Романа Ковальского, уме-
ние вовремя рискнуть помогут ему достойно 
справиться с поставленными задачами», – от-
метил господин Семенец.

Положительно деятельность господина 
Ковальского в статусе депутата оценил и ком-
мунист Владимир Есипов. «Несмотря на то, 
что мы принадлежим к разным фракциям, Ро-
ман Ковальский является одним из немногих 
профессионалов в областной думе. Я был на 
его предприятии «Волга». По тому, как там ор-
ганизован производственный процесс, было 
видно, что это человек, который занимается 

своим делом. Мне остается только пожелать 
ему успехов на новом месте работы, каким 
бы оно ни было», – подытожил представитель 
КПРФ.

Политолог Александр Пантелеев тоже 
считает, что господин Ковальский справится 
с должностью в министерстве сельского хо-
зяйства. «Мне этот депутат не запомнился ни 
своими предложениями, ни громкими высту-
плениями. Это говорит о чем? О том, что он 
спокойный, уравновешенный, но дума ничего 
не приобрела с его приходом, а значит, ни-
чего не потеряет с его уходом. Полагаю, то 
же самое будет и в министерстве. Он просто 
будет транслировать позицию губернатора и 
федеральной власти в области сельского хо-
зяйства, и все», – считает политолог.

Марина КОВАЛЕВА
Источник: kommersant.ru
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В апреле (а селяне, как и врачи, не имеют 
права прерывать работу), Роспотребнадзор обя-
зал руководителей сельхозпредприятий обе-
спечивать своих работников индивидуальными 
средствами защиты: масками, перчатками и ан-
тисептиками. Перед началом работ – обязатель-
ное измерение температуры, а «приём пищи» 
строго на «социальной дистанции» в 1,5 метра. 
Но, судя по нашим разговорам с теми, кто уже 
вышли на уборку, эти «строгости» –  меньшее из 
того, что их беспокоит.

В Питерском районе, где 6 июля была вве-
дена чрезвычайная ситуация (ЧС) из-за гибели 
посевов – в середине июня прошли сильные 
ливни и град, уборочные работы начались 4-5 
июля, и к концу минувшей недели многие хо-
зяйства «разобравшись» с озимым рыжиком, 
взялись за озимую пшеницу.

По словам Михаила Данышева, главы 
КФХ из посёлка Трудовик, его коллектив соби-
рается убрать свои 14,5 тыс. га озимой пшеницы 
в кратчайшие сроки, чтобы не помешала погода. 
Сейчас, конечно, жарко («а куда деваться?»), но 
хуже, если пойдут дожди. Пшеница сухая, посто-
янно контролируют влагомером.

– Работают шесть комбайнов, все оте-
чественные: Енисей, Нива, Полесье, один из 
них взяли в лизинг и пригнали перед самым 
началом страды. Уборка идёт в «полный рост». 
И, словно предчувствуя наш вопрос, добавля-
ет. – Как только вышло распоряжение Роспо-
требнадзора, нашли все защитные средства. 
В нашей новой столовой (сейчас официально 
именуется «пунктом приема пищи»)  работают 
два повара, и есть место для любой дистанции.

По словам и.о. начальника управления 
сельского хозяйства Питерского района Ирины 
Андреевой, за первую неделю убрано около 4 
тыс. га озимой пшеницы и 650 га озимого рыжи-
ка. Но погода внесла свои коррективы в планы на 

урожай: сгорели все яровые, но озимые удастся 
собрать, как минимум, на уровне прошлого года. 
На вопрос, что даст пострадавшим от града хо-
зяйствам введение в районе ЧС, Ирина Анато-
льевна ответила: руководители трёх предприятий 
уже передали документы на возмещение убыт-
ков в министерство сельского хозяйства, где бу-
дут принимать решение о компенсации.

Первым же своим вопросом «сколько 
собрали озимого рыжика?» (Ровенский и Пи-
терский районы первыми показали хорошие 
результаты по уборке этой культуры), мы ис-
портили настроение руководителю ровенского 
СПК «Дружба»  Петру Николко:

– У нас на рыжик были неплохие виды, а 
сыпанул ерунду, даже не хочется вспоминать.

Через несколько дней два комбайна По-
лесье и один Енисей выйдут убирать озимую 
пшеницу на площади 3,2 тыс. га – на полях пока 
только сделали обкосы. А вот наше напомина-
ние о требованиях Роспотребнадзора соблю-
дать на поле меры предосторожности – «соци-
альную дистанцию» и вопрос, как его хозяйство 
с этим справляется, уже развеселили Петра 
Ивановича: 

– А как ты думаешь, справляемся, если 
у нас один человек на три гектара? На самом 
деле, наш вагончик развозит еду на поле пооче-
рёдно всем, так что едят на свежем воздухе по 
два-три человека.

Глава ершовского КФХ Андрей Базанов, 
два его комбайна Acros  убирают озимую пше-
ницу с 2 тыс. га, беспокоится из-за жары.

– Сегодня было 43 градуса, работаешь и 
боишься, как бы чего ни загорелось. Не пони-
маю, почему в нашем районе не вводят ЧС из-за 
такой температуры?

Начальник ершовского районного управ-
ления сельского хозяйства Сергей Баранов 
так охарактеризовал итоги первых дней:

Коронавирус, о котором 
никто не думает
Нынешний високосный год, от которого человечество 
априори ждёт каких-то подвохов и подлянок, полностью 
оправдал самые мрачные предчувствия, выступив в 
паре с невиданным ранее коронавирусом. Проблемы 
коснулось всех, не стали исключением и местные аграрии.

Уборочная компания в районе 
стартовала 8 июля. Первыми в убо-
рочную кампанию вступили предпри-
ятия ООО «Наше дело», ИП Волков и 
ЗАО «Заря-2004».

На оперативном совещании в рай-
онной администрации глава района 
Дмитрий Романов отметил, что показа-
тели урожая напрямую влияют на объ-
ёмы господдержки, предусмотренные 
для сельхозтоваропроизводителей. 
В этом году у них есть возможность 
получить финансовую помощь в боль-
ших объёмах, чем в предыдущие пе-
риоды, когда складывались не самые 
благоприятные погодные условия.

МАРКСОВСКИЙ РАЙОН

В Калининском муниципальном 
районе 8 июля началась уборка ози-
мых культур. Первыми в поле вышли 
земледельцы АО «Свердловское» 
(директор Владимир Николаевич 
Хохлов), за день обмолочено 145 га, 
урожайность озимой пшеницы со-
ставляет 41 ц/га.

Также в поле вышли хлеборо-
бы СХА (колхоз) «Новые Выселки» 
(председатель Александр Василье-
вич Ищенко), скосив на валок  пер-
вые гектары урожая 2020 года.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

– Хозяйства только входят в уборочную, и 
пока скошено 4,5 тыс. га озимой пшеницы. На-
молочено около 10 тыс. тонн, урожайность на 
сегодня в среднем 22,5 центнера с гектара.

– Многие говорят, если ситуация с озимы-
ми культурами не вызывает опасений, то с яро-
вой пшеницей могут быть большие проблемы…

– С яровыми – конечно, видите какая по-
года?! Сейчас её поджарит, налива не будет, и 
зерно останется щуплым. Правда, намечаются 
дождички, но с такой температурой, не знаю, 
чем это поможет.

Девять комбайнов новоузенского ЗАО 
«Таловское», два Полесья и семь Векторов, 
убирают озимую пшеницу на 2 тыс. га. Руково-
дитель  Пётр Зотов, хотя и признаёт, что рабо-
тать, когда температура переваливает за плюс 
40 тяжело («но крестьянин всё выдержит»),  
главную проблему для своего предприятия, как 
и для многих таких же в Левобережье, видит в 
недостатке воды. 

– Помимо того что  яровые все сгорели, так 
еще скотину негде пасти и нечем поить – пруды 
стоят пустые. От нас Узень в семи километрах, 
из него глубинным насосом по проложенным 
трубам качаем в село воду, другого выхода нет. 
Обычно пруды заполнялись от таяния снега, и  
этого хватало. А в этом году зима была бесснеж-
ной, отсюда возникает много сложностей.

– Есть вероятность, что в вашем районе 
из-за засухи могут объявить режим ЧС. Как вы 
думаете, пострадавшим хозяйствам это поможет 
получить компенсацию за пропавший урожай?

– Вряд ли. Будет, как в прошлом году: про-
павшее просто списали, а мы ни копейки не по-
лучили. И в этом сезоне за погибшие зерновые 
не получим. 

Яровой пшеницы  было посеяно 2,1 тыс. 
га, 1400 га ячменя, 400 сорго и 300 га суданки. 
Суданки останется процентов 30-40 от посеян-
ного, на сено не наберёшь. И ячмень уже стоит 
весь жёлтый, ни колоса, ничего нет там, тоже 
сгорел. В стране тяжёлое положение –  корона-
вирус, власти сейчас не до нас. У нее есть дела 
поважнее, чем наше сельское хозяйство.

По словам начальника управления сель-
ского хозяйства Новоузенского района  Петра 
Алёнина, зерно, в основном, идёт 3 класса, а 
клейковина 23-28%. На наш вопрос о перспек-
тивах пострадавших хозяйств обращаться за 
компенсациями после введения ЧС, Пётр Алек-
сандрович ответил так: 

– В районе с 8 июля введён лишь режим 
повышенной готовности, ЧС мы ещё не объяв-
ляли. Если такое произойдёт, то мы будем, ко-
нечно, принимать от пострадавших документы и 
передавать в минсельхоз.

Связываемся с главой КФХ Демус В.Г. из 
Озинского района – этот район одним из первых 
приступил к уборочной страде.

– Валерий Григорьевич, чем отличается этот 
сезон от прошлых лет? Только ли требованиями 
Роспотребнадзора к сельхозпроизводителям?

– Роспотребнодзор пускай за собой смо-
трит, а мы как-нибудь сами разберёмся. Какие 
могут быть на поле маски, когда и так от пыли и в 
такую жару –  за сорок – нечем дышать?  В ком-
байне вообще по одному человеку сидим, с кем 
там может быть «социальная дистанция»? Другое 
дело, что мы каждому на поле привозим обеды и 
ужины, так что вместе никто не питается. 

Пяти комбайнам Vector  предстоит скосить 
10 тыс. га озимой пшеницы, ячменя, сорго, су-
данки, семечки. И, конечно, сильно мешает 

аномальная жара. Намолотили много, уже 
возили на элеватор – третьим классом зерно 
проходит свободно.

– С кем только ни разговаривали, все 
утверждают – с яровыми в этом году может быть 
большая беда.

– Да уже беда, всё горит. 
Коллега Валерия Демоса из Озинского 

района фермер Сергей Тома, был  немногосло-
вен. Работники его КФХ на четырёх комбайнах 
Полесье уже несколько дней убирают озимую 
пшеницу на площади 1,9 тыс. га. Сергей Констан-
тинович говорит, что зерно идёт 4-м классом.

В управлении сельского хозяйства Озин-
ского района нам озвучили итоги первой неде-
ли: на 9 июля 9 хозяйств убрали озимой пше-
ницы на площади 2654 гектара, 2 хозяйства 
успели пока убрать озимую рожь на 150-ти га. 

Агроном управления сельского хозяй-
ства Татищевского района  Елена Бердникова:

– Сенаж убран более чем на 70%. К пшени-
це приступим ближе к 20-м числам. Это связано 
с погодой, сеяли в этом году позже. Сейчас она 
ещё не дошла до кондиций, но стоит жара, под-
сохнет, начнём работать. Это не критично, наобо-
рот, в мае было много дождей, сейчас высохнет, 
и будет не фуражное зерно, а классом выше. 

В Базарно-Карабулакском районе с убор-
кой озимой пшеницы пока тоже выжидают. 
Агроном районного управления сельского хо-
зяйства Владимир Архипов говорит:

– В некоторых хозяйства, где пшеница сто-
ит на песке или щебёнке, она подсохла, там уже 
пробуют убирать. Но в основном она ещё зелё-
ная, и большинство хозяйств приступит к уборке 
ближе к 20-м числам.

Константин ФОМИЧЁВ

В стране
По оперативным данным ор-

ганов управления АПК субъектов 
Южного, Северо-Кавказского фе-
деральных округов, а также в Бел-
городской, Воронежской, Курской, 
Саратовской и Самарской областях, 
по состоянию на 9 июля 2020 года 
зерновые и зернобобовые культу-
ры обмолочены с площади 5,2 млн 
га, намолочено 16,6 млн тонн зерна 
при урожайности 32,2 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с 
площади 3,8 млн га, намолочено 
12,6 млн тонн зерна при урожайно-
сти 33,1 ц/га. Ячмень обмолочен с 
площади 735,7 тыс. га, намолоче-
но 2,5 млн тонн при урожайности 
33,4 ц/га. 

Рапс озимый обмолочен с 
площади 97,3 тыс. га, намолочено 
188,5 тыс. тонн при урожайности 
19,4 ц/га.

Картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях и КФХ 
убран с площади 6,4 тыс. га, нако-
пано 184,1 тыс. тонн при урожайно-
сти 287 ц/га.

Овощи в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и КФХ  убраны 
с площади 17,9 тыс. га, собрано 
151,9 тыс. тонн при урожайности 
84,9 ц/га.

В области
К 9 июля в страду вступили 13 

районов области. Озимых зерно-
вых культур убрано 39,2 тыс. га, ва-
ловой сбор составил 88,4 тыс. тонн 
при средней урожайности 22,5 ц/га 
(в прошлом году на эту дату было 
намолочено 150 тыс.тонн при сред-
ней урожайности 15,7ц/га), в том 
числе озимой пшеницы убрано 
39,1 тыс. га, валовой сбор составил 
88,2 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность ози-
мой пшеницы отмечена: в право-
бережных районах – в Самойлов-
ском (32,0 ц/га), в левобережных 
– в Балаковском (36,3 ц/га), Со-
ветском (34,9 ц/ га), Энгельсском 
(30,0 ц/га).

Озимого рыжика убрано 1,2 
тыс. га, при средней урожайности 
5,5 ц/га, валовой сбор составляет 
0,6 тыс. тонн.

Увеличиваются объемы заго-
товки грубых и сочных кормов. За-
готовлено для скота сельхозпред-
приятий и КФХ сена 93 тыс. тонн 
(33% от плана), сенажа 23,4 тыс. 
тонн (55% от плана), что составля-
ет 6,7 ц.к.ед. грубых и сочных кор-
мов на 1 условную голову скота 
(40% от плана). В полной потреб-
ности заготовлено сено в хозяй-
ствах Озинского, Самойловского 
и Советского районов, сенаж – в 

Базарно-Карабулакском и Тати-
щевском районах. Для личных под-
ворий населением области заго-
товлено сена 257,4 тыс. тонн (45% 
от потребности).

Обработка пестицидами и био-
препаратами от комплекса вреди-
телей, болезней и сорняков прове-
дена на площади 1541 тыс. га, в том 
числе от вредителей – на 365 тыс. 
га, от болезней – на 170 тыс. га, со-
рняков – на 1006 тыс. га. Защитные 
мероприятия от саранчовых вре-
дителей проведены в 6 районах на 
2,1 тыс. га.

В хозяйствах всех категорий 
овощи открытого грунта убраны на 

площади 0,17 тыс. га, при средней 
урожайности 163,0 ц/га собрано 2,8 
тыс. тонн овощной продукции.

Хроника страды

С 6 июля введен режим чрезвы-
чайной ситуации (ливневый дождь, 
сильный град) НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ в пределах Ртищевского, 
Аткарского, Питерского, Краснокут-
ского и Перелюбского районов (рас-
поряжение губернатора Саратовской 
области №488-р от 06.07.2020). 

Источник: МСХ области
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пресечения нелегального оборота продукции 
АПК на границах со странами-партнерами, пре-
жде всего с Казахстаном и Белоруссией».

«Здесь должны взаимодействовать наши кон-
трольные ведомства, а именно Россельхознадзор, 
пограничная служба, МВД и таможня, а сопрово-
дительные документы для экспорта должны быть 
понятными», – добавил замглавы СБ РФ.

Новые подходы к селекции

Медведев отметил, что необходимо изменить 
подходы к селекционной работе в сфере молоч-
ного животноводства. По его словам, установлен 
показатель самообеспеченности страны моло-
ком и продуктами его переработки в районе 90%. 
«В настоящий момент этот показатель в районе 
84,5%, он варьируется [в зависимости] и от реги-
она, и от сезона, – сказал он. – Поэтому в любом 
случае нужно повышать генетический потенциал 
животных, от которых зависит производство мо-
лока, и менять подходы к селекционной работе».

«У нас отсутствует в этом направлении го-
сударственная информационная система, кото-
рая осуществляла бы детальный анализ работы 
организаций, которые, собственно, и формиру-
ют эту базу генетических ресурсов», – добавил 
зампред СБ РФ. Медведев подчеркнул, что этой 
проблеме нужно уделить особое внимание.

Источник: РИА «Новости»

«Большая часть нашей страны находится в 
зоне рискованного земледелия. Нельзя полно-
стью закрыть потребности в сельхозпродукции 
жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока за счет 
зоны Черноземья. Если не обращать внимания на 
эти территории страны, то их жителям придется 
либо покупать привозные продукты втридорога, 
либо некачественную продукцию. В условиях эпи-
демии эта проблема встает особенно остро. Пер-
выми под удар попадают небольшие крестьянские 
фермерские хозяйства – поставщики овощей и 
мясной продукции в зоне рискованного земледе-
лия. Если мы сейчас им не поможем, то жители се-
верных и восточных территорий могут столкнуться 
с опережающим ростом цен на продукты», – зая-
вил руководитель рабочей группы Михаил Щапов.

Напомним, рабочая группа входит в состав Ко-
миссии ГД по поддержке МСП, а в разработке мер 
принимают участие представители Минсельхоза 
РФ, профсоюза работников АПК, Корпорации 
МСП, отраслевых союзов, региональных органов 
власти и предприятий, научно-исследовательских 
институтов.

В новый пакет мер также вошло предложение 
субсидировать представителям МСП в сельском 
хозяйстве и/или сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам приобретение (строи-
тельство, капитальный ремонт) хранилищ, цехов 
по переработке сельскохозяйственной продук-
ции. Кроме того, предоставить право субъектам 

РФ поддерживать овощеводство защищенного 
грунта в рамках «стимулирующей» субсидии. Так-
же предложена идея повысить региональные 
налоговые возможности по поддержке малого и 
среднего аграрного предпринимательства через 
снижение дифференцированных ставок.

В качестве дополнительных мер стимулиро-
вания было предложено предоставить льготы по 
уплате налогов и сборов предприятиям (крупным 
и средним), оказывающим финансовую поддерж-
ку социально ориентированным НКО, объедине-
ниям малых форм хозяйствования.

По просьбе представителей отрасли в рамках 
мер поддержки в новый пакет также включили 
возможность организованного привлечения к 
аграрным кампаниям студентов/выпускников с 
механизмом стимулирования и мотивации по ана-
логии с программой «Земский доктор».

Участники рабочей группы обратили внима-
ние на пересмотр грантовой поддержки «Начи-
нающий фермер» и «Агростартап». Предложено 
упростить механизм их получения, увеличить объ-
ем финансирования и продлить срок их освоения 
минимум на один год.

Новый пакет мер от рабочей группы уже на-
правлен в Комиссию ГД по поддержке МСП для 
последующей передачи в Правительство РФ.

Источник: Комитет Госдумы
по аграрным вопросам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ от-
мечает проблемы в механизме распределения субсидий в 
сельском хозяйстве, подготовит свои предложения по со-
вершенствованию системы, рассказал в интервью РИА Но-
вости заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков.

«Есть определенные проблемы в распределениях 
субсидий в сельском хозяйстве. Они заключаются в том, 
что механизмы распределения субсидий в регионах не 
всегда прозрачны и единообразны. На федеральном 
уровне установлены общие правила, которые дают 
возможность субъектам в дальнейшем принимать свои 
порядки распределения субсидий в регионе. И вот эти 
порядки не всегда понятны и прозрачны», – сказал он.

При этом, по словам Заборщикова, некоторые требо-
вания могут быть чрезмерными, как, например, отсутствие 
задолженности даже у фермеров. «Мы бы хотели видеть 
на уровне регионов четкие и прозрачные правила распре-
деления субсидий, которые предоставят более широкий 
доступ к госсредствам малым предприятиям, а не только 
крупному бизнесу», – указал собеседник агентства.

Замглавы ФАС отметил, что ведомство собирается 
направить свои предложения по совершенствованию 
системы в Минсельхоз. «Бесконтрольное и непрозрач-
ное распределение субсидий - это достаточно серьез-
ный коррупционный фактор. Разумеется, он проявляет-
ся далеко не всегда, но ФАС уже выявляла нарушения 
антимонопольного законодательства при распределе-
нии субсидий, проводила проверки по обращениям, в 
некоторых регионах были возбуждены дела», – доба-
вил он.

Единые правила субсидирования позволят по-
высить доступность и прозрачность распределения 
средств и позволят четко отслеживать этот процесс, от-
мечает Заборщиков. «Кроме того, это даст возможность 
большему количеству сельхозпроизводителей претен-
довать на получение субсидии, и, соответственно, даст 
стимул развитию конкуренции, что традиционно влечет 
за собой повышение качества продукции и снижение 
ее стоимости», – заключил он.

Источник: РИА «Новости»

Торгово-промышленная палата (ТПП) России попро-
сила Министерство сельского хозяйства вернуть россий-
ским земледельцам субсидии на покупку горюче-смазоч-
ных материалов, сообщает ТАСС.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по-
лучил из ТПП письмо, где высказана просьба вновь вве-
сти компенсации на ГСМ, чтобы сгладить ценовые скачки 
на дизельное топливо, особенно это актуально во время 
посевной и уборочной кампании.

В письме глава ТПП Сергей Катырин рассказал, 
что в ряде краев и областей происходит рост цен на 

горюче-смазочные материалы. Например, в Свердлов-
ской области только лишь за май закупочные цены на 
дизельное топливо на оптовом рынке увеличились в сред-
нем на 6 процентов, а бензин подорожал более чем на 15 
процентов. Скачок цен произошел именно в самую страду.

В ТПП озабочены тем, сказано в письме, что это «оказы-
вает отрицательное воздействие на финансовые результаты 
деятельности предприятий агропромышленного комплекса, 
производителей и переработчиков сельскохозяйственной 
продукции». Сейчас, когда началась уборочная и идет заго-
товка кормов, Минсельхоз должен принять срочные меры.

агро-информ

Медведев  назвал мелиорацию 
в ряде регионов жалким зрелищем

В ГД предложили развивать сельское 
хозяйство в регионах со сложным климатом

ФАС отмечает проблемы в распределении 
субсидий в АПК РФ

ТПП попросила о субсидиях на дизельное 
топливо для аграриев

Мелиоративный комплекс в ряде регионов 
России деградировал до жалкого состояния, 
нужна отдельная госпрограмма по модерни-
зации земель сельскохозяйственного назна-
чения. Об этом заявил во вторник зампред 
Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 
на совещании в режиме видеоконференции о 
ходе реализации Доктрины продовольствен-
ной безопасности и подготовки правитель-
ством ежегодного доклада президенту.

Он отметил, что отечественный мелиора-
тивный комплекс создавался в 1960-е – 1970-е 
годы. «В ряде регионов это просто жалкое зре-
лище, он деградировал и просто был разворо-
ван в какой-то период даже», – сказал зампред 
СБ РФ, подчеркнув, что для исправления ситуа-
ции потребуются «очень большие инвестиции». 
Как отметил Медведев, «сегодня более 70% 
оросительных и осушительных систем требуют 
серьезной модернизации».

«Нужно думать над отдельной госпрограм-
мой, которая будет посвящена решению этих 
проблем», – заявил зампред Совбеза.

По словам Медведева, за период с 1990 по 
2018 год «в силу известных экономических при-
чин произошло резкое сокращение» площади 
сельскохозяйственных земель - с 639 млн га до 
383 млн, почти на 40%. 

Зависимость от импорта семян

Во время совещания Медведев также 
предупредил о рисках, возникающих из-за 
зависимости отечественных сельхозпроизво-
дителей от импортных семян. По его словам, 
«зависимость от импортных семян особенно 
ощутима по кукурузе, подсолнечнику, сое, кар-
тофелю и по ряду овощных культур». 

«Сейчас рынки закрываются, страны об-
щаются гораздо меньше, границы на замке и 
в этом плане нас никто не может обеспечить, 
если мы сами себя не обеспечим семенным ма-
териалом в той или иной сложной ситуации», – 
пояснил заместитель председателя СБ РФ.

При этом Медведев отметил, что по ряду 
показателей отечественное сельское хозяй-
ство достигло хороших результатов, например, 
по производству зерновых, кормовых куль-
тур. «У нас весьма широкий выбор продуктов 
российского производства, отечественные 
сельхозпроизводители выходят на зарубеж-
ные рынки и не менее важно, чтобы аграр-
но-промышленный комплекс самостоятельно 
обеспечивал внутренний рынок основными 
продуктами питания самого высокого качества. 
Мы должны наращивать и темпы производства 
и обеспечивать продовольственную безопас-
ность, независимость на годы вперед», – зая-
вил Медведев.

Нелегальный вывоз сельхозпродукции

Заместитель председателя Совбеза при-
звал усилить противодействие нелегальному пе-
ремещению продукции АПК на границах ЕАЭС. 
«У нас открыты границы с государствами -чле-
нами Евразийского экономического союза для 
перемещения продуктов питания, отсутствует 
пограничный контроль. И этим, конечно, поль-
зуются недобросовестные участники рынка, ко-
торые осуществляют вывоз сельхозпродукции, 
включая зерно, без оформления товаросопро-
водительных документов», – указал Медведев.

По его словам, в этой сфере «нужен кон-
троль, нужна государственная информацион-
ная система, нужны оперативные меры для 

Зампред СБ РФ также призвал решить проблему зависимости 
отечественных сельхозпроизводителей от импортных семян и усилить 
противодействие нелегальному перемещению сельхозпродукции на 
территории ЕАЭС.

Предлагается внедрить программу поддержки строительства социально 
значимых объектов сельскохозяйственного назначения с субсидировани-
ем из бюджета не менее 50% от стоимости. Такую меру предложили члены 
рабочей группы по мерам поддержки МСП в сфере сельского хозяйства

В Саратовской области уже более месяца 
практически не выпадают осадки, особенно в за-
волжских районах области. Температура воздуха 
в тени доходит до +44°С. Посевы зерновых куль-
тур во многих хозяйствах, где отсутствует ороше-
ние, находятся в угнетенном состоянии. Пруды и 
водоемы целого ряда сельских поселениях вы-
сыхают. Но благодаря работе в круглосуточном 
режиме насосных станций оросительных систем 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», кото-
рые обеспечивают подачу живительной влаги на 
орошаемые земли и подпитку малых рек заволж-
ских районов области, эта проблема решается и 
дает труженикам села надежду на получение хо-
роших урожаев на поливных землях и обеспече-
ние водой сельского населения. 

В целом по области осуществлен первый по-
лив на площади более 75 тыс. га, полным ходом 
производится второй полив кормовых культур и 
трех-четырех овощных культур.  Работают более 
115 стационарных насосных станций управления, 
из них более половина в круглосуточном режи-
ме. В поливе участвуют более 750 дождевальных 

машин. Ежедневно полив производится на пло-
щади от 4,5 до 6 тыс. га.

Активно осуществляют полив овощеводы 
Энгельсского муниципального района, пользу-
ясь водой Энгельсской оросительной системы 
на площади более 9 тыс. га. Наиболее крупными 
хозяйствами по возделыванию овощных культур 
и картофеля являются ООО «Овощная долина», 
ООО «Вит», ООО «Покровск-Агро». В 2020 году 
сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами Энгельсского муниципального 
района благодаря орошаемым землям  планиру-
ется произвести  овощной продукции в объеме не 
менее 115 тыс. тонн, что составит 70% от валового 
производства овощной продукции по области и 
50% картофеля.

Несмотря на аномально жаркую погоду, кол-
лектив управления и филиалов гарантированно 
и бесперебойно обеспечивает подачу воды насо-
сными станциями оросительных систем каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю 
согласно договорным обязательствам.

Источник: сайт ФГБУ

В ТЕМУ:



ИЮЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №26 7

…Механизатор КФХ «Колосок» Петровско-
го района Сергей Усанов последние семь лет 
работал только на иномарках типа Challenger и 
Fendt. Признается, приходилось агрегатировать 
с ними брендовые почвообрабатывающие ору-
дия иноземного происхождения, однако пора-
ботав на дем-показе. Считает: новый оборотный 
плуг «Сириус» ПОМ-6+1+1 производства самар-
ской компании «Волгаагромаш» ничуть не усту-
пает более дорогим импортным аналогам. Он 
двумя руками за то, чтобы глава КФХ Анатолий 
Петрович Ермаков сделал выбор в пользу зем-
ляков-соотечественников, надо лишь приспосо-
бить комплектацию агрегата, руководствуясь и 
возможностями имеющихся тракторов, и спец-
ификой здешних полей. Кроме того, испытания 
нельзя считать законченными, потому что плуг 
не пахал, а «баловался» – настолько была мяг-
кой (словно шоколадное масло), влажной после 
обильных дождей земля. Обычно природа пе-
тровчанам такие подарки делает нечасто, по-
этому им хочется своими глазами увидеть, как 
будет вести себя новинка в засуху. 

Не успели участники тест-драйва разъе-
хаться по домам, как восьмикорпусную машину 
начали очищать от земли и готовить к долгой 
дороге. Её ждут в других местах Приволжско-
го федерального округа, поскольку желающих 
посмотреть на отечественную чудо-технику с 
«космическими» амбициями много, да и время 
зяби не за горами. 

Для коммерческого директора «Волгаагро-
маша» Владимира Пронина сейчас не менее 
горячая пора, чем для наших руководителей 
хозяйств, попавшихся на известный крючок: 
«Если разницы нет, так зачем же платить боль-
ше». Владимир Вячеславович, избавь боже, та-
ких слов не произносит, однако это логически 
вытекает из его короткой презентации. Все 
быстро изнашиваемые части – долото, лемех, 
отвал, грудь отвала – производятся в Герма-
нии компанией Frank Original. Да, да, той самой 
«кузницей сельского хозяйства», которая обе-
спечивает комплектующими деталями самые 
крутые фирмы мира. А те, оказывается, игра-
ются в одной песочнице: и Gregoire Besson, 
и Maschio Gaspardo, и Väderstad, и Horsch, 
и Amazone, и Köckerling, и Kuhn, и Pöttinger, и 
Lemken, и Case IH и прочие. Вот и на самарском 

«Сириусе» если полосовой отвал, то геометрия 
Lemken (Лемкен), если сплошной – геометрия 
9-го корпуса Kverneland (Квернеланд).

Русскому человеку в смекалке не отка-
жешь. Когда подавляющее большинство обо-
ротных плугов мира разнится только рамой, 
почему бы не замахнуться на ее производство 
у себя в стране? А создав крепкую основу-бал-
ку, затем лишь нанизывать, как на детскую 
пирамидку, лемеха, долота, стойки, башмаки, 
полосы отвала и прочее. Все это суперответ-

ственные немцы производят аж с 1836 года. 
Сегодня ассортимент деталей ФРАНКа превы-
шает 12 тысяч наименований, причем они про-
даются «по демократичной цене» (это можно 
прочесть на любом сайте).

А что же мы? Кинельский завод, о котором 
идет речь, гораздо моложе немецкого. Он соз-
давался в 1995 году для утилитарной модерни-
зации комбайнов Дон-1500 и тракторов Т-150. 
Затем он становился дилером многих исчеза-
ющих с лица земли заводов, был торгующей 
организацией, одно время сбывал трактора 
ХТЗ, продукцию ПО «Ярославич», грязинские 
культиваторы. В 2007 году началась сборка 
белорусских оборотных плугов, но уровень 
локализации был крайне маленьким. И вот, на-
конец, в 2015-2016 годах буквально в чистом 

поле было построено совершенно новое про-
изводство, начался выпуск оборотных плугов 
и культиваторов с уровнем локализации под 
100%. Но при этом рабочие органы стали заку-
паться исключительно в Европе. Потому что в 
России они не соответствуют заявленным тре-
бованиям по износостойкости и надежности. 

Битых жизнью руководителей хозяйств, 
впрочем, больше всего волновала прочность 
рамы, нежели репутация ФРАНКа. Слова ком-
мерческого директора, утверждающего: ни 
на одно из пятидесяти плугов, работающих 
в хозяйствах, нареканий не поступало, по-
скольку рама изготовлена из металла 09Г2С, 
пришлось проверять. Обозначение 09Г2С оз-
начает, что перед нами сталь, имеющая 0,09% 
углерода, до 2% марганца, менее 1% кремния, 
а поскольку общее количество добавок коле-
блется в районе 2,5%, то это низколегирован-
ная сталь. Добавим, рама состоит из двух ква-
дратных труб диаметром 120 на 160, толщина 
стенки 8 плюс усиленная пластина. 

Журналисты – люди вконец циничные, 
поэтому первое, что приходит на ум, – у кого 
мы списали-срисовали эту красоту цвета шар-
трез? Владимир Пронин заверил: поскольку на 
предприятии имеется собственное конструк-
торское бюро, обвинить коллектив в плагиате 
не удастся никому. Сказать, что «Сириус» – точ-
ная копия какого-то импортного орудия нель-
зя! А поскольку вся техника, доказывая свое 
право на существование, проходит не только 
государственные испытания в МИС, но и вот 
такие тест-драйвы, в результате побеждают и 
коллективный разум, и воля Божья. Ежегодно 
узлы и агрегаты инженерами совершенствуют-
ся. Мало того, ближе к осени на заводе будет 
налажено производство глубокорыхлителей 
для тракторов класса 3 и 5.

Откуда кадры? В основном из Самары. За-
вод укомплектован ими полностью, начиная с 

токарей-фрезеровщиков и заканчивая веду-
щими инженерами. Оборудование хоть и не 
японское, но к высокой культуре производства 
двигаются семимильными шагами. 

Обобщая сказанное, повторимся: ООО «Вол-
гаагромаш» специализируется на производстве, 
продаже и обслуживании почвообрабатываю-
щих орудий. Отцы-основатели скромничать не 
стали: культиваторам дали имя Антарес (одна из 
ярчайших звёзд на ночном небе, красный сверх-
гигант), а плугам – Сириус (ярчайшая звезда ноч-
ного неба, её светимость в 25 раз превышает 
светимость Солнца). Запомнили? 

Как утверждает сайт компании, «продук-
ция ООО «Волгаагромаш» имеет равноценный 
технический уровень по сравнению с западны-
ми аналогами при значительно меньшей сто-
имости». Самая высокая цена агрегата с пред-
плужниками и стойками в рублях – 1800 тыс. 
Минусуйте 6-процентные скидки, которые пре-
доставляет Росагролизинг. «Цена божеская»,– 
соглашаются саратовские аграрии, а сами 
взгляд не отрывают от работающей техники.

«Восьмикорпусной модульный плуг «Си-
риус» ПОМ-6+1+1 создан для работы с трак-
торами от 350 лошадиных сил, а если почвы 
легкие, песчаные, то можно и от 300. Предна-
значен для пахоты на глубину до 30 см, – ком-
ментирует Владимир Пронин. – Если на плуге 
установлены 6 корпусов, то достаточно трак-
тора мощностью от 240 л.с. Техника выпуска-
ется с различными видами рабочих органов: 
со сплошным и перьевым отвалами. Обратите 
внимание, трактор движется по полю, а не в 
борозде. Каждая стойка корпуса защищена 
срезным болтом, регулировка глубины проис-
ходит без каких бы то ни было резьбовых со-
единений. Передняя часть плуга регулируется 
опорными колесами. Задняя часть – добавле-
нием либо убиранием пластин на гидроцилин-
дре. Увеличены высота от плоскости рамы до 
плоскости лемехов, что позволяет работать 
без остановки с большим количеством расти-
тельных остатков…». 

Затем очередь дошла до ширины захвата 
(2,5-3,4 м), производительности за 1 час (1,74-3,32 
гектара) и других волнующих руководителей 
хозяйств подробностей. В раздаточных матери-
алах мы находим буклет, где подробно описы-
ваются преимущества такого же полунавесного 
плуга «Сириус» ПОМ-4/7, но, похоже, все наце-
лились на приобретение работающего в поле 
агрегата. Глава КФХ Анатолий Петрович Ерма-
ков уж точно задумался о перспективе иметь 
российско-европейский гибрид.

«Если мне не нужны опорные колеса – у 
меня импортный трактор, сколько плуг будет 
стоить?» – это последнее, что мы слышали, уез-
жая с поля.

Маргарита ВАНИНА

наши партнеры

ООО «ТЕХАГРО»
410062, Саратовская область, г. Саратов, 
Московское шоссе, дом 14 а, офис 4
телефон: 8 937 811-50-20

На полях Петровского района между Вязьмино и поселком 
Комсомольский» прошла презентация  ООО «ТЕХАГРО», единственного 
дистрибьютора компании «Волгаагромаш» в Саратовской области. 
Руководитель предприятия Олег Юрьевич Аверьянов предложил своим 
друзьям в качестве предмета, без которого не обойтись, плуг «Сириус» 
ПОМ-6+1+1 , созданный в селе Бобровка Кинельского района Самарской 
области. Два подобных агрегата уже работают в Новобурасском районе. 
И как всякий патриот, Олег Аверьянов искренне считает:  его земляки 
должны иметь возможность работать на технике, удостоенной знака 
качества российских товаров, услуг и технологий – «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Оборотный плуг «Сириус»: 
когда отечественное 
не уступает импортному
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Технологий переработки помета и навоза в мире и России существует 
большое количество. После определенных манипуляций эти отходы 
можно использовать как удобрения, топливо и даже сырье для 
производства высокобелковых кормовых добавок. Однако в стране 
пока нет системного подхода к вопросу переработки этих органических 
продуктов. Виной тому – крайняя зарегулированность этой сферы, где 
одно требование может противоречить другому

Разделяй и вноси. Что 
можно сделать с отходами 
животноводства

По данным ВНИИ органических удобрений 
и торфа (ВНИИОУ), ежегодный объем произ-
водства навоза и помета в России во всех ка-
тегориях хозяйств составляет около 300 млн 
т в физической массе, а к 2030 году их объем 
может увеличиться до 314 млн т. При этом, как 
утверждает директор ВНИИОУ Сергей Лукин, 
потребность страны в данных отходах как ор-
ганических удобрениях составляет 500 млн т в 
год. C 1990 года общий объем вносимых на всю 
посевную площадь органических удобрений со-
кратился в 5,5 раза – с 389,5 млн т до 70,7 млн т 
в 2019-м, следует из данных Росстата. В подавля-
ющем большинстве регионов России среднего-
довые дозы органических удобрений не превы-
шают 2 т/га, из них в 20 регионах вносится менее 
0,5 т/га. «В целом уровень их применения в сель-
хозпредприятиях является крайне низким и не-
достаточным для воспроизводства плодородия 
пахотных почв», — считает ученый. Потребность 
в органических удобрениях для обеспечения 
баланса основных питательных веществ и гуму-
са на территории России удовлетворяется всего 
на 20-25%, добавляет заместитель гендиректора 
по производству «ЭкоНива-АПК Холдинг» Рамон 
Шенк. За последние 30 лет поступление пита-
тельных веществ с органикой снизилось до 
18-21 кг/га.

Основные причины такой ситуации – со-
кращение поголовья животных, повлекшее 
снижение выхода навоза, значительное уве-
личение затрат на использование органиче-
ских удобрений, а также неудовлетворитель-
ное состояние материально-технической базы 
по их производству и внесению. Если в 1990 
году соотношение стоимости 1 ц зерна и затрат 
на использование 1 т навоза составляло 4,7, то 
сейчас – 1,5-2, посчитывает Лукин. А при суще-
ствующем парке машин качественно вносится 
на поля только 30-35% общего объема произ-
водства навоза и компостов. При этом орга-
ническое удобрение из навоза – полностью 
безопасное и натуральное средство повыше-
ния плодородия, позволяющее значительно 
сократить или полностью исключить примене-
ние агрохимикатов, утверждает Шенк. По его 
словам, тонна такого удобрения содержит в 
среднем не менее 5 кг азота, 3 кг фосфора и 
3 кг калия, а также гумусную составляющую.

Жидкое и твердое

Все варианты переработки органических 
отходов можно поделить на две группы: биоло-
гические и термические. К первым относятся 
аэробный и анаэробный методы, рассказыва-
ет руководитель Института экологии и при-
родопользования Казанского федерального 
университета Светлана Селивановская. Так, 
аэробный (с участием воздуха) предполагает 
процесс компостирования – когда исходное 
органическое вещество превращается в гуму-
соподобное. В компосте уже нет патогенных 
организмов и фитотоксичных составляющих. 
Его можно использовать в качестве удобре-
ния. Это самый простой и распространенный 
способ, отмечает руководитель отдела живот-
новодства и ветеринарии Национальной мяс-
ной ассоциации (НМА) Евгений Лапинский. 
Другие варианты затратны, и не всегда та-
кие затраты оправданы. «В Европе и странах 

Америки навоз могут вносить на поля без вся-
кой обработки и выдержки, ведь патогены по-
гибают под действием солнечной радиации и 
кислорода (если это жидкая фракция, внесен-
ная на поверхность поля), – знает он. – У нас 
же для того, чтобы патогенные организмы по-
гибли, длительно выдерживают – от несколь-
ких месяцев до двух лет».

Принцип компостирования что у куриного 
помета, что у свиного, коровьего навоза один: 
нужно собрать отходы в определенном соот-
ношении по углероду, азоту, калию, фосфору 
и т. д., выдержать правильное время (от 6 до 
12 месяцев), насытить кислородом с помощью 
помешивания – и удобрение готово, расска-
зывает Селивановская. Но и в этом простом 
способе есть нюансы. Даже если птица одна и 
та же и она ест один и тот же корм, помет мо-
жет быть разный – например, в зависимости от 
клеточного или напольного содержания. При 
напольном пол укрывается соломой, поэтому 
получается помет, перемешанный с соломой, а 
при клеточном – влажный, сильно концентри-
рованный. «Соответственно, разнится и техно-
логия компостирования – необходимо знать, 
как и сколько раз помешать, сколько времени 
требуется на стадии ферментации и созрева-
ния, какие микробы на какой стадии компости-
рования нужно добавить, чтобы получить нуж-
ный эффект», – перечисляет руководитель.

Большинство же крупных животноводче-
ских комплексов при переработке навоза идут 
по более технологичному пути разделения 
органических отходов на жидкую и твердую 
фракции с помощью специальных агрегатов. В 
этом способе многое тоже зависит от деталей.

Типичная дойная корова весом 650 кг за 
сутки производит от 60 до 90 л навоза и сто-
ков в зависимости от объемов кормов и воды, 
подсчитывает заместитель гендиректора УК 
«Русмолко» по животноводству Юрий Зинкин. 
У компании более 23,8 тыс. голов КРС. Живот-
новодческие отходы для холдинга не пробле-
ма, а наоборот, ценный материал. Все они идут 
на переработку в удобрения и подстилочный 
материал. «Вся навозная фракция убирается 
из коровников дельто-скреперными система-
ми в канавы, расположенными в коровниках, 
где происходит циркуляция через гидросмыв. 
Фракция транспортируется в резервуары ка-
нализационно-насосной станции (КНС), а от-
туда – в пункты переработки, происходящей 
с помощью специализированных установок, 
– рассказывает топ-менеджер. — Проходя 
через установку, животноводческие отходы 
разделяются на жидкую и твердую фракции с 
помощью сепараторов». 

Жидкая часть транспортируется в лагуны, 
где она хранится (то есть проходит карантин) 
в течение 6-7 месяцев, после чего в качестве 
удобрения вносится в поля. При внесении 
навоз подается из танкеров под давлением 
через шланг, прикрепленный к аппликатору, 
сразу под слой почвы. Преимущество этой тех-
нологии (например, при сравнении с поверх-
ностным распределением органики) в том, что 
полезное действие удобрения увеличивается, 
а его расход и токсическое воздействие на 
атмосферу снижается, поясняет Зинкин. Твер-
дая фракция в течение суток проходит тем-
пературную обработку за счет естественных 

биологических процессов жизнедеятельности 
организмов. Температура достигает 60-70 °C, 
за счет чего происходит обеззараживание 
фракции, и она используется в качестве под-
стилочного материала в коровниках.

Весь навоз, который образуется в хозяй-
ствах «ЭкоНивы», в обязательном порядке 
вносится в почву. Для этого на комплексе 
строят лагуны, сепараторы и площадки для 
хранения животноводческих отходов, а также 
закупают специальную технику для их удале-
ния. Стоимость такого комплекта на один жи-
вотноводческий комплекс может достигать 
150-200 млн руб., подсчитывает Рамон Шенк.

На фермах кемеровской ГК «Деревенский 
молочный завод» нет лагун – навоз складиру-
ется в гурты, рассказывает гендиректор груп-
пы Александр Сухинин. Дело в том, что в Сиби-
ри такие хранилища для органических отходов 
бессмысленны – в них ничего в суровых усло-
виях не перегнивает, и достать оттуда готовый 
«продукт» тоже затруднительно, поясняет он. 
Поэтому недавно компания купила комплекс 
по разделению навоза на жидкую и твердую 
фракции. «Жидкую будем использовать при 
посевной, поскольку в ней много аммиака, 
фосфора, что позволит сократить затраты на 
химпрепараты, – говорит бизнесмен. – А твер-
дая фракция пойдет на подстилку для живот-
ных». Один комплекс обошелся предприятию 
в 15 млн руб.

Вологодская компания «Подгорнов и К» 
пока использует устаревшие технологии пере-
работки навоза. Для этого у предприятия есть 
четыре лагуны, где он складируется и «отле-
живается». «Этих мощностей нам уже недоста-
точно, – признает гендиректор хозяйства По-
лиэкт Подгорнов. – У нас 4 тыс. голов, каждая 
из которых производит ежедневно около 50 
кг навоза». Внесению к тому же в последнее 
время мешает погода: в прошлом году до се-
редины июля лил дождь, и невозможно было 
заехать на поля, чтобы распределить органи-
ку. Такие же условия наблюдаются и этом се-
зоне. Проблему компания собирается решать 
путем закупки оборудования для разделения 
навоза на жидкую и твердую фракции и вне-
сения жидкой через шланговую систему на 
поля. Пока о приобретении такой системы ру-
ководитель договорился для одного из трех 
молочных комплексов компании. Инвестиции 
составят около 15 млн руб., из которых непо-
средственно на разделение будет затрачено 6 
млн руб., сообщает Подгорнов. 

Комплексный подход

По словам представителя компании «Био-
комплекс» (специализируется на переработке 
и утилизации животноводческих отходов), тех-
нология разделения навоза на фракции, обе-
ззараживания и последующего внесения его 
в поля позволяет хозяйствам экономить сред-
ства на строительстве лагун и, соответственно, 
исключить затраты на их восстановление (в 
сравнении с технологиями без разделения). 

Жидкой фракцией можно проводить подкорм-
ку растений в период их вегетации для повы-
шения урожайности. Кроме того, такой способ 
позволяет значительно снизить интенсивность 
запахов, минимум вдвое сократить объем вы-
делений в атмосферу аммиака, сероводорода 
и других вредных газов (значительная часть 
источников удаляется на этапе разделения на 
фракции). Это, в свою очередь, дает возмож-
ность в полтора раза уменьшить санитарно-за-
щитную зону, в 2-4 раза увеличить нормы вне-
сения органики, а следовательно, сократить 
сроки работ и выбросы выхлопных газов.

Твердая фракция навоза используется 
для производства подстилки для скота. В отли-
чие от традиционных соломы, песка и других 
вариантов, она не требует дополнительного 
места для хранения, безопасна (не содержит 
патогенных микроорганизмов) и комфортна 
для животных. А для приготовления подстилки 
«Биокомплекс» применяет вертикальные био-
реакторы. В отличие от горизонтальных кон-
струкций, сырье в таких биореакторах уходит 
слоями, что исключает смешивание материа-
ла, уже прошедшего термическую обработку, 
со свежим и гарантирует, что полученная под-
стилка будет полностью обеззаражена. 

Однако ощутимые выгоды при перера-
ботке навоза можно ощутить только при ком-
плексном подходе, обращает внимание пред-
ставитель компании. Недостаточно только 
разделить его на фракции. Важно грамотно 
подойти и к проектированию лагун: так, уве-
личение их количества при снижении суммар-
ного объема позволит значительно расширить 
«окно» внесения и доставлять жидкие органи-
ческие удобрения в поля именно тогда, когда 
это требуется. Даже подбор шлангов для рас-
пределения навоза не так прост, как кажется: 
немаловажными будут не только ключевые 
«каталожные» характеристики, но и такие па-
раметры, как кинкинг – то есть работа без из-
лома при малом радиусе на повороте. Важно 
выбрать и технологию внесения. Например, 
при поверхностном способе теряется до 70% 
азота, а при использовании дисковых инжек-
торов – менее 10%. 

От варианта транспортировки удобрения 
также зависит эффективность. Так, если срав-
нить шланговые системы с традиционными 
методами перевозки жидкой органики мо-
бильным транспортом (трактор с цистерной), 
то будет видно, что эксплуатационные затраты 
могут быть в 3-4 и более раз ниже, утверждает 
начальник отдела технологии и охраны окру-
жающей среды машиностроительного завода 
«Поток» (производит шланговые системы) Ири-
на Щеголева. По ее словам, при ежегодном 
вывозе навоза в объеме более сотни тысяч ку-
бометров капитальные затраты на требуемое 
количество мобильных агрегатов приближа-
ются к стоимости приобретения шланговой си-
стемы. Кроме того, последние имеют агротех-
нические и экологические преимущества по 
сравнению с внесением с помощью цистерн. 
За счет высокой производительности можно 
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распределять удобрения на полях в сжатые 
сроки, при этом равномерно и без уплотнения 
почвы.

В сравнении с оросительными, дожде-
вальными установками шланговая система 
может использоваться для перекачки не толь-
ко жидкой фракции навоза, но и неразделен-
ного жидкого навоза. Кроме того, шланговая 
система не требует проектов капитальных 
сооружений. Однако есть и недостаток, при-
знает Щеголева: невозможность проведения 
вегетационных поливов, за исключением мно-
голетних злаковых трав. Внесение на поля 
органического удобрения может быть внутри-
почвенным или с помощью короткоструйных 
насадок.

Впрочем, даже для крупных компаний обо-
рудование для переработки навоза и внесе-
ния органических удобрений кажется дорогим 
удовольствием. Большинство сельхозпроиз-
водителей сейчас не обладает такой техни-
кой из-за высоких затрат на ее приобретение, 
утверждает Рамон Шенк. По его подсчетам, 
стоимость закупки необходимого оборудова-
ния на животноводческий комплекс мощно-
стью 2,8-3,5 тыс. голов КРС может превышать 
210 млн руб.

Стоимость шланговых систем не может 
быть низкой, так как это производительное 
современное оборудование, в котором ис-
пользуются комплектующие ведущих произ-
водителей США, ЕС, объясняет учредитель ГК 
«Сельхозпроект» (производство систем утили-
зации жидких отходов животноводства и сточ-
ных вод) Михаил Леонов. Так, по его словам, 
специализированные насосы для навоза про-
изводства США Cornell являются «мировым 
эталоном надежности и качества», а испанские 
термополиуретановые буксируемые шланги 
Oroflex отличаются «высокой устойчивостью 
к истиранию и повреждениям». Несмотря на 
высокую цену, приобретение шланговой си-
стемы экономически оправданно, уверена 
Щеголева. По ее оценке, по сравнению с вы-
возом органических удобрений мобильным 
транспортом при объеме перекачки порядка 
150-200 тыс. м³ только выигрыш от экономии 
на эксплуатационных расходах может покрыть 
капитальные затраты.

Термические методы

Помет с птичников «Продо Птицефабрика 
Калужская» (входит в группу «Продо») посту-
пает на пометохранилище, рассказывает ди-
ректор по производству предприятия Николай 
Сегеда. Его птицефабрика производит до 5 
тыс. т в месяц. В соответствии с техническим 
регламентом помет преобразуется в органи-
ческое удобрение «Универсальное». Его про-
изводством занимается контрагент компании. 
«Помет подсушивается и гранулируется, полу-
ченное удобрение упаковывается и продается 
агрохозяйствам региона», – разъясняет руко-
водитель. Впрочем, реализация органических 
удобрений, полученных из помета, прибыль 
птицефабрике не приносит, хотя ежемесяч-
ные затраты на переработку, логистику и пер-
сонал оцениваются в 2 млн руб.

По словам Светланы Селивановской, в 
последнее время птицеводческие и живот-
новодческие компании все чаще выбирают 
именно термический способ переработки на-
возов, пометов. Первый вариант – это сушка, в 
процессе которой из отходов просто удаляют 
влагу, а затем их гранулируют. Второй метод — 
пиролиз, то есть высокотемпературная обра-
ботка, в ходе которой изменяется содержание 
органического вещества. «Растениям нужен 
азот, калий, фосфор. Эти элементы в получен-
ной массе остаются, а патогенная микрофлора 
гибнет и не возвращается, что возможно при 
сушке компоста», – рассказывает ученый. 

В результате шестилетних исследований 
совместно с ведущими учеными и представи-
телями бизнеса консорциум «Конверсоргре-
сурс» (занимается переработкой птичьего по-
мета) разработал технологию, позволяющую 

производить топливо из куриного помета. По 
словам представителя компании, куриный по-
мет – отличное сырье как для производства 
удобрений, так и для выработки электриче-
ской и тепловой энергии, которые можно 
получить биоэнергетическим способом и с 
помощью прямой утилизации. Первый метод 
основан на жизнедеятельности анаэробных 
микроорганизмов. Для этого способа главным 
условием является поддержание температур-
ного режима в пределах от 15 до 30 °C. Полу-
чаемый в этом случае биогаз используется в 
энергетических установках, но отходы пере-
работки нужно дополнительно утилизировать.

Прямая утилизация дает электро-, тепло-
энергию и органические удобрения. Утили-
зировать помет можно с помощью высоко-
температурного пиролиза. «После обработки 
водой и предварительной очистки помет се-
парируют, в результате чего из пастообраз-
ного состояния он переходит в рассыпчатое 
с содержанием влаги в 62%, – рассказывает 
представитель консорциума. – Полученная 
масса обрабатывается в аэродинамической 
сушилке до уровня содержания влаги менее 
10% и измельчения массы». Готовое топли-
во направляется в разогретый до 750-850 °C 
реактор, где органика преобразовывается в 
синтез-газ, который охлаждается, очищается 
и закачивается в емкость с небольшим избы-
точным давлением. Оттуда он подается в газо-
поршневой агрегат, электроэнергия которого 
используется потребителем. Данной техноло-
гией уже заинтересовались несколько россий-
ских компаний, уверяет представитель компа-
нии, и сейчас консорциум пытается поставить 
производство такой установки на промышлен-
ные рельсы. По его оценке, окупаемость таких 
установок по производству электроэнергии 
для птицефабрик составит от трех до шести 
лет в зависимости от комплектации.

Переработка насекомыми

«Энтопротэк» (среди учредителей – со-
владельцы «Дамате» Наум Бабаев и Рашид 
Хайров) поначалу тоже изучал и проводил 
эксперименты с целым рядом технологий по 
переработке птичьего помета – от компости-
рования до пиролиза и газификации, расска-
зывает гендиректор компании Иван Соколов. 
Но в итоге специалисты предприятия нашли 
и запатентовали биотехнологию, которая по-
зволяет перерабатывать любые виды орга-
ники, в том числе помет и навоз, с помощью 
насекомых.

Всего выработано более 4 тыс. разных 
рецептур субстрата. «В первую очередь после 
получения сырья на переработку мы смотрим 
на его морфологический состав, проводим 
анализы на влажность, энергетическую цен-
ность и безопасность. Потом подбираем ре-
цептуру: это важная часть для того, чтобы сба-
лансировать питательную ценность будущего 
субстрата, – говорит топ-менеджер. – После 
мы специальным образом измельчаем отходы, 
гомогенизируем их и доводим до нужной нам 
влажности. Полученную массу используем как 
кормовой продукт для насекомых». Процесс 
переработки занимает от 7 до 10 дней, по исте-
чении этого срока субстрат разделяется на жи-
вой зоогумус и живую биомассу. Первый досу-
шивается, упаковывается и используется как 
органическое удобрение. А вторая поступает 

на линию сушки и концентрации протеина, в 
конечном итоге превращаясь в высокобелко-
вую кормовую добавку.

«Для нас органические отходы – это не му-
сор, а ценное сырье, из которого мы получаем 
несколько видов продукции, востребованной 
сегодня на рынке: белковую добавку, энтомо-
логический жир из концентрированного про-
теина, цельных высушенных личинок и удо-
брение», – перечисляет Соколов. Он признает, 
что есть менее дорогие способы избавления 
от отходов. Но более дешевых вариантов 
легальной утилизации органики не так мно-
го, учитывая, что заниматься ей могут только 
компании, обладающие соответствующей ли-
цензией, обращает внимание топ-менеджер. 
Кроме того, по словам Соколова, технология 
«Энтопротэка» имеет неоспоримые преимуще-
ства в сравнении с традиционными способами 
утилизации. В отличие от компостирования, 
переработка отходов с помощью насекомых 
позволяет существенно снизить выбросы пар-
никовых газов в атмосферу.

В начале этого года «Энтопротэк» объя-
вил об увеличении мощностей действующего 
производства более чем в три раза – до 50 т 
в сутки к 2021 году. Сейчас мощности завода 
позволяют утилизировать до 15 т различных 
органических отходов в сутки с получением 
700 кг белковой кормовой добавки.

Трудности внедрения 

Самый главный плюс органических от-
ходов – как раз в простой переработке в 
удобрение, уверен Евгений Лапинский. «Это 
естественный оборот: органика дает пищу рас-
тениям, растения – животным. Ну а от запаха 
еще никто не умирал», – говорит он. Впрочем, 
не стоит забывать и о вреде навоза и помета, 
который они могут нанести окружающей среде 

при неправильной утилизации или вовсе при 
отсутствии таковой. В большинстве регионов 
России земля промерзает на несколько меся-
цев, и в это время вносить удобрения нельзя: 
органика может попасть в воды. 

Строительство крупных животноводче-
ских комплексов связано с концентрацией 
поголовья животных и птицы, что, в свою 
очередь, может вызвать возникновение тер-
риторий с избыточным поступлением биоген-
ных веществ в окружающую среду, добавляет 
Сергей Лукин. По его оценке, из-за недостат-
ка земельных угодий плотность поголовья 
животных в ряде свиноводческих комплексов 
на 1 га пашни достигает 16 условных голов 
при экологически безопасном уровне в две 
условных головы. «До 40% выхода органи-
ческих удобрений в сельскохозяйственных 
организациях не используется и хранится на 
прифермских площадках или размещается на 
„полях утилизации“, вследствие чего возмож-
но загрязнение грунтовых и поверхностных 
вод», – предупреждает ученый.

По данным исследований ВНИИОУ, при 
длительном хранении органических удобрений 
на грунтовых площадках в слое почвы до 4 м 
на 1 га содержалось до 6,34 тыс. кг минераль-
ного азота, в том числе 2,5-4,5 тыс. кг нитратно-
го азота, что в 17-21 раз больше по сравнению с 
незагрязненной почвой. В грунтовых водах на 
площадках хранения удобрений содержание 
нитратного азота превышало этот показатель в 

дренажных водах с поля в два раза, содержа-
ние аммонийного азота – в восемь раз, фосфо-
ра – в 1172 раза, калия –106 раз.

Но самая большая проблема в обращении 
с продуктами жизнедеятельности – в слож-
ности и противоречивости законов. Помет и 
навоз в России уже более 15 лет как докумен-
тально признаны отходами третьего-четверто-
го классов опасности. А согласно российско-
му законодательству, деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов пер-
вого-четвертого классов опасности подлежит 
лицензированию, обращает внимание Лапин-
ский. «Однако многократные исследования 
ученых не раз подтверждали: помет и навоз 
являются малоопасными и нетоксичными от-
ходами, поскольку состоят из компонентов 
органического происхождения. А процесс 
компостирования делает эти отходы практиче-
ски безвредными для окружающей среды», – 
подчеркивает он. По другим законам помет и 
навоз можно считать сырьем для продукта, са-
мим продуктом, а также агрохимикатом. И в от-
ношении каждой из категории действуют свои 
стандарты, требования и правила, и соблюсти 
их все сразу, не нарушив при этом ни одного, 
практически не представляется возможным. 

На протяжении последних нескольких 
лет отраслевые союзы пытаются убедить фе-
деральные органы власти изменить нормы. 
Последняя попытка – обращение в Совет Фе-
дерации председателя комитета Совфеда по 
аграрно-продовольственной политике Алек-
сея Майорова в адрес правительства с реко-
мендациями пересмотреть ряд документов. 
В частности, в очередной раз предлагается 
исключить навоз и птичий помет из закона об 
отходах производства и потребления. А в за-
кон о безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами внести дополнение, что поня-
тие «агрохимикат» не применяется в отноше-
нии продуктов жизнедеятельности животных 
(помет, навоз) и органических удобрений на их 
основе, а также ввести, наконец, понятие «ор-
ганическое удобрение».

Но пока воз и ныне там. Пицеводческие и 
животноводческие предприятия продолжают 
штрафовать за нарушения законодательства. 
Например, в июне Россельхознадзор устано-
вил, что тюменская птицефабрика «Боровская» 
нанесла ущерб окружающей среде на 469 млн 
руб. Птицефабрике назначены штрафы на об-
щую сумму 1,42 млн руб., а материалы прове-
рок отправлены в прокуратуру. Поводом для 
проверки послужили жалобы активистов на 
неприятный запах со стороны птицефабрики. 

«Деревенский молочный завод» давно бы 
обзавелся комплексом по переработке живот-
новодческих отходов, не будь постоянных по-
боров со стороны всевозможных контролиру-
ющих органов, жалуется Александр Сухинин. 
По его словам, только один анализ воздуха 
обходится в 1,3 млн руб. И таких взиманий у 
предприятия – десятки. Откуда же изыскать 
средства на инвестиции, задается вопросом 
бизнесмен.

Не только навоз

В последние годы растет производство и 
ассортимент таких видов органических удо-
брений, как компосты, рассказывает Сергей 
Лукин из ВНИИОУ. При этом в качестве сырья 
используются не только традиционные навоз, 
птичий помет, торф, но и другие органические 
компоненты — древесные отходы (кора, струж-
ка, опилки, лигнин и лигносулфонаты), осадки 
сточных вод, твердые бытовые отходы, отходы 
пищевой промышленности, некондиционное 
сено и силос, растительная масса в виде ли-
ствы и т. п. Производство компостов произво-
дится как пассивным компостированием, так и 
ускоренными методами на основе твердофаз-
ной ферментации в специальных сооружениях 
типа ферментеров, уточняет ученый.

Источник: Журнал «Агроинвестор»
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Сорта проса саратовской селекции
САРАТОВСКОЕ ЖЕЛТОЕ
Сорт создан в Научно-исследовательском инсти-

туте сельского хозяйства Юго-Востока.
Авторы: Золотухин Е.Н., Тихонов Н.П., Лизне-

ва Л.Н., Тугушева Х.И., Черкашина В.К., Блюднева Е.А.
Правовые параметры: патент № 4834, зареги-

стрирован в Госреестре охраняемых селекционных 
достижений от 17.08.2009 г., допущен к использова-
нию с 2009 г. по 3,5,6,7,8,9,10,11,12 регионам РФ.

Родословная сорта: Золотистое/Сангвинеум 18-98.
Ботаническая разновидность: Разновидность 

Ауреум. Растения средней высоты. Стебель прочный, 
слабо- или среднеопушенный, средней толщины. Ме-
телка сжатая, слабо поникающая, средней длины (20-
23 см). Листья удлиненно-ланцетной формы, средней 
длины и ширины, слабоопушенные. Зерно желтой 
окраски, шаровидное, крупное. Масса 1000 зерен 
8,5-8,9 г. Цветковые пленки менее жесткие, чем у 
краснозерных сортов.

Биологические особенности: Сорт среднеспе-
лый, вегетационный период на 4-5 суток короче, чем 
у Золотистого и составляет 83-86 суток. Принадле-
жит к степной поволжской экологической группе 
и адаптирован к жестким засушливым регионам – 
основному ареалу возделывания культуры. В тоже 
время, хорошо реагирует на благоприятные условия 
и максимально реализует свой потенциал продуктив-
ности. Также хорошо использует осадки второй поло-
вины лета. Высокоустойчив к полеганию, меланозу, и 
в отличие от Золотистого, уже не поражается боль-
шинством распространенных рас головни.

Конкурентоспособность: За счет удачного соче-
тания высоких адаптационных свойств, повышенного 
потенциала продуктивности, а также качественных 
показателей зерна и крупы на уровне лучших красно-
зерных сортов саратовской селекции. Саратовское 
желтое характеризуется значительно улучшенными 
как агрономическими, так и технологическими при-
знаками, что выгодно его отличает от других сортов 
со светлоокрашенным зерном. Также он наиболее 
полно отвечает биоклиматическому потенциалу ос-
новной зоны прососеяния и требованиям современ-
ного сельскохозяйственного производства. Включен 
в список ценных по качеству зерна сортов проса.

Основное достоинство: Высокая адаптивность 
к почвенной и атмосферной засухам, отзывчивость 
на благоприятные условия произрастания, устойчи-
вость к лимитирующим заболеваниям культуры, улуч-
шенные технологические и биохимические свойства 
зерна, повышенное содержание каротиноидных пиг-
ментов и отличный товарный вид крупы. Сбор высоко-
качественного зерна с 1 га товарного посева состав-
ляет 2,0-4,9 т/га. Что в сочетании с другими важными 
хозяйственными признаками обеспечивает получе-
ние чистого дохода 5,5-8,0 тыс. с каждого гектара.

ЗОЛОТИСТОЕ
Сорт создан в Научно-исследовательском инсти-

туте сельского хозяйства Юго-Востока.
Авторы: Золотухин Е.Н., Лизнева Л.Н., Тихо-

нов Н.П.
Правовые параметры: патент № 0920 с приори-

тетом от 23.11.1998 г., зарегистрирован 20.03.2001 г., 
допущен к использованию с 2001 г. по 5,6 и 8 реги-
онам РФ.

Родословная сорта: Ауреум 74-91/Сангвинеум 8-88.
Ботаническая разновидность: Разновидность 

Ауреум. Растения средней высоты. Стебель прочный, 
слабо или средне опушенный, средней толщины. 
Метелка сжатая, слабо поникающая, средней длины 
(21-23 см). Подушечки у основания веточек первого 
и последующих порядков отсутствуют. Однако при 
разреженном стеблестое веточки первого порядка 
могут отклоняться от главной оси в нижней и средней 
части метелки, что является фенотипической особен-
ностью сорта. Листья удлиненно-ланцетной формы, 
средней длины и ширины, слабоопушенные. Зерно 
желтой окраски, шаровидное, крупное. Масса 1000 
зерен 8,6-9,7 г.  Цветковые пленки менее жесткие, 
чем у краснозерных сортов.

Биологические особенности: Сорт среднеспе-
лый, вегетационный период 87-93 суток, против 80-87 
у скороспелого стандарта Саратовское 6 и 95-101 сут-
ки у среднепозднего Саратовского 8. Принадлежит к 
степной поволжской экологической группе и адапти-

рован к жестким засушливым регионам - основному 
ареалу возделывания культуры. В то же время, в 
годы с благоприятными условиями он максимально 
реализует свой потенциал продуктивности. Как пред-
ставитель второго биотипа хорошо использует осад-
ки второй половины лета. Высокоустойчив к полега-
нию и меланозу, но восприимчив к головне.

Конкурентоспособность: За счет удачного соче-
тания высоких адаптационных свойств, повышенного 
потенциала продуктивности, а также качественных 
показателей зерна и крупы на уровне лучших крас-
нозерных сортов саратовской селекции Золотистое 
является первым желтозерным сортом, наиболее 
полно отвечающим засушливым условиям ареала 
культуры. Государственной комиссией по испытанию 
и охране селекционных достижении он рекомендо-
ван для возделывания в Нижневолжском, Централь-
но-Черноземном и Северокавказском регионах РФ. 
Включен в список ценных по качеству сортов.

Основное достоинство: Отличные технологиче-
ские и биохимические свойства сорта - выравнен-
ность, крупнозерность и шаровидность зерна, ме-
нее жесткие цветковые пленки, повышенный выход 
крупной фракции пшена (свыше 75%), устойчивость к 
меланозу, высокое содержание каротиноидных пиг-
ментов, а также потребительские достоинства крупы 
- желтизна и стекловидность ядра, вкус каши и др., 
расширили востребуемость культуры в зависимости 
от поставленных задач. Сбор высококачественного 
зерна с 1 га товарного посева составляет 2,1-3,7 т/га, 
что в сочетании с другими важными хозяйственными 
признаками обеспечивает получение чистого дохода 
5,5-8,0 тыс. с каждого гектара. В случае экспорта зер-
на стоимость товарного зерна возрастет на 30-70 %.

Коммерческая ценность: Семена желтозерного 
сорта нового поколения пользуются повышенным 
спросом в Саратовской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Тамбовской, Ростовской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, а также республике 
Калмыкия.

ИЛЬИНОВСКОЕ
Авторы: к. с.-х. н. Золотухин Е.Н., к.б.н. Але-

шин А.Ф., д. с.-х.н. Ильин В.А., Коробков С.Д., Лиз-
нева Л.Н., Рассказова О.С., к. с.-х.н. Тихонов Н.П., 
Тугушева Х.И., к. с.-х. н. Унгенфухт И.П.

Правовые параметры: патент № 0922 с приори-
тетом от 16.11.1993 г., зарегистрирован 20.03.2001 г., 
допущен к использованию с 1996 г.

Родословная сорта: F1 (Сангвинеум 37-86 / Сара-
товское 8) // Сангвинеум 6-84.

Ботаническая характеристика: Разновидность 
sanquineum: метелка сжатая, слабопоникающая, 
плотная, средней длины (19-22 см), без антоциановой 
окраски. Зерно красное, округлой формы, крупное 
(8,6-9,2 г). Веточки метелки тонкие, упругие, прямые, 
прижатые к главной оси метелки, без подушечек у ос-
нования. Растения сорта средней высоты (85-110 см) с 
прочным и устойчивым к полеганию стеблем средней 
толщины. Опушенность листьев слабая, влагалища 
листа и стебля - средняя. Лист удлиненно-ланцетной 
формы, зеленый, широкий.

Биологические особенности: Ильиновское - 
среднеспелый сорт. Вегетационный период 86-92 
суток, против 80-87 у скороспелого стандарта Сара-
товское 6 и 95-101 сутки у среднепозднего Саратов-
ского 8. Принадлежит к степной поволжской экологи-
ческой группе и адаптирован к жестким засушливым 
регионам, но как представитель второго биотипа 
хорошо реагирует на осадки второй половины ве-
гетации. Это выгодно отличает его от скороспелых 
сортов и в годы с благоприятными условиями он 
максимально реализует свой потенциал продуктив-
ности. Характеризуется повышенными показателя-
ми качества зерна и крупы, особенно крупностью 
зерна и его устойчивостью к меланозу, высокой сте-
кловидностью и содержанием каротиноидных пиг-
ментов, определяющих степень желтизны ядра. По 
последнему показателю он является рекордсменом 
в стране и значительно превышает эталонный сорт 
Саратовское 6. Ильиновское устойчивый к головне 
сорт нового поколения. Защищен эффективным ге-
ном Sp 2 и, по данным Саратовского энтомофито-ГСУ, 
не поражается большинством распространенных рас 
патогена, в т.ч. и вирулентной расой 2, получившей 

большое распространение в основной зоне прососе-
яния. Высокоустойчив к полеганию.

Конкурентоспособность: За счет удачного соче-
тания высоких адаптационных свойств, устойчивости 
к основным лимитирующим заболеваниям, повышен-
ного потенциала продуктивности, а самое главное 
отличных качественных показателей зерна и крупы 
сорт нашел широко распространение. Государствен-
ной комиссией по испытанию и охране селекционных 
достижений он рекомендован для возделывания в 
Нижневолжском, Центрально-Черноземном и Севе-
рокавказском регионах РФ. Включен в список цен-
ных по качеству сортов.

Основные достоинства: Устойчивость к головне; 
отличные технологические и биохимические свой-
ства - выравненность, крупнозерность и шаровид-
ность зерна, повышенный выход крупной фракции 
пшена (73-75%), устойчивость к меланозу, высокое 
содержание каротиноидных пигментов; высокие по-
требительские достоинства крупы - желтизна и сте-
кловидность ядра, вкус каши и др.

Коммерческая ценность: Сбор высококаче-
ственного зерна с 1 га товарного посева составляет 
1,9-3,2 т/га, что в сочетании с другими важными хо-
зяйственными признаками обеспечивает получение 
чистого дохода 4,5-7,0 тыс. руб. с каждого гектара. В 
2001 г. семенные посевы сорта составили 75180 га. Се-
мена данного сорта пользуются повышенным спросом 
в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Самар-
ской, Воронежской областях и Ставропольском крае. 

САРАТОВСКОЕ 12
Авторы: Золотухин Е.Н., Тихонов Н.П., Лизне-

ва Л.Н., Тугушева Х.И., Ильин В.А.
Правовые параметры: патент № 2584 с приори-

тетом от 10.03.2005 г., допущен к использованию с 
2005 г. по 5,6,8,9 и 11 регионам РФ.

Родословная сорта: Сангвинеум 8-88 / Саратов-
ское 853.

Ботаническая разновидность: Разновидность 
sanquineum: метелка сжатая, слабопоникающая, 
плотная, средней длины (19-22 см), без антоциановой 
окраски. Зерно красное, округлой формы, крупное 
(8,6-9,4 г). Веточки без подушечек у основания, тон-
кие, упругие, прямые, прижатые к главной оси ме-
телки. Растения сорта средней высоты (85-110 см) с 
прочным и устойчивым к полеганию стеблем средней 
толщины. Опушенность листьев, влагалища листа и 
стебля - средняя. Лист удлиненно-ланцетной формы, 
зеленый, средней ширины.

Биологические особенности: Саратовское 12 
относится к группе раннеспелых сортов. Вегетаци-
онный период 83-89 суток. Принадлежит к степной 
поволжской экологической группе и адаптирован к 
жестким условиям засушливых регионов. Хорошо 
реагирует на осадки второй половины вегетации. 
Основная отличительная особенность сорта: в типич-
ные для Юго-Востока годы созревание зерна и засы-
хание соломистой массы у него наступают практиче-
ски одновременно. В большинстве лет это позволяет 
проводить уборку напрямую, что заметно сокращает 
затраты. Сорт устойчив к полеганию, хорошо перено-
сит перестой на корню. 

Саратовское 12 характеризуется самым крупным 
высоконатуристым зерном шаровидной формы. Дан-
ные признаки имеют очень важное значение как при 
подготовке семенного материала (в т.ч. при отделе-
нии сорно-полевого проса), так и при производстве 
крупы. Увеличение массы 1000 зерен не сказалось 
на устойчивости к основному заболеванию зерна 
– меланозу, хотя эти признаки находятся в тесной 
обратной корреляционной зависимости. К головне 
сорт неустойчив, перед посевом семена необходимо 
протравливать.

Конкурентоспособность: За счет удачного со-
четания относительно короткого вегетационного 
периода с повышенным потенциалом продуктивно-
сти, адаптации к жестким условиям возделывания, а 
самое главное - повышенной технологичности воз-
делывания Саратовское 12 с 2005 г. рекомендован 
для возделывания в Нижневолжском и Северокав-
казском регионах РФ. Включен в список ценных по 
качеству зерна сортов проса.

Основное достоинство: Возможность прямоточ-
ной уборки, потенциал продуктивности на уровне 
лучших сортов саратовской селекции, отличные тех-
нологические и биохимические свойства – вырав-
ненность, крупнозерность и шаровидность зерна, по-

вышенный выход крупной фракции пшена (75-78%), 
устойчивость к меланозу, высокое содержание каро-
тиноидных пигментов; высокие потребительские до-
стоинства крупы – желтизна и стекловидность ядра, 
вкус каши и др.

Коммерческая ценность: Сбор высококаче-
ственного зерна с 1 га товарного посева составляет 
2,0-3,7 т/га, что в сочетании с другими важными хо-
зяйственными признаками обеспечивает получение 
чистого дохода 5,5-7,0 тыс. руб. с каждого гектара.

САРАТОВСКОЕ 10
Авторы: Золотухин Е.Н., Ильин В.А., Алешин А.Ф., 

Лизнева Л.Н., Тихонов Н.П., Тугушева Х.И., Унгенфухт И.П.
Правовые параметры: патент № 0921 с приори-

тетом от 20.03.2001 г., допущен к использованию с 
1999 г. по 5,7,8,9 и 10 регионам РФ.

Родословная сорта: Сангвинеум 8-88 / Ильиновское.
Ботаническая разновидность: Разновидность 

Сангвинеум. Растения средней высоты. Стебель 
средней толщины, прочный, слабо или средне опу-
шенный. Метелка слабо поникающая, средней длины 
(20-22 см), без антоциановой окраски. Веточки метел-
ки прямые, упругие, плотно прижаты к главной оси, 
без подушечек у основания. Листья удлиненно-лан-
цетной формы, зеленые, средней длины и ширины, 
слабоопушенные. Зерно темно-красное, шаровид-
ное, крупное. Масса 1000 зерен 8,5-9,6 г.

Биологические особенности: Сорт среднеспелый, 
вегетационный период 86-91 день, против 80-87 у ско-
роспелого стандарта Саратовского 6 и 95-101 день у 
среднепозднего Саратовского 8. На всем протяжении 
онтогенеза хорошо использует осадки, а следователь-
но и элементы питания, в т.ч. и во второй половине 
лета, что выгодно его отличает от скороспелых сортов. 
За счет высокой выживаемости и жаро- засухоустой-
чивости Саратовское 10 характеризуется высоким 
уровнем адаптации к различным природным условиям 
и факторам. Устойчив к наиболее распространенным 
расам возбудителя головни (защищен эффективным 
геном Sp 2), высокоустойчив к меланозу.

Конкурентоспособность: Благодаря высоким 
потенциалам урожайности, адаптированности, а так-
же качеству зерна и крупы Саратовское 10 - один из 
лучших сортов для возделывания в основной зоне 
прососеяния. Государственной комиссией по испыта-
нию и охране селекционных достижений он рекомен-
дован для использования в Нижневолжском, Сред-
неволжском, Центрально-Черноземном и Уральском 
регионах РФ, начиная с 1999 г.

Основное достоинство: По технологическим и 
биохимическим свойствам зерна - выравненность, 
крупность, шаровидность, высокое содержание каро-
тиноидных пигментов (провитамин А), а также потре-
бительским достоинствам крупы - желтизна, стекло-
видность ядра, вкус каши, разваримость пшена и др., 
Саратовское 10 превосходит эталонный в стране сорт 
Саратовское 6. Обладает высокой технологичностью 
при возделывании и переработке на крупу. Сбор вы-
сококачественного зерна с 1 га товарного посева со-
ставляет 2,0-3,5 т/га, а выход крупной фракции пшена 
высшего сорта - до 75%, что обеспечивает получение 
чистого дохода 5-7 тыс. руб. с каждого гектара.

Коммерческая ценность: Семена нового сорта 
пользуются хорошим спросом в Саратовской, Вол-
гоградской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, 
Воронежской, Тамбовской и др. областях. В 2001 году 
площадь семенных посевов составила около 45 тыс. га.

Источник: сайт НИИСХ Юго-Востока
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6 июля 2020 года состоялось зна-
комство с новым лабораторным корпу-
сом, в котором принял участие губер-
натор Саратовской области Валерий 
Радаев, врио руководителя Управления 
Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти Андрей Бобров и руководитель 
учреждения Александра Сызранцева.

Стоимость проекта составила 112 млн. 
рублей, финансирование Россельхоз-
надзора РФ.

В здании размещен весь необхо-
димый комплекс для биологических 
исследований инфекционных забо-
леваний, в том числе особо опасных, 
также предусмотрена и возможность 
содержания животных. Закуплено со-
временное оборудование, обеспечены 
требования биологической безопасно-
сти, другие технические решения.

Строительство объекта было за-
вершено в конце декабря прошлого 
года, в июне текущего года было по-
лучено разрешение на его ввод в экс-
плуатацию, произведена постановка 
на кадастровый учет и государствен-
ная регистрация права оперативного 
управления новой лаборатории. В на-
стоящее время учреждение получает 
санитарно-эпидемиологическое раз-
решение на проведение в нем всего 
комплекса работ по биологическим 
исследованиям на такие инфекцион-
ные заболевания, как африканская 

чума свиней, бешенство животных, си-
бирская язва, грипп птиц, бруцеллез, 
туберкулез сельскохозяйственных жи-

вотных, анаэробные инфекции. В новом 
здании предусмотрено также содержа-
ние лабораторных животных.

Александра Сызранцева, кото-
рая лично курировала каждый этап 
реализации проекта, успокоила главу 
региона, что новый корпус предусма-
тривает полную биологическую защиту. 
Введение нового объекта в действие 
позволит повысить экономическую и 
продовольственную безопасность не 
только нашей Саратовской области, но 
и других регионов, находящихся в зоне 
обслуживания учреждения, укрепит 
позиции ФГБУ «Саратовская МВЛ» как 
мощного, современного межрегиональ-
ного лабораторного центра по борьбе с 
инфекционными болезнями животных.

Новый уровень безопасности
Самара расстается со свинопоголовьемНа базе саратовской межобластной ветеринарной ла-

боратории заработал новый корпус соответствующего 
уровня биологической защиты для работы с возбуди-
телями АЧС и иными особо опасными болезнями жи-
вотных, в том числе общими для человека и животных, 
возведенным на территории учреждения. 

Саратовская межобластная ветери-
нарная лаборатория является базовой для 
исследований на 6 регионов: Саратовской, 
Волгоградской, Астраханской, Самарской, 
Пензенской областей и Республики Мор-
довия. Реализованный проект делает ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» мощным и современ-
ным межрегиональным лабораторным цен-
тром по борьбе с особо опасными болез-
нями животных. В лаборатории работает 
более 150 человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

С начала 2020 года африканская 
чума свиней была зарегистрирована на 
территории пяти муниципальных райо-
нов Самарской области: Кошкинского, 
Красноярского, Ставропольского, Сы-
зранского и Сергиевского, а также на 
территории Красноглинского внутриго-
родского района г. Самары. На сегод-
няшний день всего зарегистрировано 
11 случаев возникновения африканской 
чумы свиней.

Первый случай возникновения 
АЧС был зарегистрирован 16.01.2020 на 
территории 87 квартала Кошкинского 
охотхозяйства. ДНК вируса АЧС был вы-
явлен в патологическом материале, ото-
бранном от трех трупов павших кабанов.

18.01.2020 на территории того же 87 
квартала Кошкинского охотхозяйства 
была обнаружена африканская чума 
свиней у найденных двух погибших ка-
банов.

20.01.2020 АЧС была диагностиро-
вана у павшего кабана, обнаруженного 
уже на территории 91 квартала Кошкин-
ского охотхозяйства Кошкинского рай-
она. В эпизоотических очагах и первых 
угрожаемых зонах глубиною 5 км в пре-
делах 11 сельских поселений Кошкинско-
го района была изъята и уничтожена 231 
голова свинопоголовья.

06.02.2020 погибли 7 кабанов, со-
державшихся в условиях неволи в част-
ном подворье в с. Новый Буян Краснояр-
ского района. В эпизоотическом очаге 
и первых угрожаемых зонах глубиною 
5 км в границах 4 сельских поселений 
Красноярского района было изъято и 
уничтожено 44 головы свинопоголовья.

11.02.2020 г. в личном подсобном хо-
зяйстве, расположенном на территории 
с. Нижняя Быковка Кошкинского района, 
АЧС обнаружена у домашних свиней. В хо-
зяйстве на момент возникновения инфек-
ции содержалось 16 голов свиней различ-
ных возрастов. Две свиньи погибли сразу, 
остальные 14 были ликвидированы. Еще 
470 голов были изъяты и ликвидированы 
у населения в первой угрожаемой зоне 
глубиною 5 км в границах 5 сельских по-
селений Кошкинского района.

26.02.2020 на территории Сосново–
Солонецкого участкового лесничества 
в границах квартала 53 Национального 
Парка «Самарская Лука» были обнару-
жены 10 трупов диких кабанов, погибших 
от возбудителя вируса АЧС.

14.03.2020 от АЧС погибли 2 кабана 
в лесной зоне около с. Новый Буян Крас-
ноярского района, где на тот момент уже 
был введен карантин.

24.03.2020 обнаружены 4 погибших 
кабана в лесной зоне на территории 
Красноглинского района г. Самара.

30.03.2020 обнаружены 2 погибших 
от АЧС кабана вблизи сельского посе-
ления Старая Бинарадка Красноярского 
района.

03.06.2020 обнаружен 1 погибший 
кабан на территории охотхозяйства «Ста-
рорачейское» в Сызранском районе.

07.07.20 стало известно об обнару-
жении очагов АЧС в двух населенных 
пунктах Сергиевского района. Домаш-
ние свиньи погибли в частных подворьях 
села Боровка и поселка Рыбопитомник – 
всего 14 голов. 

Источник: mcx-samara.ru

А   В ЭТО ВРЕМЯ:

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО № 8 ОТ 5 МАРТА 2020

«Саратовская ветеринарная лабо-
ратория – межобластной центр, услу-
гами которого пользуются сельхозпро-
изводители шести регионов. В этом 
году здесь появился настоящий науч-
ный институт по направлению ветери-
нарии. Мы видим, какой сейчас вызов 
новых болезней животных, в том числе 
опасных для человека. Важно, что на 
территории Саратовской области про-
водятся тысячи исследований: в расте-
ниеводстве – по подготовке семенного 

материала, защите плодородия почв, 
сертификатам на экспорт зерна, теперь 
еще и центр по борьбе с болезнями 
животных», – отметил Валерий Радаев.
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– А вы разницу чувствуете? – озадачено 
спрашиваю я, пытаясь прожевать очередную 
порцию пшенной каши.

– Резкой разницы в принципе не может 
быть, потому что эти сорта находятся уже на 
выходе, они и не должны сильно отличаться от 
сорта-стандарта Саратовское 853.

– Да вы мните, мните вилкой, каша не долж-
на размазываться, и ешьте маленькими порци-
ями. Обратите внимание на номер два: плацен-
тарное пятно (место прикрепления зерновки к 
материнскому растению) резко выражено, оно 
портит весь вид каши. Когда каша варится, зер-
но лопается, и если каратиноиды залегают в нем 
поглубже, то каша получается желтой. А если ка-
ратиноиды лежат на поверхности, то каша полу-
чается почти белой. Правда, когда под потолком 
вместо четырех ламп горят две, о цвете судить 
трудно. Поэтому я лучше к окну подойду.

В минувший четверг в НИИСХ Юго-Востока 
варили кашу. Дважды – в половине двенадца-
того и в три часа дня – в подвальном помеще-
нии центрального корпуса института сотруд-
ники лаборатории селекции и семеноводства 
проса проводили дегустацию каш, сваренных 
из новых перспективных линий проса. Они еще 
не имеют названия, одни номера.

На тарелке умещаются семь проб: шесть 
«экзаменуемых» и один стандарт под номером 
три. Он уже имеет три балла по пятибальной 
шкале, потому что проверен временем, зна-
менит, надежен. Сорт Саратовское 853 создал 
незабвенный Борис Михайлович Арнольд, осно-
ватель саратовской школы просоводства, отра-
ботавший в институте лет двадцать, чуть ли не с 
момента его открытия, а затем сгинувший неиз-
вестно где, спасаясь от репрессий. Арнольд на-
чал заниматься селекцией в 1911 году, а в 1933-
м Саратовское 853 уже было районировано и 
занимало до 70% посевных площадей в СССР. 
Один сорт! Он настолько классический, что дол-
гое время являлся эталоном качества в стране.

Колдую над тарелкой. Не знаю: то ли есть, 
то ли слушать. Редкая возможность увидеть 
лабораторию почти в полном составе. Всего 
семь человек, а столько сделано! Идеи Ар-
нольда развил доктор наук, селекционер с 
мировым именем Василий Алексеевич Ильин. 
Он же с 1956 до 1991 год руководил лаборато-
рией селекции и семеноводства проса. При нем 
было создано Саратовское 6, еще один эталон 
качества. Это при Ильине и его последовате-
лях «была достигнута наибольшая результа-
тивность при создании среднеспелых сортов, 
использующих с максимальной эффективно-
стью осадки второй половины вегетации при 
наименьших потерях урожая во время уборки. 
Внедрение с 1996 года сорта Ильиновское, за-
щищенного от пыльной головни эффективным 
геном Sph 2, значительно снизило поражение 
производственных посевов проса в зонах ис-
пользования этого сорта. 

С 1999 года допущен к использованию сорт 
проса Саратовское 10. Он также устойчив к бо-
лезням, обладает яро-желтым цветом ядра и 
характеризуется высокой продуктивностью при 
более коротком, чем у других сортов, периодом 
вегетации. В связи с востребованностью на ми-
ровом рынке проса с желтой окраской зерна, в 
лаборатории был создан и с 2001 года допущен к 
использованию новый сорт Золотистое. По при-
знакам крупности и качества зерна он не усту-
пает традиционным краснозерным стандартам, 
а по продуктивности превышает многие из них. 

Зерно этого сорта крупное, высоконатуристое, 
приспособлено для мягкого режима обрушива-
ния». (Об этом сообщает институтский сайт).

Евгений Николаевич Золотухин, ученик 
Ильина и нынешний руководитель лаборато-
рии, участвует в подобных дегустациях с 1972 
года. В Саратов он приехал учиться в аспиран-
туре и попал в самую страшную за последние 
годы засуху. Видел своими глазами, как просо 
умудрялось выживать там, где ничего больше 
из культурных растений не росло. Даже ячмень!

 Потом наступил 1975 год, и все повтори-
лось сначала: полное отсутствие дождей в тече-
ние всего вегетационного периода и стойкость 
растения, латинское название которого можно 
при желании прочитать как «паника».

Но никакой паники не подвержен тот, кто име-
ет хоть какой-то запас пшена. Недаром Золотухин 
ссылается на фильм «Коммунист», где один из ге-
роев, добыв два пуда пшена и несколько фунтов 
сала, считает, что зима его семье не страшна. И 
это правда. Как минимум три раза за последние 
сто лет человечество и конкретно Государство 
Российское спасала эта древнейшая зерновая 
культура, которую Китай и Монголия возделыва-
ли еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Кле-
вещут, что она «моложе» пшеницы, но зато Чинги-
схан, да и другие кочевники, брали дань просом. 
А уж они знали толк и в золоте, и в пище.

Если уж на то пошло, белка в нём не мень-
ше, чем в манной крупе, по крахмалу просо 
мало чем уступит рису; калия - в 4 раза, а маг-
ния - в 5 раз больше, чем в рисе. Только по ами-
нокислотному составу просо уступает белкам 
гречневой крупы. Зато в нём много никотино-
вой кислоты, есть в нём медь и марганец. По-
этому пшено обладает способностью стимули-
ровать кроветворение. А магний способствует 
расширению коронарных сосудов. Думается, 
вполне достаточно первоначальных сведений 
о незаслуженно забытом пшене.

Ценное свойство пшена – выводить из ор-
ганизма остаточные антибиотики и продукты 
их разложения. Выявлена особенность пшена 
уменьшать рост опухолей. Его мочегонное дей-
ствие помогает при лечении водянки. Можно 
ещё добавить, что пшено сращивает сломан-
ные и укрепляет повреждённые кости, зажив-
ляет раны и способствует соединению мягких 
тканей, укрепляет мышечную систему.

...Лаборатория технологии и качества зерна 
НИИСХ Юго-Востока, где печется хлеб и варит-
ся наша каша, прозаичное, на первый взгляд, 

помещение. В обычных чугунах, которые ис-
пользовали еще наши бабушки, безо всякого 
масла и молока, на обычной воде из-под крана, 
готовятся образцы. Добавляем капельку соли 
для вкуса, и каша готова! Татьяна Анатольевна 
Никанорова, лаборант лаборатории технологии 
зерна, раскладывает её по тарелкам, и дегуста-
ция началась. Николай Петрович Тихонов, ве-
дущий научный сотрудник лаборатории проса, 
справляется с заданием за считанные минуты, 
и тут же убегает к себе на рабочее место. Для 
него дегустация - обыденное занятие, кашу ест 
верных лет тридцать. Да и остальные – Любовь 
Николаевна Лизнева, Лидия Ивановна Тугуше-
ва, Нина Алексеевна Салманова – не меньше. 
Самая молодая среди них – лаборант Юлия 
Александровна Шапкарина.

– Если мы занимаемся созданием сортов 
пищевого направления, то дегустация является 
главным показателям качества произведенного 
продукта. Бывает, классная машина, а кресло во-
дителя ни к черту. Через двадцать минут вам уже 
не до красоты. Так и с пшеном. Порой такой заме-
чательный сорт получается: и засухоустойчивый, 
и урожайный, болезней не боится — а есть нель-
зя. Поэтому обязательно учитываются вкусовые 
достоинства, степень желтизны, рассыпчатость. 
А еще непременно считается выход крупы по-
сле обработки; он должен быть от 78 до 80 %. 
Для долгого хранения, например, для армейских 
нужд, допускается минимальное содержание за-
родыша, тогда оно не будет прогоркать. В более 
питательном пшене сохраняется более 60% за-
родыша, но оно хранится не более пяти месяцев.

Это про таких, как я, говорят: «Мало каши 
ела». Иначе бы давно прониклась уважением 
к культуре, которую весьма чтила прежняя гу-
бернская власть. При бывшем первом секрета-
ре обкома КПСС Алексее Шибаеве мы едва не 
стали по примеру Краснодара еще одной аграр-
ной столицей. Только там опоэтизировали рис, 
а мы возвеличивали просо.

Шибаев хотел сделать из нашей губернии 
столицу российского пшена. Ведь наши сорта в 
Отечестве занимают 64-65% посевных площа-
дей. Да и то правду сказать, в 1976 году его по-
севы только в нашей области охватывали 860 
тысяч(!) гектаров. Хотя это чревато: перенасы-
щенность поздней культуры ведет к проблемам 
с уборкой. В средние годы сеялось 360-380 
тысяч гектаров, а сейчас и того меньше, хотя 
востребованность высока из-за превосходных 
вкусовых качеств саратовского проса. 

Но колебания в закупочной цене очень нерви-
руют сельхозтоваропроизводителя, да и техноло-
гия возделывания проса хлопотна: прорастает 
одним зародышевым корешком и до образования 
вторичной корневой системы забивается сорня-
ком. «Тот, кто научился выращивать просо, тот уже 
стал агрономом» - так говаривал в прежние годы 
Станислав Александрович Денисов, патриарх са-
ратовского АПК, и был трижды прав. Свою моло-
дость он посвятил пугачевским просторам, то есть 
как раз тем местам, где больше всего в Саратов-
ской области любят и знают эту культуру.

Степняки никогда не променяют эту помощ-
ницу на сотни других, потому что ветер, жара, 

сушь – удел проса, ну и людей, конечно. Неда-
ром Арнольд отобрал из пестрого разнообразия 
сортов Саратовское-853. Зерна его были крас-
ными, как кровь, под цвет революции. Оболочка 
было толстой. Потому что хранила самое дорогое 
и ценное - каратиноидные пигменты, провитамин 
А, бета-каротин, разлагающийся под влиянием 
солнечных лучей. Поэтому в засушливых регио-
нах долгое время преобладал только один агроэ-
котип – красные сорта с сжатой формой метелки, 
которая в меньшей степени испаряет влагу.

Затем некоторые производственники стали 
говорить, что красная оболочка – слишком до-
рогое удовольствие. Если сделать ее потоньше, 
то возрос бы выход пшена. И ученые вывели 
сорта с тонкой шелухой. Она была такой тонкой, 
что просвечивала насквозь, и зерно проса ста-
новилось не красным, а кремовым. Кремовое 
созревало позже и давало урожай больше. 
Однако поспевая поздно, Кремовое попадало 
под осенние дожди. Урожай падал. Тонкая обо-
лочка оказалась слабой защитой и против бо-
лезней. В общем, охотников сеять новые сорта 
нашлось мало.

Потом наступила перестройка, то есть оче-
редной кризис, и практики, установившие чуть 
ли не в каждом дворе крупорушки, потребова-
ли сорта, приспособленные к мягкой перера-
ботке проса. Тогда был создан сорт Золотистое: 
в нем сочетались и урожайность, и засухоустой-
чивость, и качество. Официально сорт райони-
рован в трех регионах Российской Федерации. 

Начали вести селекцию как краснозерных, 
так и желтозерных сортов двух биотипов. С бо-
лее коротким периодом вегетации и с длинным 
периодом. Дошла очередь до сорта Саратовское 
желтое – более скороспелого, чем Золотистое. 
Саратовское желтое по данным двухлетних ис-
пытаний районировали в пяти регионах России: 
в Нижне- и Средневолжском, Центрально-Черно-
земном, Северокавказском и Уральском, еще на 
год продлили испытания в Восточно-Сибирском 
и Дальневосточном. Ареал его распространения 
- Забайкалье и Бурятия! Чита и Благовещенск де-
монстрируют самые высокие результаты!

...Давясь пресной кашей, спрашиваю Евгения 
Николаевича Золотухина про сорта – любимчики.

– А в семье вы выделяете детей? Или скажу 
по-другому: дети интересны до тех пор, пока они 
маленькие. А когда они подрастают и начинают 
спорить, к ним уже другое отношение. Так и с 
сортами. Нам, честно говоря, и самим было ин-
тересно, как в Золотистом удалось совместить и 
качество, и выносливость, и цвет. Всем угодили!

– Послушайте, да это же самая «антикризис-
ная» культура! - восклицаю я и радуюсь возмож-
ности отставить тарелку в сторону. Ведь все 
равно ничего в дегустации не понимаю, зато в 
теме уже немножко ориентируюсь.

В случае чего пшено спасет и молодых, и 
старых. Но за молодыми нужен глаз да глаз. 
Если в меню будет преобладать пшенная каша, 
муж уйдет другой. Недаром всех быков-произ-
водителей кормят пшеном, яйцами и морковью. 
Надеюсь, намек понят?

Светлана ЛУКА , апрель 2009 года

Картошку все мы уважаем. Но недолго, лет эдак двести-триста. А 
пшено человечество ест примерно с третьего тысячелетия до нашей 
эры. Просо, конечно, моложе пшеницы, но не менее полезно…Бьемся 
за символы, гербы и ассоциации, а стать официальной столицей 
российского просоводства не можем. И надо-то самую малость: раз в 
год наварить на всю губернию пшенной каши, да дать наесться ею и 
старому, и малому. Чтобы дегустация будоражила чувства, воспитывала 
патриотизм, прививала любовь к аграрному делу. Ну и накормила, 
конечно. Куда ж без этого?

Где каша, там и наши
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Я вернулся с Войны
Внимание, поиск родственников! 
15.06.2020г. поисковым отрядом 
«Фронт» (Кировская область) в райо-
не д. Рамушево Новгородской обла-
сти были подняты останки красноар-
мейца Жаркова Андрея Антоновича, 
1901 г.р., уроженца с. Усть-Щер-
бедино Романовского района Са-
ратовской области, призванного 
20.09.1941г. Романовским РВК. Со-
гласно сведениям ЦАМО пропал без 
вести в марте 1942 г., в бланке ме-
дальона из родственников указана 
только жена Афимья Фроловна Жар-
кова. Поиск по месту жительства и 
призыва солдата положительного 
результата не принес.
По любой имеющейся информа-
ции о родственниках солдата обра-
щаться по тел.: 89603437733 либо 
liveblok23@gmail.com
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Организация продаст по договорной цене б/у сельско-
хозяйственную технику: Трактор Т-25, УАЗ бортовой, се-
ялки «Червона зирка» – 2 шт, СУПН – 8, культиваторы 
на трактор Т-150 – 2 шт, Кпс-5 – 2 шт, культиваторы под 
трактор К-700, КПЭ – 2 шт, картофелесажалку, картофе-
лекопалку. Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 
8927-223-55-36, инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация купит  бочку РЖТ-8 в хорошем состоянии на 
трактор т-150. Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 
8927-223-55-36, инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация продаст по договорной цене земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в живописном месте на берегу реки 
Медведица в экологически чистом районе Саратовской 
области площадью 23,4 га. 
Участок подходит для размещения сельскохозяй-
ственного производства, на нем имеются животновод-
ческие здания, подключены коммуникации (свет, вода, 
дорога), которые можно использовать под ферму для 
разведения МРС, молочно-товарную ферму, мясное 
скотоводство, переработка сельскохозяйственной 
продукции и т.д. 
Идеальный вариант для соискателей на получение 
грантов по программам поддержки сельского хозяй-
ства – «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и 
«Агротуризм», т.к. прекрасная природа, берег реки и 
хвойный лес способствуют развитию туризма и разме-
щению базы отдыха.  Участок расположен в Лысогор-
ском районе, с. Старая Красавка. Цена договорная.
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, 
инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81 

Требуются механизаторы на отечественную («Кировец», «Беларус») 
и импортную (Fendt,Teknoma) технику. Расценки высокие, предо-
ставляются жилье и питание. Тел.: 8(8452) 5-70-18; 8960-344-10-07.

Продаю сеноподборщик ТПФ-45, двухкорпусной плуг, 
культиватор КПС-4.2. Тел.: 8906-155-82-98

Продаю дойных коз и козлят зааненской породы; доильный 
аппарат для коз электрический; дождевальные насадки на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию; выпрямительнапря-
жения тип ВСА-6м; опорные ролики триерных блоков БТ-10, 
БТ-20; полиамид вторичный марки ПА-6-12Г; трансформа-
тор понижающий тип ТСЗН-2,5; зип моторный на авто, мотор 
БРИГС, 8 л.с. Тел.: 8927-121-30-91

Продается ООО «Хмелевское». Недорого. Тел.:8-937-242-22-34

Куплю Зерноуборочный комбайн «Нива» или «Енисей» 
для прямого комбайнирования. Радиатор на комбайн и 
пресс-подборщик. Тел.: 8-937-242-22-34

Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку 
свежих ягод земляники и малины и их саженцев под бу-
дущую посадку. Тел.: 8927-121-30-91

Колхоз имени Ленина Балашовского района реализует сено 
луговое в рулонах (тюках) по 220 кг. Стоимость одного руло-
на – 600 рублей. Можно заказать доставку сена. Обращать-
ся по телефонам 8(84545)7-37-22 и 8 962 625-12-13 или по 
адресу с. Тростянка, ул. Школьная, 2А

Продам стадо баранов, около 80 голов. В Энгельсском 
районе. Тел.: +7 987-833-92-90 Сергей Алексеевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Миллиардное взыскание по 
делу Грудинина осталось в силе

Основные требования 
Технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности зерна»

Десятый Арбитражный апел-
ляционный суд рассмотрел жало-
бу Павла Грудинина на решение 
Арбитражного суда Московской 
области. Согласно этому реше-
нию, директор совхоза им. Ленина 
должен был выплатить семерым 
акционерам 1 млрд 66 млн руб.

Как передает корреспондент 
Накануне.RU, поддержать Павла 
Грудинина к зданию суда сегодня 
пришли около трёхсот человек. 
В числе собравшихся были коор-
динатор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов, депутат Мосгордумы 
Павел Тарасов, депутат Саратов-
ской облдумы Николай Бондарен-
ко и многие другие известные де-
ятели левого движения.

Заседание затянулось на не-
сколько часов, сторонников Гру-
динина на него не допускали.

В итоге, как сообщил Сергей 
Удальцов, стало известно о том, 
что решение Арбитражного суда 
Московской области осталось в 
силе.

«Там же ещё несколько дел 
рассматривается и через взыска-
ние этого миллиарда будут пы-
таться перехватить контрольный 
пакет акций. Во-первых, там ещё 
есть одна инстанция и, во-вторых, 
через судебных приставов это всё 
будет осуществляться. Понятно, 
что не завтра приставы придут вы-
гонять Грудинина из совхоза. Но 
тенденции пока негативные. Ос-
новная мысль, которая здесь среди 
собравшихся людей звучала, что 
если будет уже реальный переход 
к рейдерскому захвату, то будут 
съезжаться из разных городов. 
Местные жители, а их было сегод-
ня много, человек 50-60, а может и 
больше, сказали: «Приезжайте, мы 
вас приютим по квартирам, кормить 
будем». О победе говорить рано, но 
и окончательного поражения пока 
нет», - рассказал Накануне.RU коор-
динатор «Левого фронта».

Источник:  Информационная 
служба Накануне.RU

Реализация, хранение, лю-
бое другое использование 
зерна для пищевых и кормо-
вых целей (фуражное и продо-
вольственное зерно) должны 
осуществляться с соблюдением 
требований Технического ре-
гламента Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». Действие регламента 
направлено на защиту жизни 
и здоровья человека, защиту 
окружающей среды, интересов 
потребителя. В регламенте под-
робно прописаны требования к 
самому зерну, какое содержа-
ние веществ допустимо в зерне, 
требования к хранению зерна 
и его перевозке, чтобы не вы-
звать неблагоприятные послед-
ствия для окружающей среды 
и здоровья человека. Подтвер-
дить качество зерна должен 
его изготовитель или продавец 
путем декларирования соот-
ветствия зерна. Декларировать 
соответствие не потребуется, 
если зерно направляется на 
хранение или обработку на тер-
ритории страны-производителя, 
а также, если зерно предназна-
чено для семенных целей. В 
остальных же случаях необхо-
димо задекларировать соответ-
ствие зерна.

Регламент предусматрива-
ет несколько вариантов схем 
декларирования. Какую схему 
выбрать, заявитель определяет 
сам. Для декларирования соот-
ветствия партии зерна нужно 
выбрать аккредитованную ла-
бораторию, которая занимается 

исследованием зерна, и предо-
ставить необходимый пакет до-
кументов, в том числе справки 
об использовании пестицидов. 
Специалист (или сам заявитель) 
должен отобрать пробу зерна, 
после чего специалист лабора-
тории проведет исследование. 
Сведения о проведенных иссле-
дованиях (протоколы испытаний) 
заявитель должен отразить в 
декларации о соответствии зер-
на. Следующий шаг - оформле-
ние декларации о соответствии 
зерна. Зарегистрировать декла-
рацию можно на сайте Росак-
кредитации. Для этого нужно 
зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг как индиви-
дуальный предприниматель или 
юридическое лицо, получить 
квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитован-
ном удостоверяющем центре, 
скачать и установить плагин для 
подписания декларации ква-
лифицированной электронной 
подписью. За регистрацию и 
прекращение действия декла-
рации на сайте Росаккредитации 
плата не взимается. Декларация 
подлежит хранению в течение 
десяти лет со дня прекращения 
производства или реализации 
зерна. Зерно, выпускаемое в об-
ращение, маркируется единым 
знаком обращения продукции на 
рынке государств – членов Та-
моженного союза. Единый знак 
наносится на упаковку или на 
прилагаемые документы в слу-
чае перевозки зерна насыпью.
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Автаева Руслана Аптиевича – генерального директора 
ООО «Семена элита» Аткарского района; 23.07.1972
Адилова Руслана Ракымовича – главного специалиста отде-
ла сельского хозяйства и продовольствия управления эконо-
мического развития, сельского хозяйства и продовольствия 
Саратовского района; 15.07.1995
Акимову Анастасию Викторовну – главу КФХ Базарно-Кара-
булакского района; 23.07.1983 
Алайцева Андрея Михайловича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 19.07.1981 
Амирова Серкали Зайкуновича – главу КФХ Саратовского 
района; 20.07.1974
Ананьева Сергея Николаевича – индивидуального пред-
принимателя, г. Саратов; 24.07.1966 
Андриянова Сергея Ивановича – главу КФХ Балтайского 
района; 17.07.1959
Аникина Юрия Владимировича – главу КХ «Эксперимент» 
Питерского района; 22.07.1961 
Арсакаева Шарпудди Шуддиевича – главу КФХ Питерского 
района; 14.07.1954 
Бабенкова Игоря Павловича – главу КФХ Пугачевского 
района; 15.07.1959 
Байканова Нурлана Уразбаевича – главного инженера ЗАО 
«Дюрское» Новоузенского района; 25.07.1959 
Бакалова Али Ибрагимовича – главу КФХ Марксовского 
района; 22.07.1981 
Батлука Сергея Евгеньевича – механизатора КФХ Дундина 
С.А. Пугачевского района; 24.07.1988
Белова Дмитрия Анатольевича – главу КФХ Советского 
района; 23.07.1961 
Бессчетнова Анатолия Михайловича – главу КФХ Романов-
ского района; 16.07.1948 
Бетурлакину Анастасию Владимировну – секретаря ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 23.07.1991
Боброва Алексея Геннадьевича – главного инженера СХПК 
«Штурм» Новобурасского района; 14.07. 
Боброву Наталью Сергеевну – сотрудницу ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская»; 23.07.1962
Бодрова Олега Александровича – главу КФХ Ртищевского 
района; 25.07.1968
Букину Юлию Викторовну – главу КФХ Перелюбского рай-
она; 15.07.1987 
Бутунина Петра Алексеевича – председателя СХПК СХА 
«Содомская» Базарно-Карабулакского района; 26.07.1950 
Буховца Андрея Владимировича – заместителя директора 
ООО «Зерно жизни» в Ивантеевском районе; 21.07.1977 
Веденеева Андрея Валентиновича – главу КФХ Пугачев-
ского района; 26.07.1976 
Велькина Геннадия Алексеевича – экс-главу КФХ «Шанс» 
Красноармейского района; 15.07.1959 
Верещагина Игоря Анатольевича – начальника ОГУ «9-й 
отряд противопожарной службы Саратовской области», пол-
ковника внутренней службы; 25.07. 
Вишнякова Сергея Михайловича – главу ООО «Степь-ВК» 
Ровенского района; 23.07.1959 
Вишнякова Сергея Юрьевича – директора ООО «Маяк» 
Озинского района; 15.07.1963 
Воробьеву Галину Владимировну – главного бухгалте-
ра ОАО «Пугачевский элеватор» Пугачевского района; 
22.07.1956 
Галкина Василия Александровича – директора ООО «Снеж-
ное» Базарно-Карабулакского района; 15.07.1960 
Гераськина Николая Николаевича – генерального ди-
ректора НАО «Индустриальный» Екатериновского района; 
13.07.1964 
Голубева Алексея Витальевича – сторожа Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.07.1978 
Гольцова Сергея Ивановича – главу КФХ Самойловского 
района; 22.07.1962 
Горбунова Георгия Николаевича –главу КФХ Хвалынского 
района; 23.07.1978
Гордиенко Юрия Владимировича – главу КФХ Пугачевско-
го района; 22.07.1970 
Губанову Татьяну Сергеевну – члена КФХ Губанов О.Ю.Пу-
гачевского района; 16.07.1980
Гутовца Павла Антоновича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 15.07.1950 
Давыдова Зиннята Зякиевича – главу КФХ Петровского 
района; 22.07.1970 
Давыдова Радика Ринатовича – сотрудника ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 19.07.1989
Давыдова Сергея Владимировича – руководителя отделе-
ния Первомайское ООО «Деметра» Дергачевского района; 
24.07.1983
Даниелян Белу Михайловну – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 18.07.1973
Дворникову Светлану Владимировну – техника-лаборанта 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 21.07.1978 

Дементьева Михаила Анатольевича – начальника отдела 
режима и контроля ООО «Пугачевские молочные продукты» 
Пугачевского района; 18.07.1977
Добрышкина Александра Владимировича – заместителя 
генерального директора на производственном участке ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 21.07.1981
Долбилина Максима Владимировича – главу КФХ Пугачев-
ского района; 15.07.1957 
Дорошка Сергея Михайловича – главу КФХ Краснокутского 
района; 14.07.1970
Дубровскую Светлану Геннадиевну – главу КФХ Марксов-
ского района; 21.07.1978 
Ермилова Владимира Сергеевича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 15.07.1966 
Ерофееву Раису Александровну – главу КФХ Краснопарти-
занского района; 16.07.1961 
Жанакаева Искака Кайсагалиевича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 21.07.1966 
Животенко Алексея Николаевича – главу КФХ Балашовско-
го района; 23.07.1970 
Жукушева Кайрата Насимулловича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 19.07.1976 
Загузова Владимира Федоровича – агронома ООО «Золо-
той колос Поволжья» Пугачевского района; 17.07.1948 
Загузова Николая Владимировича – главного специалиста 
по механизации и мелиорации управления сельского хозяй-
ства администрации Пугачевского района; 13.07.1975 
Зайчикова Александра Сергеевича –  механизатора ИП гла-
ва К(Ф)Х Чаркин В.Н. Пугачевского района; 23.07.1979
Замарину Светлану Анатольевну – главного специалиста 
отдела ГО и ЧС, АТР администрации Новобурасского рай-
она; 26.07. 
Знаемского Юрия Анатольевича – главного зоотехника 
ООО «Тепловское» Новобурасского района; 14.07. 
Золотухина Евгения Николаевича – известного российско-
го ученого, бывшего заведующего отделом селекции и се-
меноводства проса НИИСХ Юго-Востока; 16.07.1950 
Зубова Владимира Петровича – директора ООО «Сельхозэ-
нерго» Пугачевского района; 17.07.1952 
Ивагину Зинаиду Владимировну – ведущего агронома по 
защите растений Федоровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.07.1954 
Иванова Владимира Викторовича – главу КХ «Ива» Екатери-
новского района; 17.07.1953 
Кадырова Ханмагомеда Салаховича – главу КФХ Алексан-
дровоГайского района; 25.07.1956 
Кима Валерия Геннадьевича – главу КФХ Ершовского рай-
она; 25.07.1972 
Климашина Владимира Петровича – главу КФХ Воскресен-
ского района; 26.07.1952 
Кляузер Галину Владимировну – заведующую складом 
запчастей ООО «Краснореченское» Пугачевского района; 
16.07.1964 
Коваленко Виктора Валерьевича – инженера-автомеханика 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 24.07.1994
Колчанову Елену Николаевну – техника-лаборанта  Пере-
любского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.07.1974
Комарова Александра Николаевича – разнорабочего ИП 
глава КФХ Башилов Владимир Васильевич пугачевского 
района; 18.07.1986
Коробову Елену Александровну – техника-лаборанта Рома-
новского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.07.1988 
Котлова Сергея Викторовича – старшего энергетика ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 23.07.1970
Кочеткова Алексея Александровича – водителя Новоузен-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 23.07.1978 
Краснову Марину Викторовну – техника-лаборанта Пере-
любского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.07.1985 
Кулагина Василия Петровича – председателя СПССК «Ни-
колевский», главу КФХ Балаковского района; 19.07.1967 
Куликова Константина Геннадьевича – руководителя ООО 
«Возрождение» Ровенского района; 16.07.1971 
Курапова Сергея Петровича – главу КФХ Аткарского рай-
она; 19.07.1961 
Курилкина Евгения Владимировича – директора ООО «Ан-
нин-Верхское» Перелюбского района; 15.07.1971 
Кухалейшвили Ирину Тарасовну –  главу  Первомайского 
МО Ровенского района; 25.07.1962
Лукьянова Владимира Алексеевича – главу КФХ Хвалын-
ского района; 19.07.1958 
Лукьянова Сергея Николаевича – главу КФХ Энгельсского 
района; 21.07.1971
Любовенко Владимира Ивановича – сторожа Романовско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.07.1958 
Магомедова Пазлудина Пазлудиновича – заместителя ди-
ректора ООО «Богатырь» Новоузенского района; 19.07.1966 

Майкенову Рысканым Сериковну – кредитного инспектора 
ОСПКК «Надежда» Озинского района; 23.07.1956 
Майорова Сергея Николаевича – главу КФХ Новобурасско-
го района; 15.07. 
Макарову Валентину Васильевну – директора ООО «Агро-
нетика» Романовского района; 15.07.1957 
Малышникова Сергея Владимировича – главу КФХ Ершов-
ского района; 17.07.1969 
Маляра Сергея Алексеевича – главу КФХ Новобурасского 
района; 26.06.1957
Мамедалиеву Светлану Владимировну – главу КФХ Красно-
армейского района; 26.07.1964
Мамояна Алихана Мироевича – главу КФХ Саратовского 
района; 23.07.1961 
Маркина Анатолия Вадимовича – главу КХ имени Тараса 
Шевченко Балашовского района; 18.07.1955 
Матросова Александра Николаевича – председателя СПК 
«Агро-Колос» Петровского района; 17.07.1964 
Меженкову Марину Викторовну – учётчика ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 19.07.1978
Меркулова Николая Александровича – главу КФХ Петров-
ского района; 13.07.1957 
Минакову Татьяну Сергеевну – главу КФХ Балашовского 
района; 16.07.1959
Минченко Евгения Павловича – главу КФХ Самойловского 
района; 17.07.1957 
Митрофанова Дениса Михайловича – водителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.07.1992
Михалеву Светлану Николаевну – ветеринарного фельд-
шера ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 17.07.1979 
Мишенева Евгения Евгеньевича – главу КФХ Романовского 
района; 20.07.1985
Модина Леонида Константиновича – бывшего начальника 
отдела сельского хозяйства администрации Духовницкого 
района; 18.07.1955 
Мордовину Анастасию Владимировну – агронома ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 23.07.1991 
Мордясова Сергея Александровича – ветеринарного 
фельдшера Александрово-Гайского ветеринарного участка 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 22.07.1963 
Морозова Анатолия Михайловича – директора ООО «Кле-
венское» Перелюбского района; 18.07.1957 
Мызникова Константина Юрьевича – заместителя главы ад-
министрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельско-
му хозяйству администрации Ртищевского района; 23.07.1985 
Муренко Сергея Викторовича – главу КФХ Воскресенского 
района; 23.07.1966 
Назарова Николая Петровича – директора ООО «Гранд» 
Ртищевского района; 19.07.1949 
Николаева Сергея Владимировича – главного инженера 
КФХ С.В. Москаленко Федоровского района; 19.07.1963 
Одинокову Анну Николаевну – агронома по защите расте-
ний Пугачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 14.07.1988 
Осипова Виталия Владимировича – главу КФХ Красноар-
мейского района; 13.07.1975 
Палагутина Михаила Николаевича – помощника мастера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 18.07.1985
Паращукова Александра Петровича – директора ООО 
«СХП «Элита-С» Вольского района; 15.07.1985 
Плотникову Елену Олеговну – заведующую сектором по мо-
лодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
администрации Новобурасского района; 25.07. 
Поминову Ольгу Викторовну – техника-лаборанта Озинско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.07.1984 
Пошморго Юрия Викторовича – тракториста-машиниста с/х 
производства ООО «Вектор» Пугачевского района; 18.07.1974
Прокофьеву Галину Викторовну – главу КФХ Турковского 
района; 19.07.1975 
Процветову Ольгу Владимировну – экономиста по труду 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 18.07.1986
Пушкарева Андрея Сергеевича – главу КФХ Озинского рай-
она; 1 7.07.1968      
Пынзаря Николая Николаевича – главу КФХ Романовского 
района; 23.07.1955 
Разинкина Владимира Григорьевича – экс-председателя 
колхоза им. ХХ партсъезда Пугачевского района, бывшего 
депутата Верховного Совета СССР, почетного гражданина 
Саратовской области; 24.07.1927 
Расулулаева Муслима Халитовича – директора ООО «Эври-
ка-А» Аткарского района; 20.07.1960 
Рыбкина Николая Анатольевича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 26.07.1982 
Рыжова Сергея Геннадьевича – главу КФХ Аткарского рай-
она; 17.07.1972 
Ряснянского Антона Юрьевича – главу КФХ Самойловского 
района; 13.07.1984
Садырова Александра Константиновича – главу КФХ 
Питерского района; 19.07.1976

Поздравляем с днем рождения Саидова Висхана Висаевича – главу КФХ Ершовского рай-
она; 23.07.1978 
Салмову Марию Федоровну – биолога лаборатории имму-
нитета растений НИИСХ Юго-Востока; 22.07.1953 
Сапашева  Дарьмента Мустакимовича – главу КФХ Питер-
ского района; 24.07.1982
Сапрыкина Сергея Алексеевича – индивидуального пред-
принимателя Пугачевского района; 25.07.1961 
Сахинова Виктора Матвеевича – заместителя главы КФХ 
Самойловского района; 16.07.1948 
Сахинову Татьяну Анатольевну – главу КХ Самойловского 
района; 25.07.1953 
Светлова Михаила Вячеславовича – главу администрации 
Новобурасского района; 21.07.1968 
Слесаренко Владимира Николаевича – генерального ди-
ректора ООО «Энгельсская кондитерская фабрика»; 21.07.1969
Смотрова Алексея Александровича – главу КФХ Балашов-
ского района;25.07.1986
Соловьеву Елену Борисовну – младшего научного сотруд-
ника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 
20.07.1963 
Сорокину Наталью Ивановну – начальника Красноармей-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 22.07.1959 
Спиридонова Алексея Александровича – главу КФХ Но-
вобурасского района; 16.07. 
Старикова Павла Михайловича – консультанта-инженера 
управления сельского хозяйства администрации Ивантеев-
ского района; 20.07.1956 
Стрелкову Валентину Николаевну – главу КФХ Питерского 
района; 23.07.1974
Сударева Владимира Евгеньевича – начальника отдела 
сельского хозяйства администрации Балтайского района; 
17.07.1959 
Сулейманова Владимира Александровича – водителя фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 
21.07.1953 
Султанова Имангалия Джасулановича – председателя СК 
СОК «Исток» Озинского района; 16.07.1959
Тамочкина Федора Аркадьевича – главу КХ Самойловского 
района; 23.07.1960 
Тарасову Екатерину Евгеньевну – юриста ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачевского района; 21.07.1984 
Тарасову Людмилу Геннадьевну – председателя СПСК «Бу-
ренка» Пугачевского района; 16.07.1967 
Тореева Виктора Васильевича – главу КФХ Ртищевского 
района; 23.07.1952
Тугушева Ряшита Абдуряшитовича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 23.07.1959 
Турсукова Сергея Игнатьевича – главу КФХ Татищевского 
района; 23.07.1958 
Фирсова Александра Васильевича – заведующего Оло-
новским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская райС-
ББЖ»; 21.07.1978 
Фирсову Светлану Анатольевну – начальника отдела эконо-
мики и финансов управления по координации развития агро-
промышленного комплекса Новоузенского района; 25.07.1969 
Фисенко Андрея Викторовича – главу КФХ Самойловского 
района; 19.07.1966
Фомина Владимира Викторовича – председателя СПК «Ко-
лос» Духовницкого района; 26.07.1963 
Хащенко Николая Петровича – главу КФХ Самойловского 
района;15.07.1951
Ходкевич Любовь Ивановну – главного энтофитопатолога 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 
24.07.1959 
Хохлова Александра Николаевича – главу КФХ Красноар-
мейского района; 16.07.1957 
Хрулькова Сергея Михайловича – директора ООО «Плодо-
родие» Энгельсского района; 21.07.1964 
Чернова Николая Васильевича – водителя Новобурасского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 15.07.1970 
Чирикова Владимира Павловича – главного инженера ООО 
«Агрофирма «Золотая степь» Пугачевского района; 21.07.1955 
Читаева Сулеймана Хизриевича – главу КФХ Воскресенско-
го района; 26.07.1982 
Шамсутдинова Рената Рафкатовича – главного агронома 
СХА «Урожай» Пугачевского района; 14.07.1960 
Шеина Александра Владимировича – сторожа ИП Са-
прыкин Сергей Алексеевич Пугачевского района; 20.07.1967
Шлыкова Александра Петровича – главу КФХ Лысогорско-
го района; 21.07.1964 
Шобанова Дениса Владимировича – юрисконсульта ООО 
«СНАП»; 26.07.1991
Штучкина Виктора Николаевича – директора ЗАО «Аркада-
кагроснаб» Аркадакского района; 19.07.1953 
Шувакина Сергея Анатольевича – главу КФХ Энгельсского 
района; 13.07.1964 
Шурыгина Юрия Анатольевича – главу КХ Красноармей-
ского района; 18.07.1958 
Щербакова Алексея Ивановича – главу администрации Ро-
мановского района; 19.07.1963 
Янушко Сергея Сергеевича – экс-начальника отдела сельско-
го хозяйства администрации Воскресенского района; 14.07.1954



ИЮЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №26 15ярмарка

Учредитель:
Лука Светлана Тимофеевна.

Издатель: 
НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор:
Светлана Тимофеевна Лука.

За содержание текстов 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает позицию 
редакции. Должностные лица 
несут ответственность за 
достоверность предлагаемой 
информации. При перепечатке 
ссылка на газету «Крестьянский 
Двор» обязательна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ 
№7–1211 от 1.03.2002 года.

Подписной индекс в Каталоге 
российской прессы: ПР510

Адрес редакции и издателя: 
410031, Саратов, ул. Волжская, 28, 
оф. 9/2, 9/3, 9/7.

Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 
23–07–79.

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

е–mail: kresdvor@yandex.ru

www.kresdvor.ru

За качество полиграфии 
ответственность несёт 
типография. 

 — публикация на правах 
рекламы.

При подготовке номера 
использованы материалы 
интернет–сайтов. 

Газета отпечатана офсетным 
способом в ООО «Типография 
КП» по адресу:

410033, Саратов, ул. Гвардейская, 
д. 2А. 

Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

Номер подписан в печать 
08.07.2020 по графику в 19.00, 
фактически в 19.00, заказ 
935 Общий тираж – 6147 
экземпляров. Цена свободная

Ê

Областная 
сельскохозяйственная газета

Шинок. За столом казак с карти-
ной и жид. 

– Что вы скажете о предстоя-
щем сражении?

– Оно наверняка будет проиграно.
– Зачем же его начинать?
– Чтобы выяснить, кем именно.
– А чего главный молчит?
– Не знаю. У нас казаков так: 

если атаман молчит – значит, либо 
думает, либо портрет.    

Один кацап – это самодержа-
вие, два кацапа – это самодержа-
вие и угнетенный народ,

три кацапа – это пьянка с по-
следующей дракой, четыре кацапа 
– это пьянка с дракой и с постра-
давшим, пять кацапов – это оче-
редь за водкой, шесть кацапов 
–  это очередь за водкой с давкой, 
семь кацапов – а такого уже не бы-
вает, потому что среди них обяза-
тельно окажется один еврей.   

Спали запорожцы крепким ка-
зацким сном. Вот один богатырь 
проснулся и пробасил:

–  Кто съел мое сало?
Все молчат. А он снова:
– Я вас спрашиваю: кто съел 

мое сало?
– Я съел, – признался один, 

высокий и сильный.
Казак посмотрел на него и уже 

почтительно:
–  Ну и как же ты, без хлеба?   

Раз на деда тень упала...
Столько девок набежало!
Разойдися – дед кричит!
Это шашка так торчит! 

Сидит старик в уборной, спраж-
нятса. Дверка настеж распахнута.Со-
седка из-за забора:-Кузьмич! Ты бы 
хоть двёрку-то запирал! 

– От дура-баба! Чаво здеся 
красть-то? 

Раздавал царь землю, кто 
дольше всех и дальше на лошади 
проскачет того эта земля и будет. 
Поскакал американец, скакал час, 
скакал другой, обернулся и поду-
мал, да этой земли и мне и моим 
потомкам хватит! Поскакал фран-
цуз, скакал час, другой, третий, 
потрогал лошадь, она в пене. Э 
нет, подумал, и земли мне хватит, 
и лошадь сохраню. Поскакал запо-
рожец. Скачет час, два, три, сутки 
хлопец скачет, вторые пошли, ло-
шадь не выдержала, упала, а он 
вскочил на резвы ноженьки и бе-
жать вперед. Бежал, бежал, упал, 
шапку вперед кинул: « А це под 
помидори!»  

Казаки объявили войну НАТО. 
Приехал генерал натовский:

– Ну, где атаман?
Нашёл атамана. Сидит моло-

дой есаул, без усов, шашку точит 
– вжжик, вжжжик… Генерал гово-
рит:

– Сколько у тебя казаков?
– Человек сто, двести.
– Вот, у тебя двести казаков, 

а у меня пять миллионов! Милли-
он солдат, миллион танков, ракет, 
высокоточного оружия, «морских 
котиков»...

Атаман шашку бросает:
– Ёшкин кот! И где ж мы вас 

всех хоронить-то будем?

Ты что это такая задумчивая, 
Аксинья?

– Да вот, фершал сказал, что я 
беременная...

– И что, имя ребёнку придумы-
ваешь?

– Да нет. Над отчеством куме-
каю... 

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Разговоры до утра! Прекрасная неделя для Овнов, которые любят пого-

ворить или профессионально связаны с общением, выступлениями, перепиской, 
текстами. Слова будут легко составляться в убедительные фразы, так что исполь-
зуйте конец недели для собеседований, деловых встреч и любовных свиданий.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
До четверга Тельцам стоит быть осторожнее с женской половиной своей се-

мьи: отношения могут быть угрожающе натянутыми, того и гляди разразится скандал! 
В конце недели напряжение спадет, а вас потянет на новые подвиги в бизнесе или ка-
рьере. Похвальное желание, но пока ограничьтесь сбором и изучением информации.   

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Время полетело быстрее для Близнецов — процессы, которые буксовали, 

снова набирают ход. На этом пути появятся новые друзья и деньги. Присматривай-
тесь ко всем идеям и предложениям, – они могут оказаться весьма удачными.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Не требуйте от себя слишком многого – достаточно будет просто продолжать 

жить в своем ритме, не забрасывать дела. С каждым днем у вас будет больше сил и по-
водов гордиться собой. Ракам, которые ищут свое предназначения, может прийти ответ.         

Лев | 23 июля - 23 августа
Вам будет важно блистать в обществе, шикарно выглядеть и ловить на себе 

восхищенные взгляды. Узнайте, какие заведения и развлечения уже доступны в ва-
шем городе и удовлетворяйте эмоциональный голод, отрывайтесь по полной!  

Дева | 24 августа - 23 сентября
У Дев есть шанс найти работу своей мечты в середине недели. Вы узнаете 

ее по ощущению основательности, надежности. Если вы сможете проявить креатив-
ный подход к решению профессиональных задач, вас возьмут. Если карьера не ваша 
цель, уделите внимание детям и творчеству – это тоже перспективные темы недели.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Домашние дела сдвинутся с точки, на которой остановились в мае. Если вам 

казалось, что вы выдохлись и проиграли, то звездам есть чем вас порадовать – скоро 
вы снова почувствуете в себе силы и желание продолжать, а родные вам помогут.   

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Вам удастся сгладить какие-то острые углы на работе, в результате чего вы-

растет ваш авторитет на работе. Не пытайтесь превзойти самих себя, будьте естествен-
ны. Тогда успех будет не разовым явлением, а долгоиграющим трендом.   

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Трудно подобрать более удачный момент, чем вторая часть этой недели, для 

Стрельцов, которые озабочены партнерством – как деловым, так и любовным. Кроме 
того, планеты обещают неплохие заработки на этой неделе, главное – не ленитесь.  

Козерог | 22 декабря - 20 января
Отличное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Можно 

начинать курс лечения или профилактики, подбирать диету или составлять про-
грамму физических нагрузок. Напишите список необходимых мероприятий.       

Водолей | 21 января - 18 февраля
Вы это все заслужили! Любовь, заботу о себе, развлечения, шопинг. Дайте 

волю своим желаниям на этой неделе и потратьте на них солидную сумму! Также Водо-
леям можно уходить в отпуск и поменьше думать о делах и обязанностях.       

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Про такие времена говорят: «Само небо помогает». Так будет и у вас на 

текущей неделе: результаты – достигаться без титанических усилий. События в 
семье принесут радость и оставят приятные воспоминания надолго.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Porsche и Lamborghini не занимают-
ся выпуском сельхозтехники уже очень 
давно. Трактора выпускает Lamborghini 
Trattori S.P.A, однако к производителю 
суперкаров из Сант-Агата-Болоньезе 
эта марка уже давно не имеет отноше-
ния. Тем не менее разговоры о необ-
ходимости вернуться к выпуску машин, 
способных приносить не только развле-
чение, но и пользу, периодически ведут-
ся. Вот лишь несколько историй, случив-
шихся уже в XXI веке.

Весной 2018 года на медиасайте 
Porsche появилась информация о том, 
что марка решила тряхнуть стариной и 
вернуться к выпуску машин, где за руль 
сядут не только зажиточные кулаки, 
но и представители беднейших слоев 
сельских жителей, крестьяне-безло-
шадники. Не в качестве владельцев, а 
в качестве наемных рабочих, разуме-
ется. К пресс-релизу была приложена 
одна-единственная картинка трактора. 
Видно было, что трудились над ней на-
стоящие дизайнеры-профессионалы. 
То, как горизонтальная линия кожуха, 
прикрывающего мотор, закругляется 

в передней части машины, безошибоч-
но указывало на родство с трактора-
ми Porsche Diesel, выпускавшимися в 
пятидесятые годы прошлого века. Но, 
как свидетельствовал приложенный 
к картинке текст, трактор этот рабо-
тал вовсе не на солярке. Якобы после 
успешного дебюта на Женевском ав-
тосалоне того же года электрическо-
го концепта Porsche Mission E Cross 
Turismo компания решила построить 
еще и полностью электрический трак-
тор – Porsche Mission E Tractor. Силовая 
установка мощностью 700 л.с. делала 
этот аппарат «быстрейшим трактором в 
мире», что, конечно же, подтверждено 
испытаниями на Северной петле Нюр-
бургринга. После сообщалось, что с 
помощью приложения для смартфона 
FastFarm App будущий владелец будет 
круглосуточно получать всевозмож-
ные апгрейды для своей техники. Для 
тех журналистов, кто еще не понял, 
что их троллят, в конце пресс-релиза 
было поздравление с «днем дурака» 
– фейковый проект был опубликован 
1 апреля.

Труженикам села
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вернутся ли автокомпании к выпуску тракторов

Что-то подобное происходило и с 
тракторами Lamborghini. Только ини-
циаторами «проектов» были не пафос-
ные синьоры из окрестностей Болоньи, 
а люди попроще. Например, в 2009 
году канадский дизайнер Джейсон Бат-
терсби опубликовал скетчи, демонстри-
рующие, как мог бы выглядеть трактор 
Lamborghini, если бы в его дизайне ис-
пользовались актуальные для того вре-
мени приемы художников марки – все 
вот эти острые грани на кузове, словно 
топором рубленные. И несмотря на то, 
что в целом проект больше напоминал 
игрушечный трактор, чей удел пахать в 
детской песочнице, многих представите-
лей медиа ввело в заблуждение то, что 
скетчи были стилизованы под фирмен-
ную продукцию художников марки, и они 
поторопились написать, что Lamborghini 
Toro чуть ли не завтра пойдет в серию.

Похожая история случилась и в 
2017 году на выставке Techno Classica 
в Эссене. На стенде немецкой компа-
нии Klima-Lounge, основная специаль-
ность которой кондиционирование га-
ражей, стоял трактор, стилизованный 
под аналогичную продукцию марки 
Lamborghini шестидесятилетней давно-
сти. Сообщалось, что совместно с семь-
ей Ламборгини к столетию Ферруччо 

будет выпущено пять юбилейных трак-
торов Centenario, каждый из которых 
предполагается продать за 250 тысяч 
евро. Если зайти на официальный сайт 
Lamborghini – марка тоже участвовала в 
эссенской выставке, – то можно убедить-
ся, что там нет ни слова об этом проекте.

Сегодня и Porsche, и Lamborghini 
входят в Volkswagen Group, и, вероят-
но, вопрос о выпуске тракторов – за 
господами в головном офисе. А соб-
ственно, почему бы и нет? Ведь Группе 
принадлежат самые разные марки, вы-
пускающие технику от мотоциклов до 
магистральных тягачей. И что-то такое 
на самом деле намечается. И на сей раз 
это не шутка. Нынешней весной в нью-
йоркском Музее Гуггенхайма экспони-
руется выставка, посвященная совмест-
ному проекту VW Group, дизайнерскому 
объединению AMO и нескольких афри-
канских университетов. Главная тема 
выставки – электрический e-tractor. И 
это не просто инвентарь, это стержень, 
вокруг которого строится жизнь целой 
деревни. А если принять во внимание, 
что весь наш мир сегодня – это одна 
большая деревня, проект можно считать 
более чем перспективным.

Источник: «Коммерсантъ Автопилот»
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