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Богини
диагностики
Вакцина от африканской чумы
свиней может быть получена в
самое ближайшее время. Сейчас
ее разработкой активно занимаются во Всероссийском НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН, что находится
во Владимирской области. Его
филиал есть и в Саратове.
А пока столетние изыскания не
увенчались успехом, нам остается
рассчитывать лишь на практиков,
которые способны в том же Балаково с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) выявить многие заболевания, когда другими методами
это сделать невозможно. Чтобы подтвердить наличие АЧС больше не надо срочно отправлять биологические
ткани за пределы региона. Теперь оттуда приходят лишь подтверждения
заключений наших специалистов.
…На прошедшей неделе состоялось
расширенное совещание управления

ветеринарии правительства области,
посвященное подведению итогов деятельности саратовских ветеринаров
в 2018 году. В ходе коллегии, где заместителем председателя правительства области была дана высочайшая
оценка деятельности подчиненных
руководителя управления Алексея
Александровича Частова, грамотами
и благодарностями были поощрены многие специалисты районного звена. В том числе из Балаково:
Сергей Николаевич Шадрин, заведующий ветеринарным участком, и
Елена Александровна Соломина (на
снимке), заведующая ветеринарной
лечебницей ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями
животных». Елена Александровна
награж дена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
После окончания сельскохозяйственного техникума в Терсе Вольского района Елена Александровна
Соломина начинала свою трудовую

биографию ветсанитаром на когда-то
знаменитой Балаковской птицефабрике. Причем, первый рабочий день совпал с датой подачи документов в
Саратовский зооветинститут. Затем
она работала в Балаковской ветеринарной лаборатории лаборантом,
химиком-токсикологом, а 19 мая
1997 года возглавила городскую ветеринарную станцию. Обслуживала
город и два пригородных поселка,
где содержалось до 230 голов КРС.
Сейчас в клинике на вооружении
имеется даже УЗИ сканер, а клиентами являются не только кошечки и
собачки, а самые настоящие львы,
медведи, обезьянки. А уж про удавов
мы даже не говорим.
Поздравляя коллегу с наградой,
родной коллектив утверждает, что
она состоялась как профессионал.
Но она еще очень душевный, чуткий
человек, за что ее очень любят владельцы животных.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 7
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НА ЗАМЕТКУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рейтинг хозяйств по производству основных
сельскохозяйственных культур в 2018 году
№
п/п

Наименование хозяйства, района, ФИО
руководителя и главного агронома

Общая площадь пашни
в хозяйстве,
га

Валовой
сбор, тонн

Площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га

Урожайность,
ц/га

Зерновые и зернобобовые культуры, всего
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

ООО «Агрос», Турковский район,
Плеханов Николай Анатольевич
ООО «Ромашовка», Турковский район,
Кузнецов Владимир Николаевич
АО ПЗ «Трудовой», Марксовский район,
руководитель Байзульдинов Айдар Сыремович, агроном Жихарев Василий Сергеевич
АО «Ульяновский», Ртищевский район, руководитель Кондрашкин Алексей Михайлович,
агроном Евлушин Алексей Юрьевич
ООО «Наше дело», Марксовский район,
руководитель Ботов Сергей Васильевич,
агроном Шехматов Сергей Николаевич
ООО «Степное», Калининский район,
руководитель Пампуха Петр Александрович,
главный агроном Сауткин Владимир
Борисович
ИП глава КФХ Кулагин В.П., Балаковский
район, Кулагин Василий Петрович
ООО «АгроНива», Самойловский район,
руководитель Очеретов Виктор Дмитриевич
ООО «Вершина»", Романовский район,
Ильин Михаил Васильевич
ИП глава КФХ Кравцов В.М., Аркадакский
район, руководитель Кравцов Василий
Михайлович, агроном Потрясов Николай
Валерьевич

8089

31228

4427

70,5

6333

17209

3053

56,4

9342

7209

1766

40,8

12800

18864

5075

37,2

8022

13222

3599

36,7

9570

12003

3350

35,8

11390

32000

9200

34,8

5640

8302

2439

34,0

3506

6040

1800

33,6

7776

10985

3600

30,5

5150

5152

1288

40,0

8302

7128

1787

39,9

11466

10483

2700

38,8

8100

5740

1500

38,3

3990

3018

812

37,2

13550

12000

3300

36,4

2390

3222

940

34,3

10513

6865

2042

33,6

8200

7350

2250

32,7

9333

13200

4190

31,5

Пшеница, всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИП глава КФХ Байсалямов З.Б., Пугачевский
район, Байсалямов Зариф Батырханович
ООО «Новая земля», Романовский район,
руководитель Юдаев Валерий Викторович
ООО «Сергиевское», Калининский район,
руководитель Малюгин Василий Николаевич,
главный агроном Малюгин Игорь Николаевич
ИП глава КФХ Вахненко Н.А. Самойловский
район, Вахненко Николай Алексеевич
ИП Перелыгин А.А., Духовницкий район,
Перелыгин Алексей Александрович
ИП глава КФХ Кандалов Е.В., Балаковский
район, глава Кандалов Евгений Викторович;
главный агроном Спиридонов Сергей Владимирович
КХ «Рубин», Турковский район,
глава Власов Александр Евгеньевич
СХПК «Штурм», Новобурасский район,
руководитель Дзюбан Сергей Иванович,
агроном Погребнова Светлана Геннадьевна
ООО «КФХ «Королев В.П., Петровский
район, руководитель Королев Вячеслав
Петрович
ЗАО "Пушкинское", Советский район,
Меняйло Анатолий Михайлович

Кукуруза на зерно
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

СХА (колхоз) «Новые Выселки», Калининский
район, руководитель Ищенко Александр Васильевич, агроном Ищенко Сергей
Васильевич
ООО «Агрос», Турковский район, Плеханов
Николай Анатольевич
АО ПЗ "Трудовой", Марксовский район,
руководитель Байзульдинов Айдар Сыремович;
агроном Жихарев Василий Сергеевич
АО «Ульяновский», Ртищевский район,
Кондрашкин Алексей Михайлович
ООО «Липовское», Энгельсский район,
Миронов Юрий Алексеевич
ИП Глава КФХ Воронин С.И., Самойловский
район, Воронин Сергей Иванович
ООО «Степное», Калининский район,
руководитель Пампуха Петр Александрович,
главный агроном Сауткин Владимир Борисович
ООО «Озерки», Калининский район, руководитель Пименов Петр Иванович, главный
агроном Сарвилин Юрий Николаевич
АО «ПЗ Мелиоратор», Марксовский район,
Доровской Николай Васильевич
ООО «Ромашовка», Турковский район,
Кузнецов Владимир Николаевич

6156

4983

400

124,5

8089

26699

3130

85,3

9342

2392

287

83,3

12800

10500

1400

75,0

2544

3727

502

74,2

2500

4326

600

72,1

9570

2800

400

70,0

10538

3255

469

69,4

21533

5476

804

68,1

6333

14397

2200

64,9

ТЕПЛИЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Оценка условий перезимовки озимых культур и вероятности
их выпревания в 2018-2019 сельскохозяйственном сезоне
на территории Саратовской области
Зимовка озимых культур в текущем году проходит в условиях
преобладания повышенного температурного режима и выпадения
обильных осадков. Сумма осадков
за декабрь составляла от 150 до
300% климатической нормы, при
этом в отдельных районах области
она превысила норму в 2,5-3 раза.
Осадки января также в отдельных
районах достигали 300 % от нормы.
Средняя по области высота снежного покрова к концу первой декады
января составила 44 см при норме
18 см, к настоящему времени – более
80 см. Минимальные температуры почвы на глубине узла кущения озимых
(3 см) составляют преимущественно
0…–1˚С, в Левобережных районах –
до – 7˚С. Глубина промерзания почвы
повсеместно менее 30-40 см. В понижениях рельефа и вблизи лесных
полос в январе почти повсеместно образовались очаги оттаивания почвы и
скопления влаги.
При условии дальнейшего сохранении на полях мощного (высотой более
30 см) снежного покрова увеличивается вероятность повреждения озимых
в период зимовки от выпревания, поскольку при таких условиях растения
ускоренно теряют запасы сахаров на
дыхание, быстро истощаются и, будучи сильно ослабленными, легко подвергаются грибным заболеваниям.
Согласно проведенным ранее исследованиям сотрудника Гидрометцентра России доктора географических наук Веры Александровны
Моисейчик, все стебли под такой
высотой снежного покрова остаются живыми только в течение 5 декад.
При пребывании озимых в подобных
условиях в течение 14 декад за зиму
сохраняется всего 50% стеблей.
В.А. Моисейчик установлена тесная
зависимость продолжительности залегания мощного снежного покрова
от времени его установления и зависимость количества сохранившихся
стеблей от продолжительности залегания мощного (более 30 см) снежного
покрова.
Проведенные по данным методикам
расчеты показывают следующие результаты.
Мощный снежный покров (высотой
более 30 см) установился на территории Саратовской области в третьей

декаде декабря, поэтому максимальная продолжительность его залегания
может составить 10-11 декад.
Количество сохранившихся за зиму
стеблей при таких условиях прогнозируется на уровне 65-70%.
Специалистами НИИСХ Юго-Востока
в течение всего периода перезимовки ведется мониторинг концентрации
клеточного сока и других показателей, позволяющих оценить зимостойкость озимых как по культурам, так и
по сортам. В начале декабря концентрация клеточного сока находилась в пределах среднемноголетних
значений для Саратовской области.
В 3-й декаде января концентрация
клеточного сока в озимых культурах
сократилась до 13…16%, что свидетельствует о процессах дыхания,
происходящих в растениях под слоем
снега. Такое содержание сахаров в
растениях можно оценить как пониженное, но не критическое.
Таким образом, сложившиеся
агрометеорологические условия
перезимовки можно оценить как
малоблагоприятные, поскольку
они обусловливают вероятность
повреждения 30-35% растений
озимых культур от выпревания,
вымокания и др. неблагоприятных явлений. Ожидается гибель
части площадей под озимыми,
находящихся в пониженных элементах рельефа (ложбинах и т.п.).
По мере поступления данных о состоянии озимых данный прогноз будет
корректироваться. Но уже сейчас
очевидно, что потребуется пересев не менее 30 % площадей, занятых в настоящее время озимыми культурами. Учитывая высокие
запасы воды в снеге, ограничений
по набору яровых культур для пересева озимого клина не ожидается.
Специалисты НИИСХ Юго-Востока не
рекомендуют пересевать озимые подсолнечником, так как насыщенность
севооборотов этой культурой в районах области уже выше научно обоснованного предела.
Специалисты НИИСХ Юго-Востока
готовы совместно со специалистами
минсельхоза области и других заинтересованных ведомств, продолжать
мониторинг состояния озимых на территории региона.
Сергей Сергеевич ДЕРЕВЯГИН,
заместитель директора НИИСХ
Юго-Востока по науке

В ТЕМУ
Ученые института рекомендуют агрономам хозяйств периодически
проводить элементарный мониторинг жизнеспособности озимых по состоянию узла кущения. Он должен быть белым, плотным. Цвет растений – ярко-зеленым, запах – травяным, а не силосным. Растения,
помещенные в тепло, должны активно отрастать.
Особенно важно проводить эти мероприятия в феврале-марте, чтобы заранее успеть подготовить семена и технику к пересеву погибших
площадей.
Весна ожидается поздней, что увеличивает период действия неблагоприятных климатических факторов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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АНОНС

Âòîðîé àãðîïðîìûøëåííûé
ôîðóì «ÑÀÐÀÒÎÂ-ÀÃÐÎ. 2019»
ñîáèðàåò äðóçåé

РЕКЛАМА

Это комплексный агропромышленный форум, направленный на решение задач в
сфере сельского хозяйства. Основной целью мероприятия является создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному весенне-полевому сезону.
В рамках деловой программы форума запланировано обсуждение наиболее актуальных вопросов АПК, анализ проблем российских аграриев, вопросов юридической
защиты агробизнеса.
В этом году в выставке примут участие более 50 компаний из различных регионов
России. Организатор форума – ВЦ «Софит-Экспо» при поддержке правительства
Саратовской области, министерства сельского хозяйства Саратовской области,
Торгово-промышленной палаты Саратовской области. Информационный партнёр
форума – газета «Крестьянский Двор».
На форуме будут представлены:
– семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур селекции: НИИСХ
Юго- Востока, РосНИИСК «Россорго» (Саратов), АО «Бейо Семена», (г. Москва),
ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта (г. Краснодар),
– удобрения, средства защиты растений: ООО «АгроСил», (г. Москва), ООО НПЦ
«Сервис-Агро» (Республика Татарстан), ООО «Центр Биохимических Технологий»
(г. Липецк), ООО «ЕвроХимТрейдинг Рус», (филиал г. Волгоград) и др.;
– современная сельхозтехника: ООО «АгроТехника» (г. Волжский), ГК «Агротэк»
(г. Саратов), ООО «Полесье», ООО «ПТК», (г. Саратов),
– современное оборудование: ООО «Рила» (г. Нижний Новгород), ООО «Аэромех Плюс»
(г. Краснодар) и др.;
– запчаст и к сельхозтехнике: ООО «С-Агротехника» (г. Энгельс), ООО «Веха»
(г. Саратов) и др.;
– ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей ООО «Дизель Центр 67»,
(г. Смоленск) и др.;
– корма и комбикорма: Глазовский комбикормовый завод и др.;
– производство овощной сетки: ООО «Овощпак» (г. Волгоград) и многое другое.
Посетители мероприятия смогут познакомиться с последними новинками сельскохозяйственной отрасли и выгодными предложениями от производителей и поставщиков.
Контакты:
Пресс-служба Выставочного центра «Софит-Экспо», тел./факс: (8452) 227-247.

РЕКЛАМА

С 19 по 20 февраля в саратовском Дворце спорта пройдет Второй агропромышленный форум «САРАТОВ-АГРО. 2019».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Ïðèíöåññà íà
Эксперты прогнозируют рост

В России возделыванием сои пока преимущественно занимаются
на Дальнем Востоке, но уже в ближайшем будущем пальму первенства у него отобьет Центральный
федеральный округ, в частности
Черноземье, где наблюдается стабильный прирост площадей и лучшая среди регионов РФ урожайность. Если в ЦЧР соя, по данным
компании «Сингента», в 2008 году
занимала всего 8 тыс. га, то сегодня – в 100 раз больше. Изменение
посевных площадей спровоцировало соответствующее изменение
спроса на семена и сорта. Так, сейчас сельхозпроизводители остро
нуждаются в качественных районированных сортах.
«Когда мы начинали заниматься
соей в Воронежской области, сортов было очень мало, – вспоминает
Сабир Кадыров, профессор кафедры
растениеводства, кормопроизводства
и агротехнологий Воронежского ГАУ.
– Причем все они были низкобелковыми – максимальное содержание
белка 34-35 %. Увеличить белок
технологическими методами можно
совсем незначительно, поэтому если
у сельхозпредприятия в приоритете
белок, то следует выбирать сорт с
высокими показателями по протеину.
Важнейшие характеристики сорта –
продолжительность вегетационного
периода, устойчивость к заболеваниям и урожайность». Не менее важна и
высота прикрепления нижнего боба,
потому что сою убирают при низком
срезе, а если сортовые параметры не
учтены, 10-15 % будет оставаться неубранными, предупреждает эксперт.
Растрескиваемость стручков тоже
влияет на потери при уборке, поэтому
ее также стоит учитывать при выборе
сорта. Сабир Кадыров отмечает, что
основные производители-оригинаторы сои, с которыми работают ученые
и аграрии в Воронежской области, –
это «Прогрейн», Белгородский ГАУ и
компания «Соя-Север».
Многие аграрии в Центральном Черноземье хотят вырастить сою в качестве хорошего предшественника для
озимой пшеницы, продолжает Сабир
Кадыров. Следовательно, им важно,
чтобы соя успела вызреть до начала
сева озимых, и на этом моменте часто
начинаются проблемы. «К примеру, в
2017 году соя созрела во второй половине сентября, – рассказывает эксперт. – Естественно, ни о каких озимых на этом поле речь уже идти не
могла. Поэтому всегда нужно внимательно выбирать сорта и помнить, что
нельзя одновременно получить высокое качество, высокую урожайность
и скороспелость. Так не бывает: чем
более скороспелый сорт, тем ниже его

урожайность и ниже качество. Всегда
позднеспелые сорта будут более урожайными, ведь фотосинтез никто не
отменял».
По мировому стандарту содержание
белка в сое должно быть на уровне
38 %. Но с продвижением культуры с
юга на север количество белка в бобах снижается, а содержание масла
увеличивается, отмечает Сабир Кадыров. «В Центральном Черноземье
соя большинства сортов показывает
32-36 % белка, — приводит данные
эксперт. – На Дальнем Востоке – 37 %,
и 36-38 % – на Юге. При этом отечественная селекция, к сожалению, не
совсем подходит. На мой взгляд, оптимальна канадская селекция. Здесь
речь идет еще и происхождении сорта: российские сорта хоть и скороспелые, но низкобелковые, а канадские – наоборот».
Однако универсальных рекомендаций по выбору сортов нет, всегда
необходимо отталкиваться от данных
конкретного хозяйства или даже проводить испытания различных сортов
на своих полях. Своим опытом использования семян разной селекции поделился генеральный директор компании
«Залесское молоко» (Калининградская
область) Роман Уютов. «Размышляя о
том, стоит ли нам выращивать сою, я
все никак не мог понять, что нужно
этой культуре, – вспоминает он. – По
сумме температур наш регион для сои
подходит. Культуре необходима влага
– у нас в среднем по году 600-700 мм
осадков выпадает, этого достаточно».
В 2016 году компания на пробу посеяла 50 га сои австрийской селекции,
результат получили очень хороший.
Также на испытании в «Залесском молоке» в 2017 году было два белорусских сорта, а затем – два австрийских
в 2018-м, все раннеспелые. Самые
главные критерии выбора культуры,
по словам генерального директора
компании, – это сумма температур и
достаточное количество осадков. Посев сои в «Залесском молоке» начинают сразу после кукурузы – через пару

Масличный взлет

дней, когда почва прогревается до
10 градусов.
Апробацией различных семян сои
занимаются и в агрохолдинге «АгроТерра», где Центр новаций и исследований ежегодно проводит сотни
испытаний. В результате такого строгого отбора на поле попадают только
лучшие сорта сои. «Решающее значение для нас имеют три критерия, –
поясняет Томас Доренвендт, директор
группы растениеводства компании.
– Во-первых, это содержание белка.
Нам нужно не меньше 33 % протеина. Семена, которые выдают худшие
результаты, в производство никогда
не попадут. Второй критерий – это
урожайность. Третий, самый важный
критерий – это продолжительность
вегетационного периода. Сейчас мы
как раз увеличиваем долю сортов с
относительно высоким вегетационным
сроком – они более урожайные». Если
еще два года назад в агрохолдинге было почти 50 % ультраранних сортов, то
сейчас их около 20 %. В «АгроТерре»
отдают предпочтение сортам средней
спелости и поздним.
«Осложняет выращивание сои одна
проблема: в России очень долгая процедура сертификации новых сортов,
– сетует Доренвендт. – И это при том,
что они достаточно быстро устаревают.
Например, в Канаде средний срок эксплуатации сорта 2-3 года, а в России
мы только стремимся к тому, чтобы он
уменьшился хотя бы до четырех лет.
В производстве сои очень важно возделывать самые современные сорта,
потому что они берут лучшее от предыдущих и дают новые преимущества.
Кстати, обычно каждый новый сорт
урожайнее предыдущих минимум на
1 %».
Азотные удобрения
или инокуляция?
По мнению Мартина Шонауэра, эксперта компании Saatbau Linz, инокуляция – важнейший фактор, влияющий
на успешность возделывания сои.
«Это основа для образования белка

Сергей Гончаров, полевой эксперт компании «Сингента»
«Масличные – самый быстрорастущий сегмент полевых культур за последние три
десятилетия в России и в мире. По-прежнему наблюдается прирост и в объемах
производства, и в занятых под этими культурами площадях. За последние 10 лет
посевные площади под масличными достигли 236 млн га, показав рост на 21%. При
этом прирост посевных площадей сои составил 52%, в результате чего в 2017 году под
этой культурой было занято 126 млн га. Причина такого скачка проста – потребность
в дешевом растительном протеине. Если же сравнивать количество посевных площадей
сои в 2017 году с далеким 1996-м, то рост, по данным регрессионного анализа, составил
338%. В валовом сборе масличных культур текущего сезона соя занимает солидную
четверть, т. е. при площадях 2,9 млн га это 4,1 млн т. Однако не всем культурам так
повезло, как сое: в период 1990-2017 гг. произошли кардинальные изменения в
структуре посевных площадей: больше всего пострадали рожь, посевные площади
которой рухнули почти на 80%, и овес, площади которого сократились на 70%.

и основа урожайности, – утверждает
он. – Этап технологии важнейший, незаменимый, но одновременно с этим
и самый трудный. Если вы впервые
заходите с соей на поля, инокуляция
должна быть очень интенсивной, чтобы был прирост клубеньков. Если соя
выращивается на поле, где она уже
была раньше, инокуляция даст прибавку урожая, поскольку увеличивается количество клубеньков». Если
инокуляция состоялась, и вы видите,
что на растении 20-30 клубеньков,
значит, вы уже работаете с хорошей
перспективой на будущее, поясняет
специалист. Клубенькам необходим
кислород, поэтому нужно следить,
чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка. Также следует
помнить, что слишком большое количество азота в почве замедляет развитие клубеньковых бактерий, они
становятся ленивыми или вовсе перестают образовываться, подчеркивает
Мартин Шонауэр.
«Соя – очень капризная культура,
– добавляет Сабир Кадыров. – И небольшая доза азотных удобрений для
нее необходима. Однако многие вносят
большие дозы, что, по моему мнению,
является преступлением». Из азотных удобрений лучше применять те,
которые меньше содержат нитратную
форму азота, рекомендует эксперт,
поскольку нитраты подавляют клубеньковые бактерии. Конечно, если
азота в почве немного, сое приходится
тратить больше собственной энергии
на фиксацию азота своими силами в
процессе выращивания клубеньков.
А ведь задача агронома заключается
именно в том, чтобы создать у себя на
полях такие соевые «фабрики азотных удобрений». В начале вегетации
азот-фиксация идет слабо, достигает
максимума во время цветения и плодообразования, затем активность снижается к моменту созревания, поясняет
Сабир Кадыров. В случае успешной
симбиотической активности соя не будет в этот период нуждаться в азоте,
а если клубеньки не работают или их

нет, растение из азотонакопителя превращается в азотопотребителя. Поэтому инокуляция как элемент технологии
является обязательной, убежден он.
Однако в вопросах инокуляции необходимо отталкиваться от реалий
конкретного региона. В компании
«Залесское молоко» в 2012 году сделали полный агрохимический анализ
всех полей и рассчитали программу
восстановления плодородия на 6 лет.
В самое ближайшее время компания
планирует повторный химанализ, чтобы проверить эффективность работы.
«Во время поездок по России и Европе
я узнавал о минеральном питании сои,
получал противоположные предложения, — делится Роман Уютов. — Например, в Центральной России азот дают
непосредственно перед посевом. А в
Европе так делать не рекомендуют,
потому что он ингибирует рост клубеньковых бактерий. Агрономы из
Центральной России и Дальнего Востока
не согласятся с такой позицией и будут правы, потому что в Европе совсем
другие реалии, а в России и Америке
ризобактерий уже столько, что можно
не заниматься инокуляцией – соя и так
будет хорошо расти и развиваться. В
регионах, где сою выращивают давно,
особенно на Дальнем Востоке, главный ингибирующий фактор – влага.
По опыту возделывания сои в Калининградской области могу сказать,
что половину необходимого азота соя
может себе сама собрать, если у нее
образуются клубеньковые бактерии.
Оставшуюся половину нужно давать
в середине вегетации, когда идет накопление белка. Так мы и делаем: при
севе даем азотно-фосфорные удобрения, а основной азот вносим в фазу
бутонизации», – поделился опытом
генеральный директор компании.
Перспективы сои
В холдинге «АгроТерра» считают,
что производство сои в России ждет
стремительный рост. «Судите сами, –
поясняет представитель компании, –
сейчас в Центральном Черноземье под

Симбиотические тонкости
Дмитрий Белов, начальник отдела развития продуктов компании «Август»
«Для растения выбор между азотофиксацией и ассимиляцией нитрата из внесенных
в почву удобрений очевиден в пользу ассимиляции. Связано это с тем, что для
обеспечения процесса образования одной молекулы NH4+ из молекулярного азота
требуется по меньшей мере шесть молекул НАДН, а на ассимиляцию из почвы — лишь
четыре восстановительных эквивалента НАД(Ф)Н, что на порядок меньше. Процесс
будет идти по пути меньшего сопротивления. Клубеньки образуются лишь в случае
дефицита нитрата в почве. При его достаточном уровне их образование может идти,
но функцию свою они выполнять не будут. Наилучший способ применения инокулянтов
и протравителей — это заблаговременное протравливание семян сои фунгицидными
протравителями не менее чем за 2 недели, затем непосредственно перед посевом;
нанесение инокулянтов на зерно или, при наличии должного оборудования,
непосредственно при севе. Важно понимать, что контролируемое заражение ризобиями
происходит только с момента образование корневых волосков. Значит, наша система
представляет собой цепочку бактерия—почва —вегетирующее растение, а не
бактерия—семя. Что очень важно, ведь если готовить совместный рабочий раствор
фунгицид + инокулянт, достаточно быстро происходит сокращение титра ризобий. В
данной технологии можно предложить использовать флудиоксанил или стробилурины,
но это неэффективное использование ризобий. Лучший способ был изложен выше».
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сою отдано 7 % посевных площадей.
В Северной Дакоте этот показатель
составляет 35 %. Кроме того, только
Россия и Казахстан могут предложить переработчикам большие объемы негенномодифицированной сои,
за которую, кстати, покупатели дают
премии». То есть российским сельхозпроизводителям нужно не только
замещать импорт, но и наращивать
экспорт, убеждены в «АгроТерре». В
компании считают, что российские
производители этим непременно воспользуются. «Еще один фактор роста
– тема экологии, – продолжает Томас
Доренвендт. – Все чаще ведутся дискуссии о замене животного белка растительным. Условный житель развитых
стран закрывает свою потребность в
протеине мясом минимум на 50 %.
Но производство мяса требует много
воды. Если брать одно и то же количество белка, то его производство в
растениеводстве потребует в десять
раз меньше воды. При современных
темпах роста населения планеты это
весьма актуально».
Согласен с коллегой и Сабир
Кадыров из Воронежского ГАУ. По его
мнению, соя будет востребована, как
и остальные масличные, поскольку
возрастает спрос на рапсовое и соевое масло в качестве биотоплива.
«Цена не будет падать, поэтому сою
можно уверенно сеять», – утверждает
эксперт.
По данным аналитиков, Россия ежегодно производит 3,6 млн т сои, а еще
2 млн т мы вынуждены завозить, чтобы
загрузить имеющиеся в стране перерабатывающие мощности, которые, к

Задача для селекционеров

слову, легко могут справиться с таким
объемом. Следовательно, было бы
логично попытаться закрыть потребности перерабатывающих компаний
в сырье за счет наращивания отечественного производства сои. Кроме того, в России есть потенциал по переработке сои. К тому же эта культура, по
отношению к подсолнечнику и рапсу,
находится в комфортном положении с
точки зрения конъюнктуры – по данным «Прозерно», в планах Минсельхоза может быть увеличение посевных
площадей в целом по России на 4 %.
В целом же развитие соевого рынка
сопровождается улучшением культуры
земледелия, совершенствованием обучения специалистов, регистрацией новых сортов, применением качественных протравителей, инокулянтов,
фунгицидов. «Чего действительно не
хватает отечественному рынку, так это
предприятий по глубокой переработке сои, производящих такие продукты,
как соевое молоко, текстурированный
соевый белок, соевые изоляты, соевый лецитин и др., – считает Сергей
Гончаров из «Сингенты». – Страна отстает по категориям соевых напитков,
мясных аналогов, сухих завтраков и
так называемых энергетических продуктов. Одновременно с этим растет
потенциал потребления соевых белков
в хлебопекарной отрасли, продуктах
функционального питания и фармацевтике». И, что самое главное, инвесторы готовы вкладывать деньги в
этот сектор уже сегодня.
Источник: «Агротехника
и технологии»

Рост посевных площадей сои привел к увеличению спроса на семена и сорта. Сергей
Гончаров, полевой эксперт компании «Сингента», убежден, что для повышения
эффективности селекции требуется расширенное воспроизводство. «То есть доход от
производимых продуктов должен превышать затраты, чтобы новые сорта занимали
большую долю рынка, – поясняет он. – А поскольку селекционные центры в стране в
основном государственные, то и реагируют на возросший спрос на семена они в
соответствии с имеющимися ресурсами – человеческими, финансовыми, временными».
За редким исключением над разработкой новых сортов сегодня работают все те же
коллективы и институты, что и четверть века тому назад. Государство не балует их
избыточным финансированием, труд селекционера не в большом почете, а система
подготовки кадров для АПК еще не пережила периода безудержных экспериментов,
сетует специалист. Тем не менее селекционная деятельность на территории России
ведется. К отечественным лидерам на рынке сортимента сои относятся ВНИИ сои,
ВНИИ масличных культур и Приморский НИИСХ. Начали появляться частные
селекционные программы, такие как СОКО.
«Соя, как и другие культуры с быстро растущими посевными площадями, стала
объектом экспансии международных семенных компаний, в основе деятельности
которых лежит расширенное воспроизводство, – признает Сергей Гончаров. – Они
занимают уже около трети семенного рынка сои. В первую очередь это канадские
семенные компании, поскольку именно в этой стране селекция данной культуры,
вероятно, на наиболее высоком уровне в мире».

10

ИП глава КФХ Кожемякин В.А., Пугачевский район, Кожемякин Виталий Александрович, агроном
Горин Александр Евгеньевич
ИП глава КФХ Свинорук С.А., Пугачевский район,
Свинорук Сергей Алексеевич
ООО «Студенецкое», Балаковский район, руководитель Белов Иван Фёдорович, агроном Ситников
Сергей Анатольевич
ИП глава КФХ Шиндин В.П., Пугачевский район,
Шиндин Василий Петрович
ИП глава КФХ Вертянов Ю.С., Новобурасский
район, глава Вертянов Юрий Семенович, агроном
Вертянов Виктор Васильевич
ООО «Золотая Нива», Аркадакский район, руководитель Скороходов Петр Николаевич, агроном Митин
Вячеслав Сергеевич
ООО «Агрофирма «Пегас»», Балаковский район,
Бирюков Алексей Владимирович
ООО «Золотой колос Поволжья», Пугачевский
район, руководитель Долгополов Юрий Иванович
ООО «ФХ «Деметра» «Батраева Ю.И.»., Новобурасский район, руководитель Быков Сергей Алексеевич,
агроном Тургенев Александр Александрович
ИП глава КФХ Клепиков О.Ю., Духовницикий
район, Клепиков Олег Юрьевич

4021

3714

1238

30,0

3699

2842

1015

28,0

8624

6039

2209

27,3

15552

10647

4095

26,0

5384

3350

1411

23,7

7480

5590

2362

23,7

8363

4029

1807

22,3

17000

7716

3542

21,8

18992

7916

3771

21,0

7890

4126

2290

18,0

7480

5264

1690

31,1

4021

3714

1238

30,0

3699

2842

1015

28,0

8624

5940

2132

27,8

10928

9968,8

3625

27,5

15552

10647

4095

26,0

18023

8869

3517

25,2

5384

3350

1411

23,7

7890

3825

1700

22,5

8363

4029

1807

22,3

18992

7695

3499

22,0

17000

7716

3542

21,8

5640

382

177

21,6

2544

1281

752

17,0

28800

9550

5000

19,1

5520

4178

2203

19,0

21533

2385

1403

17,0

83201

1334

900

14,8

8624

99

77

12,9

55843

1189

937

12,7

6623

1183

1035

11,4

12964

172,1

195

8,8

Подсолнечник на зерно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ООО «Золотая Нива», Аркадакский район, руководитель Скороходов Петр Николаевич, агроном Митин
Вячеслав Сергеевич
ИП глава КФХ Кожемякин В.А., Пугачевский район,
Кожемякин Виталий Александрович, агроном Горин
Александр Евгеньевич
ИП глава КФХ Свинорук С.А., Пугачевский район,
Свинорук Сергей Алексеевич
ООО «Студенецкое», Балаковский район, руководитель Белов Иван Фёдорович, агроном Ситников
Сергей Анатольевич
ООО «Рассвет–1», Вольский район, директор
Лушников Сергей Григорьевич
ИП глава КФХ Шиндин В.П., Пугачевский район,
Шиндин Василий Петрович
НАО «Индустриальный», Екатериновский район,
руководитель Гераськин Николай Николаевич,
агроном Варенья Анатолий Викторович
ИП глава КФХ Вертянов Ю.С., Новобурасский район, глава Вертянов Юрий Семенович,
агроном Вертянов Виктор Васильевич
ИП глава КФХ Клепиков О.Ю., Духовницикий район, Клепиков Олег Юрьевич
ООО «Агрофирма «Пегас»», Балаковский район,
Бирюков Алексей Владимирович
ООО «ФХ «Деметра» «Батраева Ю.И.»., Новобурасский район, руководитель Быков Сергей Алексеевич,
агроном Тургенев Александр Александрович
ООО «Золотой колос Поволжья», Пугачевский
район, руководитель Долгополов Юрий Иванович
Соя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ООО «Березовское», Энгельсский район,
Гришанов Владимир Викторович, агроном Бубенцов
Александр Иванович
ООО «Липовское», Энгельсский район,
Миронов Юрий Алексеевич,
ООО «Агроинвест», Марксовский район,
Тарновский Дмитрий Владимирович
АО АФ «Волга», Марксовский район,
Жиганов Александр Владимирович
АО «ПЗ Мелиоратор», Марксовский район,
Доровской Николай Васильевич
ООО «МТС «Ершовская», Ершовский район,
Бесшапошников Александр Григорьевич
ООО «Студенецкое», Балаковский район,
руководитель Белов Иван Фёдорович,
агроном Ситников Сергей Анатольевич
ООО «Агрофирма Рубеж», Пугачевский район,
руководитель Артемов Павел Александрович,
агроном Киселев Александр Николаевич
ООО «Наше дело», Энгельсский район, Ботов Сергей
Васильевич, агроном Ботов Григорий Васильевич
ООО «СХП «Элита-С», Вольский район,
руководитель Паращуков Александр Петрович
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НА ЗАМЕТКУ

ПРОГНОЗ

Рейтинг хозяйств по производству основных
сельскохозяйственных культур в 2018 году
№
п/п

Общая плоПлощадь возделыщадь пашни Валовой вания сельскохозяйв хозяйстве, сбор, тонн ственной культуры,
га
га

Наименование хозяйства, района,
ФИО руководителя и главного агронома

Урожайность,
ц/га

Сахарная свекла

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12800

52500

1050

500,0

8100

7545

160

471,6

7480

10788

245

440,3

3883

29441,3

720

408,9

4784

5608

145

386,8

3282

5001

130

384,7

14643

401

365,2

32474

50789

1447

351,0

3506

20885

600

348,1

9087

20860

600

347,7

224

1230

41

300,0

255

1232

44

280,0

752

1300

500

260,0

90

900

50

180,0

684

2310

130

177,7

10538

Картофель
1
2
3
4
5

ООО «Овощная долина», Энгельсский район,
руководитель Щеренко Павел Юрьевич,
агроном Суров Юрий Вениаминович
ООО «Агрия», Энгельсский район,
руководитель Чудинов Андрей Викторович,
агроном Путиенко Александр Николаевич
ООО «ВИТ», Энгельсский район,
руководитель Касатов Владимир Вячеславович,
агроном Таспаев Алексей Владимирович
ИП глава КФХ Кажгалиев С.Б., Советский
район, Кажгалиев Сарсенбулат Бутаевич
ООО «Покровск Агро», Энгельсский район,
руководитель Крючков Сергей Петрович,
агроном Шведов Александр Александрович

Овощи открытого грунта
1

ИП глава КФХ Ким Д.А., Ершовский район,
Ким Денис Алексеевич

5

ООО «ЦЕНТРОВОЩ», Ершовский район,
руководитель Лагай Елена Викторовна
ООО «Овощная долина», Энгельсский район,
руководитель Щеренко Павел Юрьевич,
агроном Суров Юрий Вениаминович
ООО «Агрия», Энгельсский район,
руководитель Чудинов Андрей Викторович,
агроном Путиенко Александр Николаевич
ИП Исаков В.В., Краснокутский район,
Исаков Владимир Вячеславович

6

ИП глава КФХ Ли В.А., Ершовский район,
Ли Виктор Аскольдович

2
3
4

7
8
9
10
11

ООО «Покровск Агро», Энгельсский район,
руководитель Крючков Сергей Петрович,
агроном Шведов Александр Александрович
ООО «СадКо», Краснокутский район,
руководитель Родионов Сергей Андреевич
ООО «ВИТ», Энгельсский район,
руководитель Касатов Владимир Вячеславович,
агроном Таспаев Алексей Владимирович
ИП глава КФХ Клещев В.Е., Энгельсский район,
руководитель Клещев Владимир Евгеньевич,
агроном Акимов Олег Валерьевич
ИП глава КФХ Шегай И.В., Советский район,
Шегай Иосиф Вениаминович

1373

21980

270

814,1

1250

9215

150

614,3

224

5598

106

528,1

255

5252

102

514,9

93

4737

93

509,4

415

4075

85

479,4

684

6995

160

437,2

5832

5207

124

419,9

752

2700

68

397,1

240

2101

56

375,2

808

9620

260

370,0

Овощи защищенного грунта
1
2
3
4

АО «Совхоз-Весна», Саратовский район,
директор Решетов Александр Александрович
ООО «РЭХН», Саратовский район,
Багиев Расим Гаджибаба оглы
ОАО «Волга», Балаковский район,
ген. директор Ковальский Роман Станиславович;
главный агроном Букин Роман Юрьевич
ООО «Лето-2002», Татищевский район,
директор Базаева Ольга Гайметдиновна

25

12655

25,0

50,6 кг/м2

28

11306

28,0

40,4 кг/м2

17,92

7199

17,92

40,2 кг/м2

14,8

4451

14,8

30,1 кг/м2

2

ИП глава КФХ Чикобава К.А., Хвалынский район,
Чикобава Константин Арчилович
ООО «НПГ «Сады Придонья», Ртищевский район,
Токарев Константин Николаевич

Светлана Григорьевна
ЦВЕТАЙЛО, замглавы регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, напоминает нашим читателям, что мы
находимся в середине зимы. По
температурному режиму и март
является зимним месяцем в регионе, поэтому торопить события не стоит.
Февраль ожидается близким к
климатической норме, что значит: среднемесячная температура будет колебаться от – 8,4°С до
– 10°С,в северных районах до –
11°С, в Саратове до – 8,4. Если для
января норма осадков составляет
43 мм, то для февраля – 32 мм, что
тоже немало, тем более что высота
снежного покрова уже в среднем
по области составляет 50 см, но в
подавляющей части Левобережья
– метр, в самом Саратове – метр,
не меньше.
Несмотря на то, что в ближайшее время обильных снегопадов
не ожидается, уже 5 февраля
в регионе «матушка Метелица
начнет трясти свое одеяло», и
вообще, осадки еще будут. Погода непременно покажет свой
переменчивый характер, только
к снегу и сильному ветру могут

107

976

32

305,0

2049

15638

875

178,7

добавиться обледенение веток
на плодовых деревьях, гололед
и гололедица. Уже сейчас видно, как в нашу сторону движется
очень мощный Сибирский антициклон, в первой декаде февраля
температура воздуха остынет до
24°С мороза. А затем снова последует потепление. И так будет
вплоть до 24 марта, когда температура воздуха у нас обычно
переходить через 0 градусов.
Точно ответить на вопрос, поздней или ранней у нас будет весна,
невозможно. Хотя, судя по сезонному прогнозу, март ожидается
теплее обычного. Что может оказать негативное влияние на паводковую ситуацию. Вся надежда на
то, что земля под толщей снега не
успела промерзнуть и станет интенсивно впитывать влагу, благо
осень во многих районах была засушливой. Если ситуация пойдет
по этому сценарию, то для всех это
будет спасением. Ведь в прошлом
году из-за того, что земля промерзла, был интенсивный поверхностный сток, пострадали пруды
и плотины. В этом году степняки
мечтают наполнить речки и лиманы водой, сейчас нужно серьезно
подумать, как это сделать с максимальной пользой.
Маргарита ВАНИНА

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ
Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль
Ячмень Медикум 269
Просо Золотистое
Овёс Рысак
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

ФГУП «Красавское»
Самойловский район,
пос. Краснознаменский

Плодово-ягодные культуры (без винограда)
1

Непростая ситуация
будет однозначно

oph-krasavskoe@mail.ru
опх-красавское.рф

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

РЕКЛАМА

1

АО «Ульяновский», Ртищевский район,
руководитель Кондрашкин Алексей Михайлович
ИП Глава КФХ Вахненко Н.А., Самойловский
район, Вахненко Николай Алексеевич
ООО «Золотая Нива», Аркадакский район,
руководитель Скороходов Петр Николаевич,
агроном Митин Вячеслав Сергеевич
ИП глава КФХ Цатиашвили Т.Р., Романовский
район, Цатиашвили Тристан Решитович
ИП глава КФХ Кабанов А.Е., Романовский
район, Кабанов Александр Егорович
ООО «Хлебопродукт», Самойловский район,
Вендрова Любовь Александровна
ООО "Озерки" Калининский район,
руководитель Пименов Петр Иванович,
агроном Сарвилин Юрий Николаевич
ООО «РОСАГРО-САРАТОВ», Балашовский
район, руководитель Юрин Сергей Евгеньевич,
агроном Минахин Николай Сергеевич
ООО «Вершина», Романовский район,
Ильин Михаил Васильевич
ИП глава КФХ Терешина А.А., Романовский
район, Терешина Алевтина Алексеевна

ДОСКА ПОЧЕТА
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РЕПОРТАЖ

«Солнечная система» Частова

На минувшей коллегии Управления ветеринарии правительства Саратовской области за многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации награждена:
– Соломина Елена Александровна, заведующая ветеринарной лечебницей ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных».
Благодарность губернатора Саратовской области объявлена:
– Ларину Юрию Вениаминовичу, ведущему ветеринарному врачу ОГУ «Духовницкая районная
СББЖ»;
– Шадрину Сергею Николаевичу, заведующий ветеринарным участком ОГУ «Балаковская районная СББЖ;
– Шестаковой Ольге Александровне, специалисту по персоналу Марксовский районной СББЖ».
Почетная грамота министерства сельского хозяйства Саратовской области вручена:
– Калагорцеву Виктору Васильевичу, ветеринарному фельдшеру Краснокутской районной СББЖ»;
– Рыбалкину Игорю Николаевичу, ведущий ветеринарному врачу ОГУ «Краснокутская райСББЖ».
Благодарности министерства сельского хозяйства Саратовской области удостоены:
– Баннов Алексей Дмитриевич, ветеринарный фельдшер ОГУ «Духовницкая районная СББЖ»;
– Горбачева Валентина Павловна, главный бухгалтер ОГУ «Новобурасская районная станция СББЖ»;
– Кротов Анатолий Александрович, ведущий ветврач ОГУ Новобурасская райСББЖ»;
– Лощилов Игорь Юрьевич, заведующий ветеринарным пунктом ОГУ «Духовницкая районная СББЖ»;
– Пономарева Ирина Владимировна, лаборант ветеринарной лаборатории ОГУ «Лысогорская
районная СББЖ»;

– Семенова Нина Васильевна, лаборант ветеринарной лаборатории ОГУ «Лысогорская районная
СББЖ»;
– Тарасова Елена Владимировна, ветеринарный фельдшер ОГУ Новобурасская райСББЖ»;
– Шалаева Ольга Васильевна, ведущий ветеринарный врач ветеринарной лаборатории ОГУ «Марксовская районная СББЖ»;
– Юращук Юрий Дмитриевич, ветеринарный фельдшер ОГУ «Лысогорская районная СББЖ».
Благодарственные письма Управления ветеринарии
правительства Саратовской области вручены:
– Бабошкину Ивану Анатольевичу, главе Саратовского муниципального района;
– Голяшкиной Антонине Алексеевне, главе Озинского муниципального района;
– Павлову Денису Владимировичу, главе Воскресенского муниципального района;
– Панфилову Геннадию Николаевичу, главе Ровенского муниципального района;
– Решетникову Алексею Анатольевичу, главе Хвалынского муниципального района;
– Соловьеву Александру Александровичу, главе Балаковского муниципального района;
– Суркову Павлу Васильевичу, главе Татищевского муниципального района;
– Горбунову Сергею Васильевичу, заместителю начальника отдела организации ветеринарных
мероприятий;
– Исаевой Марии Владимировне, начальнику ОГУ «Дергачевская районная СББЖ»;
– Карпунину Анатолию Сергеевичу, начальнику ОГУ «Ровенская районная СББЖ»;
– Барановой Елене Владимировне, главному специалисту-эксперту отдела правовой и кадровой
работы;
– Иванову Сергею Юрьевичу, начальнику ОГУ «Федоровская районная СББЖ».
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О том, как работается с саратовскими овощниками, трудно
ли осваивается новая тема, с
чем приходится сталкиваться,
мы беседуем с Гордеем Александровичем АЛДАЕВЫМ, руководителем регионального филиала
ООО «Агро-Департамент» и его
«правой рукой», помощником,
сотрудником компании Иваном
Сергеевичем ДЮКАРЕВЫМ.
Лука: Октябрь 2016 года. Нашли
помещение. Приспособили к работе.
Первые трудности, с которыми вы
столкнулись?
Алдаев: Незнание овощного бизнеса. Страх, как это все мы будем преодолевать. Но бренд «Агро-Департамента»
в Саратовской области уже раскручен,
поэтому через какое-то время мы приятно удивились. Во-первых, среди
поставщиков товаров для овощников
конкуренция меньше, чем в растениеводстве, во-вторых, нашу компанию
знал любой фермер и нас охотно принимал, выслушивал, знакомился, шел
на диалог.
Лука: Чем отличались 2017 и 2018
год? Один был урожайным и благоприятным с точки зрения погоды, к примеру. Второй?
Дюкарев: С точки зрения урожайности 2017 год был лучше, чем 2018-й.
Алдаев: Это если мы говорим о
луке. А если брать томаты и арбузы?
Дюкарев: В 2018 году не было
сбыта огурцов. Много в поле продукции осталось.
Алдаев: Действительно, год на
год не приходится, какие-то культуры обязательно проигрывают. Редко,
когда ровно все идет. Хотя, судя по
словам знакомых фермеров, желающих заниматься овощеводством, все
равно становится меньше, рынок скукоживается. Недаром часть корейцев,
которая работала в нашем регионе,
отправилась пытать счастье на родине, в Южной Корее.
Дюкарев: Одни площади сокращают, другие, напротив, увеличивают.
Наш руководитель Анатолий Дмитриевич Поляков считает, что Саратовская область – это благословенный
край, где есть и плодородные земли,
и рабочая сила, но на деле так не получается.
Лука: Иван, ты выпускник СГАУ,
инженер-механик по переработке
зерновых, если говорить конкретно.

Вырос в деревне, трудился в Энгельсе
на мукомольном заводе, 4, 5 года отработал инженером на железной дороге. Почему вдруг решился так развернуть судьбу?
Дюкарев: По жизни я довольно
исполнительный, но с детства чувствовал вкус к предпринимательству.
Пять лет назад на почве спорта подружились с Гордеем и стали думать,
как создать что-то свое. Вовремя поняли, что под крылом большой компании реализовать себя будет проще и правильней. Без огромнейшего
стартового капитала нам бы этого не
удалось, нас бы растоптали, потому
что тяжело бывает даже сейчас. Хотя
нам оказывается огромное доверие,
оказывается большая поддержка.
Лука: Гордей, теперь давай с тобой поближе познакомимся. Родился
в 1982 году в Узбекистане, корни из
Камешкирского района Пензенской
области. В 1991 году вместе с родителями переехал в Сокур Татищевского района. Ну а дальше – учеба в
Саратовском ГАУ, по диплому ученый
агроном. С 2005-2010 годы – работа в
ТД «САХО химпром», в данный момент
фирма называется «Доктор Фармер».
С 2010 по 2016 год – работа в балашовском «РегионАгроСервисе». Пять
с половиной лет представлял компанию «Сингента» в продажах подсолнечника.
Гордей, ты прошел замечательную
школу у Шабаровых в «РегионАгроСервисе»? Чему они тебя научили, и
пригодилось ли это на новом месте?
Алдаев: Профессии агронома, ремеслу меня, я считаю, все-таки учил
Шабаров-старший, Алексей Константинович, светлая ему память. Его сын,
Дмитрий Алексеевич, больше дал
знаний по бизнесу. Безусловно, он
добрый, справедливый человек, который мне неоднократно по жизни очень
серьезно помогал, поэтому ничего,
кроме благодарности, я к нему не испытываю. Ели же говорить вообще о
«РегионАгроСервисе» как о компании
–дилере ООО «Сингента», то это была
отличная школа, где помимо средств
защиты растений я познавал искусство продаж семян полевых культур.
С Шабаровыми я вырос.
Лука: Раньше про тебя ходили легенды, что ты мегапродажник.
Алдаев: До сих пор не могу дать
конкретного ответа, кто я на самом
деле. Однако чистым продавцом

себя не считаю. Да и продажи раньше осуществлялись проще. Компания
«Сингента» имела на территории региона всего три дистрибьютора, все
сидели на сортах, гибриды только
входили в моду – в общем, работай не
хочу. Все хотели пробовать гибриды,
конкурентов больших не было, никто
не требовал скидок. Но затем конкуренция обострилась, предложения
превысили спрос, началась серьезная
борьба за каждого клиента, да и предлагать одно и то же стало неинтересно. Захотелось роста.
Лука: Чем «Агро-Департамент» отличается от всего, что было в твоей
жизни?
Алдаев: Минусов я пока не вижу, а
плюсов много. Это, во-первых, широта и разнообразие ассортимента. Мы
предлагаем семена полевых культур:
подсолнечника и кукурузы компаний
Syngentа, Euralis Semences, Limagrain,
Canterra Seeds, бывшая Dow Seeds и
Nuseed. Во-вторых, мы предлагаем
широчайшую линейку средств защиты растений. SUNGENTA, BASF, FMS,
DUPONT, BAUER, LISTERA, ARISTA и
другие. В-третьих, мы продаем удобрения практически всех мировых производителей; TERRA TARSA, NUTRISOL,
EUROCHEM, БУЙСКИЙ ХИМ.ЗАВОД и
другие. В-четвертых, вы у нас можете

приобрести семена всех овощных культур ведущих производителей мира,
Hazera Genetics,CLAUSE,VILMORIN
Bejo, Nunhems, Syngenta, ZKI, Rijk
Zwaan, La Semiorto Sementi и др.).
В-пятых, здесь предлагаются все
средства защиты растений для овощных культур. И, наконец, пункт шестой – системы капельного орошения
по дилерским соглашениям напрямую
из Италии, России, Израиля. Получается космос, в котором поначалу очень и
очень непросто ориентироваться.
Самая главная сложность в продаже
овощных культур – нужно постоянно
идти в ногу со временем. Если раньше
при реализации семян подсолнечника
компании «Сингента» достаточно было
выучить 15 гибридов за сезон, то тут,
мы пытались считать, нужно ежегодно
знакомиться с 350-400 новинками, а
то и больше. Каждая компания имеет
в своем портфеле до 50-70 гибридов,
и каждая компания ежегодно выбрасывает по 5-7 гибридов лука, томата, салата, цветной капусты, огурца,
шпината и … Сливка, мелкая сливка,
томат японского, томат китайского
типа, индетерминантный, под пленку,
под стекло, под открытый грунт и…
Наступает пора редиса – учишь редис, пора кабачков – учишь кабачки,
огурцов – учишь огурцы, конца и края

этому нет. И то, что ты учишь весной,
следующей весной может потерять
свою актуальность.
Имея такой портфель продаж,
очень сложно разбираться в чем-то
по-настоящему глубоко. И хотя серьезных ошибок мы не делаем, но все
равно постоянно чувствуешь себя как
на экзамене. Приходится обращаться
к специалистам в головной офис и те
выручают, дают хорошую профессиональную консультацию.
Второе преимущество «Агро-Департамента» – за почти 20-летнюю историю у компании сложилась настолько
положительная репутация, которая
открывает любые двери.
Третий плюс, будете смеяться, за
время работы в «Агро-Департаменте»
я забыл, что такое лень. Если раньше
зима в какой-то степени расхолаживала, то тут продажи идут в течение
года, никогда не прекращается прием заявок, проводятся большие и маленькие семинары, учимся сами и учим
фермеров.
Четвертый плюс этого бизнеса –
личность его владельца Анатолия
Дмитриевича Полякова. Он – бывший
военный, поэтому порядок у нас армейский, все регламентировано, полная прозрачность во всем. Трудно, но
интересно.
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В начале октября 2016 года в Энгельсе открылся филиал
волгоградского ООО «Агро-Департамент», крупной оптовоторговой фирмы, официального дистрибьютора многих семеноводческих компаний мирового уровня. Головному офису
«Агро-Департамента» в этом году исполняется 20 лет.
Кредо – «Мы с вами от семян до урожая».
Лука: «Агро-Департаменту» 20 лет,
и за эти годы наверняка уже предпринимались попытки создать в Саратове
филиал.
Алдаев: Так и было. Из «АгроДепартамента», если я не ошибаюсь,
вышла «Агромагистраль», какое-то
время компанию представлял Рим
Шабаев с его «Алиной». Но потом
они ушли в самостоятельное плавание. Сейчас ставка сделана на людей, которые не имеют собственного
бизнеса. И тот, кто здесь работает,
по-настоящему предан компании.
Создание филиалов в регионах было
обусловлено желанием не терять эксклюзивность в продажах продукции
семеноводческих компаний с мировым
именем: Vilmorin, Hazera, CLAUSE на
Юге России, требовалось присутствие
во всех регионах. Поэтому помимо
Волгограда постепенно были открыты
филиалы в Ростове, Аксае, Краснодаре, Ахтубинске, Энгельсе, Оренбурге,
Астрахани. Приобрести семена этих
компаний можно только у нас. И это
правильно.
Лука: Драйв в чем?
Алдаев: Зарабатывание денег кажется основополагающим, поскольку
есть дети, жена. Но от самого вида
бумажек я никакого удовольствия не
получаю. Удовлетворение испытываешь только от того, что благодаря
деньгам можешь принести кому-то
радость или проблему решить. Что
касается работы, то в условиях жесточайшей конкуренции драйв, когда
выходишь победителем. Хочется всетаки реализовать себя больше агрономом, естествоиспытателем, чем продажником. Мне кажется, что в стране

сейчас очень мало настоящих агрономов-специалистов, настолько в свое
время порушили систему образования
и профессионального роста.
Кстати, ни в одной компании, где я
раньше работал, не видел такого участия учредителя в судьбе бизнеса, как
это делает Анатолий Дмитриевич Поляков. Он непременно присутствует на
всех важных мероприятиях, на всех
семинарах, постоянно контролирует
филиалы. Он приезжает сюда не реже
двух раз в месяц. Обязательно! И он
хороший специалист в луке. Все свое
свободное время он старается уделить
этой культуре.
Поляков считает, что Саратовская
область, поскольку находится на
границе короткого и длинного дня,
остается привлекательной для выращивания лука. Мы сейчас предлагаем
не просто лук длительного хранения
американского типа, но и луки типа
Рейнсбургер. С пикантным, полусладким вкусом, высоким содержанием
сухих веществ и длительностью хранения вплоть до следующего урожая.
Кроме того в нашем регионе нет
такого засилья луковых болезней и
вредителей, как в Волгоградской и
Ростовской областях, где гибнет до
100% посевов. По капустам у нас также уникальный регион: меньше трипса, фузариозных и иных болезней. Что
касается других овощей, то они у нас
тоже прекрасно вырастают. Но не каждый год из-за резко континентального
климата, резкого колебания дневных и
ночных температур. Поздно становится жарко и рано наступают заморозки.
В этом мы уступаем южным регионам.

Лука: Насколько я поняла из предварительного разговора с вами, в нашем регионе никто со стопроцентной
точностью не знает ни сколько занято
людей в отрасли, ни какая площадь отдается под овощеводство. И отследить это практически невозможно. А
каких еще иллюзий вы лишились за
два года?
Дюкарев: Иллюзий не было, была
нацеленность работать. Я нисколько
не разочаровался, мне нравится здесь
работать. Просто я увидел изнутри,
какой здесь сложный труд. Немножко разграничил полевые и овощные
культуры. Лишний раз понял, что это
совершенно разные бизнесы. И полевой, на мой взгляд, гораздо легче. У
овощника более рискованный труд. Он
высеял томаты или перец, и прошел
град. Наш фермер остался без всего.
У владельцев плантаций меньше
посевных площадей, эту территорию
проще затоптать, чем поля растениевода. «Полевик» ведет оседлый образ
жизни, у него имеются база и какие-то
строения, а овощники подчас совершенно все берут в аренду: и землю, и
трактора, и опрыскиватель. Они очень
часто работают «на авось». Меня откровенно разочаровывают люди, которые вкладывают в землю миллионы, а
приезжают на машине, которая стоит
300 тысяч. Считаю его выручку и обнаруживаю, что в итоге на руках у него
останется 150 тысяч рублей. Так за что
же он работает? Зачем так рискует? Не
могу найти ответа, чего-то я не вижу,
не разобрался.
В крупных овощеводческих хозяйствах все по-другому. Там все прозрачно. Сразу видно, что долги большие,

они их засосали, но фермеры, такое
ощущение, даже не хотят вылезать
из кредитов. Похоже, им даже удобно
постоянно находиться в долговой яме,
потому что на текущие расходы у них
деньги всегда находятся.
Лука: Как бы вы назвали людей,
которые ежегодно приходят на новое,
неподготовленное место и ждут большого урожая. «Джентльмены удачи»?
Дюкарев: Я бы разделил людей
на две части. Есть небольшие по площади, но очень грамотные фермеры,
чьи хозяйства поступательно развиваются. Таким не страшно дать на
испытания семена, а потом приехать
и посмотреть, что из них получилось.
И когда такие овощеводы просят отсрочку, им не жалко ее предоставлять,
потому что видно, куда он направляет
средства.
Но есть люди, которые не имея ни
бизнес-плана, ни копейки за душой,
приходят и начинают просить товарный кредит. При этом они умалчивают,
что у них нет денег, чтобы заплатить
рабочим, на химию, технику, солярку.
Если им отказывают под предлогом,
что это очень дорого, обращаются к
руководству компании. Оно идет им
навстречу, тратятся большие суммы на
семена и капельную систему орошения. А когда к ним потом приезжаешь,
обнаруживаешь, что участок полностью зарос травой. Человек шагает в
пропасть, а когда его спрашивают, ты
зачем посеял 60 гектаров лука, если
не в состоянии обработать и 10, молчит. Сидит в долгах, а взять с него
нечего. Оказывается, все было заложено в банке.
А есть другие примеры. Очень
жалею, что не зафиксировал ЧП у

одного фермера, когда там нечаянно
средствами защиты растений сожгли
перец. Не поверите, из земли торчали
одни стебли, листьев практически не
было. Другой бы опустил руки, а этот
вытянул «палки» до 55 тонн с гектара.
Человек рассчитал, как исправить
ситуацию, приобрел антистрессанты,
подкормку, решив, что проще еще потратиться, чем запахать землю.
Алдаев: Что касается меня, то я
испытал некоторое разочарование в
овощном бизнесе. Мне стало жалко
овощников, настолько это трудоемкий процесс, настолько рискованный
бизнес, которым успешно могут заниматься только корейцы и небольшой
костяк русских людей, чьи навыки отработаны еще в советские годы.
Меня часто спрашивают, почему
корейцы так цепляются за землю?
Потому что это генетическая черта
дунганина. Волгоградская область
полностью под китайцами. Это народ,
который в трудолюбии не переплюнешь. У них нет конкурентов в России.
Никто их нишу не займет.
Лука: А как же наши лидеры овощеводства: Щеренко, Крючков, Касатов,
Ким?
Алдаев: Мы с ними также успешно сотрудничаем, поскольку, подчеркиваю, ООО «Агро-Департамент»
является дистрибьютором многих зарубежных компаний, которые не торгуют напрямую. В сентябре 2018 года
проводили большой семинар на базе
ООО «ВИТ» Энгельсского района, участие в нем принимали все «звезды»
отрасли, даже из Самары.
Записала Светлана ЛУКА
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В последние три десятилетия наблюдается тяжелый кризис в развитии
человечества. Глубина этого кризиса
определяется имеющими место быть
фактами:
– в сельском хозяйстве мира испорчено 2/3 имевшихся плодородных
земель;
– количество голодных на земле достигло 1 млрд. человек;
– выращивание традиционных растений привело к спаду урожайности
культур, несмотря на интенсивное
применение минеральных удобрений;
– с целью недопущения спада производства пищи в наиболее развитых
странах капитализма перешли на
выращивание вместо традиционных
растений генномодифицированных
организмов ГМО (растений), призванных увеличить производство пищи и
уменьшить издержки производства;
– переход на ГМО привел к увеличению издержек и расширению форм
заболеваний людей;
– наиболее динамично развивавшееся в ХХ веке государство СССР распалось из-за снижения в восьмидесятые
годы объема производства пищи и невыполнения целей Продовольственной
Программы СССР, несмотря на десятикратное увеличение производства
минеральных удобрений и наличие социалистических форм хозяйствования;
– разрушение социализма и переход
России на частную форму собственности на землю не привели к росту
производства пищи и благосостояния
крестьянского населения, наоборот, в
России усилилась тенденция снижения
количества производимой пищи;
– главным приоритетом человека
названо его право на еду;
– Россия вынуждена большую
часть полезных ископаемых и лесных
ресурсов менять на зарубежную пищу;
– В Китае изношено около 40 % плодородных земель;
– пахотные земли в Украине теряют
плодородность;
– вступление России в ВТО вместо
ожидаемого роста производства конкурентно-способной пищи собственного производства привело к острой
проблеме импортозамещения;
– в России наблюдается парализация научно-исследовательской и
опытно-конструкторской деятельности, кризис в подготовке научных
кадров, снижение в десятки раз изобретательской активности;

– большая часть черноземов и наибольшее количество земли, которую
можно превратить в плодородную
через выкорчевывания лесов, приходятся на Россию. Но даже без вовлечения земель под лесами именно в
России приходится сельскохозяйственных угодий в среднем почти 2 га на
гражданина, в то время как в Европе
– около 0,2 га;
– дальнейшее ухудшение мировой
экономики, рост количества гражданских и межэтнических войн, грозящих
переходом в межрегиональные, межцивилизационные и третью мировую
войну, новый этап разрушения постсоветского пространства на территории
Украины;
– мировое сельское хозяйство практически полностью было основано на
конкуренции, но это не исключило
рост дотаций фермерским хозяйствам
со стороны государств.
Тем не менее, все беды советской
и сегодняшней России и стран СНГ
сторонники рыночного пути развития
видели и продолжают усматривать в
отсутствии конкурентной среды и
конкуренции между производителями
сельскохозяйственной продукции.
О таком тотальном взгляде на причины недостатков экономики СССР
свидетельствует Закон РСФСР, принятый за шесть месяцев до развала СССР.
Этот закон с характерным названием «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках» был принят в стране, где отсутствовала частная собственность на средства производства,
а производство пищи фактически было
парализовано новациями опросной социологической экономики. Но вот что
любопытно. К моменту, когда РСФСР
полностью перешла на введение частной собственности на средства производства, а земли, розданные колхозникам, перешли в частную собственность
вертикальных корпораций, этот закон
фактически перестал существовать.
От семи его разделов осталась только статья 4. «Определение основных
понятий».
Сопоставляя приведенные факты,
нетрудно прийти к выводу о том, что
конкуренция не уберегла мировое
сельское хозяйство от спада производства и деградации плодородных
земель с одновременным снижением
качества производимой продукции. В то
же время перевод сельского хозяйства

России на рыночные рельсы вместо роста производства пищи, привел к его
уменьшению. Стало быть, либо конкуренция ошибочно отнесена к факторам успешной сельскохозяйственной
деятельности в рамках собственно
сельскохозяйственного производства,
либо она, наоборот, служит его разрушению.
Понятие «конкуренция» происходит от позднелатинского слова
concurrentia (сталкивание), введенного в оборот исследователями при
описании экономического механизма
капиталистического производства.
Применительно к сельскому хозяйству
того времени конкуренция обозначала борьбу на внутреннем рынке между
производителями пищевой продукции
и связанными с ними производителями товаров из сельскохозяйственного
сырья за денежные средства покупателей.
Вполне ясно, что если бы сельхозугодья обладали одинаковым плодородием, урожайность различных
культур не зависела бы от природных
климатических условий, а количество
суммарно производимой продукции
направлялось бы на удовлетворение
главного права людей на еду, то никакой конкурентной борьбы при производстве и реализации пищи не возникало бы в принципе.
К сожалению, в природе дело обстоит иначе. Во-первых, земли значительно отличаются по уровню естественного плодородия. Во-вторых,
производители пищи находятся
на разных расстояниях от города.
В-третьих, человеческое общество к
моменту возникновения капитализма хорошо было знакомо с явлением
снижения почвенного плодородия.
В-четвертых, количество плодородных
земель на планете Земля – ограничено. В-пятых, институты государства
должны выявлять, устранять и не допускать препятствий для производства и распределение пищи для своих
граждан.
Перечисленных обстоятельств достаточно для того, чтобы оценить глубину их воздействия на производство
пищи на примере развития сельского
хозяйства в капиталистической Европе
к середине 19 века. Рассмотрим это.
Вполне ясно, что некая первая группа
производителей Σ1Пn на плодородных
землях Sn при очевидно меньших затратах труда и материальных ресурсов

получала продукции значительно
больше и лучшего качества, чем вторая группа производителей Σ2Пу на
менее плодородных землях Sу. Стало
быть, при реализации продукции даже
по одинаковой рыночной цене, каждый
из производителей Пn на плодородных
землях получал доход Д1, больший дохода Д2 каждого из производителей
Пу. И получали они этот больший доход не благодаря конкуренции, большему трудолюбию и большим затратам
труда, а только благодаря большему
плодородию обрабатываемых ими
участков. При этом вполне ясно, что
плодородие земли определяется его
природой, а не правом частной собственности.
Таким образом, из приведенного
обоснования следует, что в сельском
хозяйстве производимые потребительные стоимости, как атрибуты практической и теоретической экономии,
строго говоря, определяются не только трудом. Стало быть, утверждение
о том, что стоимости определяются
(измеряются) трудом – является ошибочным. Констатация этого парадокса
принадлежит Марксу. Однако разгадать этот парадокс удалось лишь после раскрытия механизма созидания
стоимости в экономическом организме.
Его суть заключается в том, что аграрный продукт определяется, при прочих
равных условиях, фактором плодородия почвы ФП и фактором труда ФТ.
При этом вполне ясно, что если
плодородие почвы равняется нулю,
то никакое количество затраченного на этой почве труда не создаст ни
стоимость, ни ее прибавочную часть.
Такой же результат получится, если к
плодородной почве не прилагать никакого труда. Стало быть, при равенстве
нулю любого из указанных факторов
аграрный продукт, как стоимость, произведен быть не может. Значит, аграрная стоимость СА, а значит, и меновая
стоимость, превращаемая на рынке в
товар, определяется не трудом, как
полагали Смит, Риккардо и Маркс, а
произведением факторов:
СА = k • ФТ • ФП,
где k - коэффициент соответствия.
Этим же определяется больший доход Д1 производителей Пn, чем доход
Д2 у Пу.
Преимущество в доходе, рано или
поздно, при частной собственности
на землю, позволит каждому из производителей П n выкупить земли у

Пу, превратив Пу в изгоя производства. Вполне ясно, что отдельный Пn
при таком повороте событий получит
урожай на участке S2 с меньшими издержками на величину затрат, которые ранее уходили у П2 на содержание своих детей и поставку пищи на
рынок. Стало быть, в руках Пn после
превращения Пy в изгоя, окажется
несколько больший новый доход Д1n,
чем сумма Д1 и Д2. Однако право на
пищу у Пу с момента потери им земли,
а значит, и возможности производить
пищу для себя самого, воспроизводить
и воспитывать потомство, практически исчезает. И эта потеря прав не
имеет ничего общего с конкуренцией
живых существ в природе, ибо никак
не связана с природными способностями крестьянина, производившего
пищу на менее плодородном участке
земли. Выходит, частная собственность на землю ограничивала и
продолжает ограничивать развитие производительных сил любого
человеческого общества, включая российское государство.
Ведь гении рождаются не по признаку частной собственности на
землю, а по независящим от этого
института обстоятельствам. Но именно гении и таланты определяют развитие любых возможностей любого
государства. Следовательно, любое
общество, допускающее конкуренцию в производстве пищи частными собственниками земли, заведомо
ограничивает развитие собственных
производительных сил и обрекает
себя на прозябание и исчезновение в
небытие. Поэтому на Западе и Востоке
наибольшее развитие получает производство пищи через аренду земли
либо у крупных земельных собственников, либо у государства. Последнее
получило максимальное развитие в
Израиле и Китае. Благодаря этому
именно Китай стал лидером в развитии производительных сил китайского
народа.
Далее. Из опыта земледелия известно, что со временем плодородие
полей падает. Стало быть, единственным гарантом будущего благополучия
частного владельца земли Пn является как можно большее приобретение
в свою собственность земель менее
счастливых собственников. Единственным ограничением на пути сосредоточения всех имеющихся в данном районе (регионе, стране) земель
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является наличие других, подобных
Пn, производителей. Однако конкурентная борьба, рано или поздно,
исторически обусловленная институтом частной собственности на землю,
возникала уже между самими более
богатыми владельцами земель, ранее
принадлежавшими к группе Σ1Пn. Это
приводило к укрупнению производителей и к росту армии безработных
из числа крестьян. Однако снижение
плодородия укрупненных участков
земли со временем заставляло их
владельцев отказаться от части своих
работников, экономя на их содержании
и еде. В результате, в обществе появляются безработные. При этом любые
новшества в аграрном производстве,
приводившие к росту производительности труда, непрерывно содействуют
сокращению крестьянского населения
и пополнению люмпенизированной
армии безработных. Стало быть, и
этот феномен снижения плодородия во
времени ведет к вытеснению граждан
из производства пищи, что оборачивается ограничением развития производительных сил.
В конечном счете, земля оказывалась в частном владении уже не
у собственно производителей, а в
чистом виде у ее собственников.
И этот собственник фактически
устранялся и устраняется от практики производства пищи, раздавая
в аренду скупленные им земельные ресурсы.
Таким образом, вполне ясно, что
даже такая, абстрактно очищенная от
вредительства мелких производителей
пищи друг другу, конкурентная борьба среди аграрных производителей к
началу 19 века не приводила к достаточному количеству производимой для
всех граждан общества пищи.
На этот процесс вытеснения из
аграрного производства «лишних»
крестьян при капитализме был наложен так называемый прогресс в
земледелии. Его суть заключалась в
создании Либихом (представителем
науки) в 1840 г. теории минерального
питания, положенной в основу применения в земледелии минеральных удобрений. При этом экономистам 19 века
казалось, что минеральные удобрения
приводили к компенсации неизбежного падения естественного почвенного
плодородия.
На первый взгляд, такой вывод
базировался на простых логических
обоснованиях. Так, известно, что при
выращивании растений в них из почвы
поступают минеральные соли. Значит,
вполне логично было считать, что внесение в почву искусственных солей
как бы восполняет запас питательных
веществ, ранее пошедший на питание
растений.
На самом же деле, применение искусственных удобрений приводило к
нескольким последствиям в аграрной
экономике капитализма, а в последующем, и в СССР.
Первое из них связано с затратами
общества на производство удобрений.
Эти затраты для аграрных производителей являются издержками, идущими
на производство пищи для всей цепочки производителей минеральных
удобрений.
Второе связано с тем, что применение искусственных удобрений приводит к снижению естественного почвенного плодородия. Стало быть, с каждым
очередным годом дозы удобрений для

получения того же самого урожая необходимо было увеличивать, что, очевидно, приводило к росту издержек у
земледельцев.
Третье связано с ухудшением качества выращиваемых на искусственных
удобрениях растений. Это объясняется тем, что в естественных (без удобрений, например, на лесной лужайке) условиях растения получает весь
спектр необходимых ему питательных
веществ. При внесении в почву минеральных солей азота, фосфора и
калия вместо органического вещества фекалий домашних животных
естественный механизм плодородия и активность биоты подавляются. В результате, растения вырастают неполноценными из-за
сужения спектра питания.
Четвертое определятся снижением
естественного почвенного плодородия
и ухудшением условий для продуктивного развития нормальных растений.
Это приводит к ослаблению и вырождению сортов культурных растений.
Как следствие, ученые генетики заменили естественные сорта растений
на генномодифицированные. Но этот
путь, вместо решения проблем, привел
к росту и издержек в земледелии и к
появлению опасных для людей заболеваний. Стало быть, применение минеральных удобрений, как следствие уже научных заблуждений,
отрицательно сказывающее на
количестве производимой пищи с
одновременным ростом издержек,
также ограничивает рост производительных сил общества.
В результате современные цивилизации, остановившиеся на капиталистическом способе производства
пищи, во избежание социальных
протестов внутри государства, вынуждены изыскивать средства для
погашения растущих издержек у национальных производителей пищи.
Такие средства, как это в 1936 г.
заметил Кейнс, капиталистические
государства, подавляя слабых конкурентов, получают через сальдо в
международной торговле. При этом
именно на отставшие в развитии страны ложится бремя роста издержек в
аграрном производстве более развитых стран. Сегодня бремя издержек
несет и Россия.
Из представленных обоснований
следует, что конкуренция ошибочно
принята Смитом как причина экономического прогресса в производстве пищи
при капитализме. Наоборот, конкуренция между частными производителями
пищи внутри государства переходит в
конкурентную борьбу цивилизаций за
выживание через международную торговлю, что приводит к неудержимому
росту издержек в мировом аграрном
производстве. И хотя количество аграрных производителей (крестьян) при капитализме непрерывно снижается, но
это снижение лишь незначительно ведет к экономии пищи на вытесненных из
производства пищи крестьян. Вариант
промежуточного итога изнурительной
конкурентной борьбы внутри цивилизаций и между цивилизациями через
международную торговлю – всемерное
ослабление одного из конкурентов с
неизбежной военной конфронтацией.
Второй вариант конкурентной борьбы
цивилизаций – ослабление внутренних
собственников земли и производителей пищи через переход в собственность транснациональных компаний

производственных мощностей по производству и реализации пищи непосредственно на землях конкурирующей
цивилизации с конечным для нее итогом – потерей суверенитета в пользовании главным средством производства
пищи (плодородными землями) через
экономические формы конкурентной
борьбы. В результате данная цивилизация теряет перспективу
сохранения самое себя как исторической общности людей.
Уменьшение крестьянского населения формально приводит к некой
экономии пищи, ранее шедшей на
кормление крестьян, «приговоренных»
к вытеснению из аграрного производства. И это раскрестьяненное население сел резко повышает социальную
напряженность в государстве. В свою
очередь, вытесняемые из развивающегося промышленного производства
рабочие, не выдержавшие конкуренции с оставшимися в производстве рабочими, пополняют ряды безработных
и лишь повышают социальную напряженность. Следовательно, конкуренция среди крестьян, как и среди иных
тружеников, не является основой развития производства пищи. Наоборот,
конкуренция среди тружеников приводит к неудержимому росту издержек
как в аграрном производстве данного
государства, так и в его социальноэкономическом организме. Как следствие – ограничение развития производительных сил.
Стало быть, конкуренция производителей пищи за рынок не решает задач нормального развития
экономики любого из государств.
Наоборот, это явление на следующем этапе приводит к неизбежной
конкуренции между государствами, как цивилизациями. Безрадостным итогом этой конкуренции является
неразрешимая для капиталистического способа производства проблема
– проблема судьбы вытесненных из
производства людей. В конечном счете, такая конкуренция на одном из
последних этапов своего развития
вначале нерационально растрачивает производительные силы
общества, а затем перерастает в
войны между цивилизациями за
оставшиеся плодородные земли.
Это обусловлено тем, что главным
правом людей, как указано выше,
является право на еду. А так как
плодородных земель становится
все меньше, то это право перерастает в антагонизм между цивилизациями, разрешаемый военным
противостоянием, что подтверждается историческими событиями
на протяжении всей известной
истории.
В современную эпоху приближение к повторению сценария событий
очевидно. Так, в России, несмотря на
замену социалистического строя на капиталистический, конкуренция между
российскими производителями пищи
уже привела к снижению практически в три раза поголовья животных
по сравнению с последними годами
социализма в России. Ведь очевидно,
что продать пищу тем легче, чем
ее меньше производится. И наоборот, производство большого количества пищи из-за описанных издержек
на минеральные удобрения и технику
резко снижает возможность реализации продукции. Поэтому при указанных условиях производитель пищи не

выдерживает конкуренцию и снижает
производство пищи. Так, в России по
сравнению с 1987 г. в настоящее время
поголовье соответствующих животных
уменьшилось (в млн. голов): крупного рогатого скота с 59,8 до 21,048,
свиней с 39,238 до 20,5339, птиц
с 637,426 до 389,660. Вместе с этим
снизилось и количество сельского населения, и количество сельских поселений. Ведь производимая в личных
подсобных хозяйствах этих сельских
поселениях пища заведомо не может
выдерживать ценовой конкуренции с
завозимыми в страну пищевыми продуктами.
Как видим, переход к рыночным
отношениям в России (цель Перестройки), который, по мнению бывших
экономистов-марксистов, должен был
обеспечить рост производства пищевой продукции в Российской Федерации за счет конкуренции, на самом
деле привел к снижению этого производства. Как следствие, национальные
производительные силы фактически
перестали развиваться, а талантливая
молодежь из СССР и России вынуждена
«за бугром» развивать производительные силы конкурентов на жизненное
пространство.
Стало быть, переход к рынку в
России явился институциональной
ловушкой, подготовленной отсталостью наук, обслуживающих
политику государства, в целом,
и аграрное производство, в частности.
Но стабильного производства пищи нет и за рубежом. Так, в развитых
капиталистических странах сельское
хозяйство без дотаций фактически не
может функционировать. Причем уровень этих дотаций (от пяти до десяти
тысяч Евро и долларов в расчете на
один гектар) свидетельствует о весьма
тяжелом и практически безвыходном
положении зарубежного сельского
хозяйства.
Изложенные обоснования свидетельствуют о весьма примитивном вульгарном уровне современной рыночной экономической
мысли, остановившей свое развитие на ошибочных размышлениях
Смита о саморегулирующих свойствах рынка.
Ссылка бывших советских экономистов на объективность их умозаключений, опиравшихся на статистические
результаты деятельности колхозов
и совхозов в СССР, действительно
ухудшавшиеся год от года, не выдерживает критики. Так, ухудшение
показателей коллективных и государственных сельхозпредприятий
СССР обуславливалось не отсутствием частной собственности на землю и
рыночных конкурентных отношений,

а приведенной выше сутью производства потребительной стоимости (произведением факторов). В сельском
хозяйстве основным средством
производства является не земля,
а почвенное плодородие. К сожалению, почвенное плодородие определяется не экономическим способом
ведения земледелия, а естественными
процессами в почве.
И здесь практика, как критерий
истины, проявилась во всем своем
блеске. К моменту увеличения производства минеральных удобрений с 1
млн. тонн (1940 год) до 30 млн. тонн
в СССР (1987) в сельском хозяйстве
СССР темпы прироста сельхозпродукции на единицу государственных инвестиций продолжали снижаться. Не
исправил отрицательной тенденции
и рост основных фондов, фондообеспеченности и фондовооруженности
села. Так, с 1960 г. по 1987 г. основные фонды увеличились в 7,6 раза,
а урожайность зерновых с 15,6 ц/га
(1970 г.) увеличилась всего до 18,3 ц/га
(1987 г.). При этом, количество продукции в колхозах в сопоставимых ценах
увеличилось с 67,1 млрд. руб. (1970 г.)
до 79,2 млрд. руб. (1987 г.), т.е. всего в 1,18 раза. В совхозах количество
продукции выросло с 44,5 млрд. руб.
(1970 г.) до 80,8 млрд. руб. (1987 г.),
т.е. в 1,81 раза.
Нетрудно увидеть, что наибольший
диссонанс в приведенных показателях касается многократного роста
применения в сельском хозяйстве
минеральных удобрений и очевидного непропорционального увеличения
урожайности. Мало того, вице-президент ВАСХНИЛ А.Н. Каштанов уже в
восьмидесятые годы констатировал:
«Практически в большинстве хозяйств
«интенсивные технологии» не дают
должной отдачи». Стало быть, именно
здесь лежало главное противоречие
аграрных наук. Действительно, со
времен Либиха (1840 год) в аграрных
науках, включая экономику сельского
хозяйства, полагалось, что именно за
счет минеральных удобрений удастся
остановить снижение почвенного плодородия. Но этого не произошло.
Однако научное сообщество великой страны, прошло мимо выявления
причин этого РЕЗУЛЬТАТА обширного
эксперимента в сельском хозяйстве.
Олег Викторович ТАРХАНОВ,
к.т.н., академик Международной
Инженерной Академии,
директор и главный конструктор
Башкирского научно-инженерного
центра по технологии переработки
органики
e-mail: gelo-t@yandex.ru
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

НВП «БАШИНКОМ» РЕКОМЕНДУЕТ

Ïðîñòî, ëåãêî, êðàñèâî, äåéñòâåííî
Из-за болезней мы можем потерять от 30 до 100 % овощей. А
можем сохранить. Как? Сейчас
расскажем.
Здоровая и крепкая рассада – залог
будущего отличного урожая. Но в самом начале развития неокрепшие сеянцы могут стать жертвами различных
болезней. Болезней множество, однако
самые распространённые – это корневые гнили, чёрная ножка, увядания
растений.
Надо сделать всё, чтобы не допустить эту «нечисть» к рассаде.
Чтобы вырастить здоровую рассаду,
необходимо уменьшить количество
микроорганизмов, вызывающих заболевания, а для этого нужно провести
обеззараживание (семян, рассадных
ящиков, инструментов) любыми дезинфицирующими средствами. Например,
раствором марганцовки.
1. Обеззараживание инвентаря
Нужно обеззаразить стаканчики, ящики, инструменты, используя
2-процентную марганцовку. Надеваем
для защиты рук полимерные или резиновые перчатки и готовим рабочий
раствор: пакетик марганцовки (10 г)
разводим в 0,5 литра горячей воды.
Размешиваем до полного растворения
порошка и оставляем остывать. Затем
берём предварительно чисто вымытые
стаканчики и полностью погружаем в
приготовленный раствор. Затем просушиваем. После этого стаканчики к
посеву семян готовы (рис. 1).
Большие емкости, кассеты или ящики, протираем приготовленным рабочим раствором тряпочкой, губкой,
кисточкой.
150 лет назад после хирургических операций погибало более 80
% больных, а в акушерской практике от родовой горячки умирало
до 30 % рожениц. Почему? Врачи
не мыли рук! Первым это понял
венгерский врач Игнац Земмельвейс, основатель асептики, и в
его клинике в десятки раз смертность уменьшилась. В одном из
парков Будапешта ему сооружен
памятник с надписью «Retter der
Mutter» («Спаситель матерей»).
Вот что значит профилактика!
2. Обеззараживание семян и
защита от болезней и стрессов
полезными фитобактериями
Фитоспорина и Гуми
Готовим рабочий 1-процентный раствор марганцовки. Для этого берём
1 г порошка, что составляет половину
чайной ложки, растворяем в 100 г горячей воды, тщательно перемешиваем до полного растворения порошка,
оставляем остывать. Затем опускаем
семена в марлевом мешочке в рабочий
раствор на 15 минут, потом достаём и
промываем под струёй теплой воды 5 минут. Затем семена достаём из
мешочка и замачиваем в живительном
растворе ОЖЗ: 1 капля Гуми + 5 капель
Фитоспорина на 0,5 стакана воды – на
12-24 часа (рис. 2).
После обеззараживания семян раствором марганцовки с поверхности
семени убираются большая часть
вредных микроорганизмов (патогенов)
и часть защитных полезных фитобактерий.
Эти полезные фитобактерии (микроорганизмы) очень нужны семенам для
дальнейшего роста и развития растения в почве. Для того чтобы восстановить защитную пленку из полезных
фитобактерий на поверхности семени,
мы должны обработать семена живительным раствором Фитоспорина.
В 5 каплях биопрепарата Фитоспорин содержится около 50 млн полезных бактерий, которые растворяются в
100 мл воды, это рабочий, уже готовый
к применению раствор. В него помещаем семена на 12-24 часа. За время

замачивания полезные бактерии покрывают поверхность семени, создавая
защитный микробный слой (пленку),
который позволит противостоять патогенам почвы, а также ускорит рост
и развитие рассады.
3. Оздоровление почвы природным биопрепаратом 33 Богатыря
Берём килограмм подготовленной
почвы и добавляем одну столовую
ложку биопрепарата 33 Богатыря, тщательно перемешиваем (рис. 3). В препарате 33 Богатыря собраны более 40
самых важных и полезных разновидностей почвенных микроорганизмов,
которые улучшают ее плодородие и
стимулируют рост и развитие растений, повышают их иммунитет.
4. Обогащение почвы гумусными плодородными веществами
и полезными защитными фитобактериями.
Рецепт В.И. Корнилова
Почвогрунт «Земля-Матушка Универсальная» или другую почву высыпаем в таз, готовим раствор:
2 капли «Гуми-20» + 10 капель
«Фитоспорина-М» на стакан воды. Затем землю тщательно перемешиваем,
одновременно опрыскивая её подготовленным раствором, до момента,
когда земля начинает комковаться
в руке, но не мазаться (рис. 4). Это
очень важно.
Обработка почвы фитобактериями
оздоравливает ее. Фитобактерии выделяют в почву более 70 видов биологически активных веществ, которые
подавляют болезнетворные бактерии и
грибы, то есть выполняют санитарную
функцию, выделяют широкий класс
ферментов, способных переводить органические и минеральные питательные вещества в доступную для растений форму. Это улучшает питание
растений, нейтрализует токсические
вещества, которые могут находиться
в почве: гербициды, пестициды, микотоксины плесневых грибов.
5. Создание сеянцам оптимальных условий для роста
Не спешите в холодное время года с
посевом семян на рассаду, убедитесь,
что на подоконнике достаточно светло и тепло. Если холодно, используйте
утеплители: положите на подоконник
под емкости пенопласт, поролон, ватное одеяло или газеты.
Если корни в холоде, то растения
плохо развиваются и болеют. Поддерживайте температуру воздуха днем
22-25 ºС, ночью – не меньше +16 °С
и не больше +18°С. Относительная
влажность воздуха должна быть
60-70 %. Если влажности не хватает,
возле рассады можно поставить чашки
с водой и повесить на батареи мокрые
полотенца.
Все как у людей!!!
Как измерить относительную влажность? Наиболее рациональный способ
– использование специального устройства, гигрометра.
Определить влажность можно также с помощью стакана воды. Следует
налить в стакан воду и охладить ее
до 3-5 ºС. Для этого достаточно отправить его на 3 часа в холодильник.
Далее нужно поставить стакан на стол
вдалеке от батареи и понаблюдать за
ним 5 минут. При этом на его стенках
из-за перепада температур образуется
конденсат.
Возможные результаты: стекло в
течение нескольких минут высохло
– влажность понижена; стенки остались запотевшими – параметры микроклимата в норме; по стакану потекли
струйки воды – в воздухе слишком
много влаги.
Способы снижения влажности:
частое проветривание помещений;
установка вытяжных вентиляторов;
использование осушителей воздуха;
своевременный ремонт водопроводных
труб и сантехнических приборов; применение обогревателей и кондиционеров;

отказ от сушки белья в комнате; установка вытяжки на кухне.
Методы повышения влажности:
приобретение аквариума или декоративного фонтана; минимальное использование обогревателя; развешивание
влажных полотенец на батареях; периодическое разбрызгивание воды;
использование увлажнителя
воздуха – парового, ультразвукового
или традиционного; регулярное проведение влажной уборки; выращивание большого количества комнатных
цветов.
ВНИМАНИЕ!
При затенении растений, а также
нехватке естественного света рассаде обязательно нужно обеспечить
искусственное освещение светильниками ОЖЗ (См. сайт «БашИнкома»). Яркость должна быть около
10 тысяч люкс. Для обеспечения
такой яркости панель светильника
регулируется на высоте 10 см от
верхушек рассады, а панель светильника «5 урожаев ОЖЗ» можно
поднимать выше – до 15-20 см, увеличивая площадь освещения.

В солнечную погоду удлиняем световой день до 14 часов (включаем лампы
только утром и вечером), в пасмурную
погоду светим 14 часов.
6. Защита всходов от появления болезней
Для профилактики, после появления всходов, опрыскивайте и поливайте ваши сеянцы природным биофунгицидом «Фитоспорин-М Рассада»
каждые 10-14 дней.
Выращивание рассады в домашних условиях отличается от условий
природы, поэтому растениям тяжело
противостоять агрессивным факторам
внешней среды после высадки в грунт.
Для того чтобы вырастить здоровую,
крепкую рассаду, необходимо провести
«закаливание» (выносить на балкон
при положительных температурах), а
также проводить обработку биофунгицидом. В этом случае он работает как
противострессовый препарат.
Однако везде должна быть золотая
середина.
Если у вас в теплице появилось
больное растение, нужно принять следующие меры:

• положить перед входом тряпку или
поролоновый коврик, пролить любым
дезинфицирующим раствором (марганцовка, хлорка, поваренная соль) и
заходить в теплицу, наступая на него.
Важно следить, чтобы этот коврик был
постоянно влажным. 2-процентный
раствор марганцовки готовить непосредственно перед работой;
• все работы проводить обязательно в
резиновых или полимерных перчатках.
Простая, ясная, последовательная
профилактика приводит к замечательным урожаям!
Ирина Леонидовна ЕРМОЛАЕВА,
биолог, специалист по защите
растений, сотрудник НВП «БашИнком»

ИНТЕРЕСНО!
Природные, полезные фитобактерии «Фитоспорина» эндофиты
проникают внутрь растений и
стимулируют их иммунитет. Фитобактерии способны противостоять агрессивным факторам
внешней среды, к которым относятся холод, засуха и инфекция.

АБВГДЕНЬГИ
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Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без
долгов. Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли,
из них 1000 га поливные. Вся земля расположена вдоль крупного
оросительного канала, всегда наполненного водой. Ранее хозяйство
специализировалось на овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады,
мастерские (теплые), гаражи (теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники
(на 1000 голов), свинарники, бойня, холодильники, молочный
цех, самые лучшие в районе мастерские, контора после ремонта
двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц
– от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов,
пожарных машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять
лет отработает смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в
три раза дешевле стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич

ÑÅÌÅÍÀ
ßÐÎÂÎÉ ß×ÌÅÍÜ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Действующее КФХ в Марксовском районе (20 км от районного центра).
3,5 га земли, через весь участок проходит оросительный канал. 157 единиц
техники, 47 капитальных сооружений. Ферма на 4 тыс. голов КРС. Территория
огорожена. Озимые посеяны, зябь вспахана. Цена 90 млн руб.
Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». Калининский район. Тел.: 8-927-911-46-16.

Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа
все удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м,
полы с подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище
– 30 кв.м. Все объекты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией,
водой, газифицированы, имеется хороший подъезд, территория (2,5 га)
огорожена, имеется собственная трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена договорная. Тел.: 8-927-226-40-37

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Êåòîç è àöèäîç: ïðè÷èíû è ëå÷åíèå

Бывает так, что на вид здоровая
корова теряет аппетит, худеет и
буквально тает на глазах. Причиной могут быть распространенные
заболевания – кетоз и ацидоз.
Кетоз - это болезнь нарушения обмена веществ, сопровождающаяся накоплением в организме высокоудойной
коровы кетоновых тел (бета-оксимасляная кислота, ацетоуксусная кислота,
ацетон) при одновременном поражении
органов эндокринной системы, печени,
сердца, почек, аутоинтоксикацией организма и сопровождающаяся нарушениями воспроизводительной функции
коров. Часто это заболевание приводит
к преждевременной выбраковке животных, что снижает рентабельность отрасли, так как в первую очередь выбывают
коровы-первотелки.
В среднем клиническая форма кетоза
регистрируется у 5% новотельных коров, а субклиническая - у 40%. Нередко встречаются случаи, когда болезнь
начинается у коровы в сухостойный
период.
Приезжаешь на ферму, а там в сухостое коровы-красотки: блестящие,
ребер не видать, кровь с молоком, по
упитанности на 4 балла и выше. Директор хвастается, что хорошо кормит
животных, но не понимает, что создает
большую проблему. Такие коровы не
выйдут на потенциальный пик лактации, среди них будет значительный
процент трудных отёлов и выбраковки.

У жирных животных есть тенденция к
снижению поедаемости объемных кормов. Можно провести аналогию с человеком. Мы едим жирную пищу, например, сало. Съели два кусочка с хлебом и
сыты. Желудок пустой, но сил на игры и
веселье хватает. А если съедим тарелку
капусты, через полчаса вновь наступит
чувство голода. Так происходит, потому
что жирные кислоты, поступающие из
желудочно-кишечного тракта, выключают в мозгу центр голода.
Так и с жирной коровой. У нее лежит
вкусный ароматный сенаж с энергетиками. Но она его есть не хочет, так
как продукты расщепления собственной жировой клетчатки снижают аппетит. В итоге корова получает энергию
из собственной подкожной клетчатки,
компенсируя недостаточное поступление глюкозы из желудочно-кишечного
тракта. Нарушается обмен веществ, в
итоге возникает кетоз. Начинает работать принцип змеи, поедающей свой
хвост – недостаточное поступление
глюкозы заставляет снова обращаться к
собственным жировым запасам. Вместо
блестящего упитанного животного – пианино из ребер. При этом специалисты
на ферме не понимают, что происходит
с коровой.
Откуда берется ацидоз
Уйти в кетоз животное может через
ацидоз. Самый ранний признак болезни – снижение аппетита у коровы.
Рубец умеренно или сильно наполнен

кормовыми массами. В его верхней части скапливается умеренное количество
газов. Животное угнетено, передвигается неохотно. Кал жидкий, может быть
понос, отмечается сокращение частоты
жевательных движений. В тяжелых случаях животное не может стоять, лежит,
положив голову на грудь. Учащенное
дыхание и пульс.
Самая распространенная причина появления ацидоза – неправильный рацион. Погода в России не всегда позволяет
заготовить энергетически насыщенные
объемные корма. Из-за этого мы вынуждены придерживаться концентратного
типа кормления. Но работа с концентратами – это искусство. Уровень концентратов по сухому веществу рациона
не должен превышать 50%. Даже в суперпродуктивных стадах 55-60% – это
плохо.
Недавно я приехал в крупное хозяйство, а там коровы в ацидозе. Узнал у
специалистов рацион. Говорят, что все
хорошо: 40% концентратов по сухому
веществу. Я стал детально рассматривать рацион и понял, что на одну корову
в сутки приходится 33 кг концентратов.
Ни одна новотельная корова столько не
съест. В норме корова потребляет 3-4 кг
сухого вещества в сутки на 100 кг живой
массы. То есть животное весом 700 кг
может съесть максимум 28 кг сухого
вещества в сутки. Следовательно, в хозяйстве ориентируются на фактическую
поедаемость объемных кормов, а доля
концентратов остается неизменной.
Высокая доля комбикормов в рационах крупного рогатого скота сводит на
нет основное преимущество отрасли способность животных получать питательные вещества путем ферментации
большого количества дешевой клетчатки. Хозяйство при этом несет огромные
затраты на комбикорма и лечение, снижается продолжительность продуктивного использования животных, а

следовательно, повышается себестоимость молока.
Помимо количества концентратов на
возникновение ацидоза влияет множество других факторов: качество их помола, режим ввода в рацион, качество
кормовой смеси, степень измельчения
основных кормов.
Правильные траншеи
Очень часто даже хорошо законсервированные ямы с хорошим качественным силосом бывают опасны. Потому что
корм из траншеи забирают неправильно,
он закисляется. Важно соблюдать технологические нюансы. Чаще всего корм из
траншеи берут ковшом. Ни в коем случае нельзя поддевать массу снизу, поскольку пласт разрыхляется. Отбирать
корм надо сверху вниз, чтобы наоборот
прижимать массу. Зимой надо снимать с
траншеи минимум 80 см в день, а летом
– до метра в глубину.
Как бороться с ацидозами
Как правило, стратегия одна – нужно
раскислять организм коровы. Для этого
сейчас продаются разные буферы. Ктото использует обычный мел, кто-то соду, которая должна быть в свободном
доступе. Если у коров есть потребность,
они подходят к емкости с содой и едят.
Если нужды нет, коровы к нему вообще
не подойдут.
На привязи работать сложнее. Если
есть признаки ацидоза, можно давать
по 150 гр соды в сутки. Но если ацидоза нет, такое количество соды может
привести к другому нарушению обмена
веществ – алкалозу. Поэтому в сомнительных случаях соду лучше заменить
мелом.
Обязательно нужно восстановить микрофлору рубца. Сейчас в продаже есть
различные пробиотики. Из них лучше
брать сухие, потому что, как правило,
это споровые формы, которые дольше

сохраняются, к тому же их легче смешивать.
Ветеринарные мероприятия простые:
даем общеукрепляющие стимулирующие
препараты глюкозы, кальция, сульфат
магния, можно выпаивать буферные
смеси или просто содовый раствор (до
10% соды).
Профилактика и лечение кетоза
В первую неделю после отела необходимо измерить уровень кетоновых тел
в крови. Сделать это можно с помощью
обычного человеческого глюкометра.
Если количество кетоновых тел увеличилось, превысило 0,6 милимоль на литр,
то это должно вызвать подозрение.
Увидев такую картину, зоотехник должен добавить в рацион энергетики. А
врач - работать с препаратами, которые
содержат витамин В12, бутафосфан. За
счет бутофосфана мы «включаем печку»
и сжигаем кетоновые тела, активируем
энергетический обмен. Витамин В12
поддерживает печень.
А у нас, как правило, кетоз лечат глюкозой, еще и 40-процентной. Наверное,
у всех были такие случаи, когда вкалываешь 300-350 мл 40% глюкозы, корова
начинает шататься, а через два-три часа
погибает. Поэтому надо работать разбавленной 5-10-процентной глюкозой.
Ее можно вводить 1,5-1,8 л.
Очень неплохо себя показывают препараты с кортикостероидами, они регулируют уровень глюкозы в крови. Курс
лечения 3-5 дней.
Надо помнить, что ветеринарный врач
– это крайнее звено. Он не решает проблему, а работает только с ее следствием. Если мы не выявили причин кетоза
и не устранили его на ранней стадии,
то помогут только святые молитвы и
живая вода.
Михаил ВАРЕННИКОВ,
независимый консультант в области
молочного животноводства, г. Москва,
кандидат биологических наук
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Александрова Андрея Робертовича
– главу КФХ Турковского района;
2.02.1962
Атапина Александра Алексеевича –
директора ООО «Нива» Татищевского
района; 4.02.1952
Бандурина Александра Алексеевича
– водителя ОГУ «Романовская
райСББЖ»; 5.02.1960
Барбаряна Валерика Сисаковича –
директора ООО «Хозяин» Энгельсского
района; 4.02.1960
Баркалаеву Светлану Ирековну –
главного юрисконсульта филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 3.02.1980
Бахматова Бахтиера Олимжоновича
– главу КФХ Красноармейского района;
7.02.1985
Белавина Ивана Алексеевича –
главу КФХ Ртищевского района;
4.02.1965
Белякова Владимира Ивановича –
главу КФХ Балаковского района; 4.02.1963
Бесшапошникова Владимира Ивановича – директора ООО «Урожай-1»
Ершовского района; 7.02.1950
Бондаренко Евгения Сергеевича –
директора ООО «Урожай-2009» Энгельсского района; 4.02.1972
Булдыгина Дмитрия Владимировича
– начальника управления сельского хозяйства и развития ЛПХ граждан администрации Романовского района; 3.02.1971
Герасимова Валерия Николаевича
– главного государственного инженераинспектора Гостехнадзора по Екатериновскому району; 3.02.1959
Гантанову Наталью Владимировну
– кассира ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 2.02.1985
Горнаева Петра Ивановича – главу
КФХ Балашовского района; 8.02.1959
Гречкина Александра Владимировича
– главу КФХ Самойловского района;
5.02.1976
Деева Владимира Николаевича –
главу КФХ Петровского района;
5.02.1956

Дроздова Михаила Федоровича –
председателя комитета по вопросам АПК
администрации Советского района;
8.02.1956
Занозина Александра Ивановича –
директора ООО «Освобождение» Пугачевского района; 5.02.1958
Зиброву Марию Семионовну – председателя СХПК «Барановка» Аткарского
района; 4.02.1952
Ильина Тимофея Ивановича – председателя СХПК «Таис» Краснокутского
района; 6.02.1961
Искалиева Кайрекеша Максутовича
– главу КФХ Новоузенского района;
5.02.1965
Кабанова Александра Егоровича –
главу КФХ Романовского района;
2.02.1965
Кададову Ольгу Викторовну – юрисконсульта Поволжского НИИ экономики
и организации АПК; 4.02.1979
Каленюка Алексея Валерьевича –
председателя СХПК «Фортуна» Краснокутского района; 4.02.1972
Калетурина Василия Ивановича –
главу КФХ Татищевского района;
2.02.1946
Кожина Александра Петровича –
председателя областной ассоциации
фермеров «Возрождение»; 8.02.1963
Колесникову Елену Алексеевну –
учетчика ООО «Агронетика» Романовского района; 5.02.1984
Кондратьева Валерия Анатольевича
– ветеринарного врача ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 6.02.1962
Котова Анатолия Александровича –
председателя СХА «Звезда» Балашовского района; 5.02.1948
Красникова Анатолия Викторовича
– и.о. начальника Ровенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 01.02.1949
Кузина Николая Геннадьевича – главу КФХ Ртищевского района; 5.02.1967
Кузьмина Александра Николаевича
– главу КФХ Балтайского района;
8.02.1957

Кулешова Николая Владимировича
– водителя автомобиля филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 04.02.1989
Куницына Алексея Владимировича
– уборщика служебных помещений
Турковского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 2.02.1965
Кюрджиева Василия Алексеевича
– главу КФХ Самойловского района;
2.02.1962
Максимову Светлану Юрьевну – техника-лаборанта Базарно-Карабулакского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 03.02.1968
Маняхина Виктора Васильевича –
главу КФХ Ртищевского района;
8.02.1940
Матченко Александра Анатольевича
– главу КФХ Екатериновского района;
4.02.1959
Мочкина Владимира Николаевича
– главу КФХ Аткарского района; 4.02.1958
Некипелова Сергея Валерьевича –
директора ООО «Заволжская птицефабрика» Краснокутского района;
2.02.1960
Новикова Виктора Сергеевича –
председателя СХПК «Альшанский» Екатериновского района; 2.02.1954
Осину Софию Семеновну – начальника Ершовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 2.02.1961
Панфирову Ларису Александровну
– заместителя начальника отдела бухучета администрации Новобурасского
района; 6.02.
Панченко Александра Викторовича
– главу КФХ Самойловского района;
8.02.1961
Пахомову Светлану Павловну – главу
КФХ Турковского района; 6.02.1962
Проваторову Лидию Леонидовну –
главу КФХ Балашовского района;
6.02.1955
Ревину Елену Николаевну – мастера
производства СПСК «Возрождение» Пугачевского района; 7.02.1974

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Ìèñòåð Ìèøëåí ïðèçíàí
«Èêîíîé òûñÿ÷åëåòèÿ»

На международной конференции
Advertising Week, прошедшей в Нью-Йорке
в начале октября, всемирно известный представитель бренда MICHELIN – Бибендум или
«Мистер Мишлен» – признан «Иконой тысячелетия».
Престижная награда стала гордостью 110 000
сотрудников Группы Мишлен по всему миру, а

также великолепным подарком к 120-ой годовщине со дня рождения Мистера Мишлена.
Аделин Шаллон-Кемун (Adeline ChallonKemoun), исполнительный вице-президент по
продвижению бренда, коммуникациям и связям
с общественностью Группы Мишлен отмечает: «С
момента своего рождения в 1898 году, созданный
художником О’Гэллапом, Мистер Мишлен — это не
просто рекламный символ. Это живой персонаж,
который олицетворяет Группу Мишлен, ее ценности, убеждения и стратегические задачи. Как
представитель Группы в области развития устойчивой мобильности Мистер Мишлен предоставляет рекомендации участникам дорожного движения и сопровождает их в любых путешествиях».
Мистер Мишлен — один из старейших торговых
знаков мира, а благодаря его всемирной известности и эмоциональному воздействию, компания
Мишлен занимает сегодня 11 место в репутационном рейтинге ведущих мировых компаний,
составленном международным консалтинговым
агентством Reputation Institute.
На протяжении 120 лет Мистер Мишлен способствовует успеху компании Мишлен, мировому
лидеру по производству шин и гидов, а его привлекательный образ помогает создавать прочные
взаимоотношения между брендом MICHELIN и его
клиентами.

Регуша Александра Ивановича – главу КФХ Вольского района; 6.02.1961
Сигайло Леонида Владимировича –
главу КФХ Лысогорского района; 8.02.1967
Скорнякова Александра Анатольевича
– заведующего ОТФ ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 3.02.1958
Соколову Ирину Геннадьевну – техника-лаборанта Краснокутского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 6.02.1968
Спицына Владимира Гурьевича – федерального фитосанитарного инспектора
по Духовницкому району;7.02.1963
Суименко Владимира Андреевича –
главного специалиста, агронома отдела
сельского хозяйства администрации Дергачевского района; 6.02.1957
Сучкову Тамару Михайловну – специалиста отдела кадров и делопроизводства Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 3.02.1961
Тарасова Александра Анатольевича
– бывшего начальника Самойловского
районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
5.02.1955

Тощева Виктора Владимировича –
почетного гражданина Воскресенского
района; 3.02.1930
Тюлей Нину Сергеевну – главного специалиста комитета по вопросам АПК администрации Советского района; 2.02.1962
Ульянкина Евгения Викторовича –
главу КФХ Балаковского района;
2.02.1960
Упрунина Ивана Ивановича – сторожа
Федоровского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 7.02.1963
Уразова Кадырбека Аиповича – главу
КФХ Новоузенского района; 8.02.1962
Хасаханова Сайд-Магомеда Хаслбесаровича – директора ООО «Андреевка» Екатериновского района; 5.02.1961
Хрусталеву Светлану Викторовну –
консультанта комитета по вопросам АПК
администрации Советского района;
5.02.1987
Чубукову Надежду Алексеевну – агронома по семеноводству 1 категории
Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 01.02.1955
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Энергии мало, ваше эмоционально-психическое состояние тоже не
на высшем уровне. Поэтому не
планируйте важных и больших дел.
Занимайтесь привычной работой, не требующей серьезных усилий. А еще лучше взять
на это время отпуск или хотя бы на пару
дней сменить обстановку.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Обратите внимание на финансовые
дела. Возможно, придется пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько
сгустятся тучи и на работе. Постарайтесь
не опаздывать, не отлынивайте от своих
прямых обязанностей.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
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СКАНВОРД

Весы | 22 сентября — 23 октября
Энергии достаточно, настроение
прекрасное и физическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не переоценить свои силы
и возможности, заранее и четко продумывайте план действий во всем. Найдите время напомнить о себе давним друзьям.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Более всего вас будут занимать
деньги и любовь. Причем, и в одном, и в другом может несказанно
повезти. Для этого нужно выполнить лишь два условия: включить режим
строгой экономии и позволить окружающим людям быть самими собой. Никого не
критикуйте и не судите строго.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Пришло время, чтобы хорошо заПрислушивайтесь к своему самоработать. Но от новых заманчивых
чувствию. При первых признаках
предложений, которые могут попростуды или любого другого неступить в данный период, лучше
домогания принимайте срочные
отказаться. К тому же денежная
удача ожидается во всем том, что доско- меры. Поделитесь частью домашних обянально изучено. Если что-то пойдет не так, занностей с близкими людьми, не усердне сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся. ствуйте в работе – есть риск переутомления, что негативно скажется на здоровье.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

Приведите себя в боевую професНачинать какие-либо серьезные
сиональную форму. Предстоит
дела можно не ранее 4 февраля. А
много деловых встреч, которые подо этого времени воздержитесь от
зитивно отразятся на карьерных
активной деятельности, по возделах. Будьте требовательны и к себе и к
другим, не сомневайтесь в своей правоте, в можности ограничьте контакты и постарайлюбой ситуации действуйте решительно, тесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы
еще несколько снизить планку требований
но в рамках закона.
к деловым партнерам и коллегам.

Лев | 24 июля — 23 августа

Водолей | 20 января — 19 февраля

Привычный распорядок жизни могут нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с дальними родственниками. Кроме этого,
потребуется предельная осторожность при
использовании электрических приборов и
управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.

Остаться в стороне от рабочих
проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы
ни складывались обстоятельства,
твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. В
начале февраля следите за расходами, но не
покупайте товары со скидкой.

Вы рискуете попасть в плен чувственных и любовных переживаний. Держите себя в руках и постарайтесь не терять голову. Она вам
пригодится для работы, которой ожидается
много, и сделать ее никто, кроме вас, не
сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

Всеми правдами и неправдами
уходите от конфликтов и споров,
с чем бы они ни были связаны.
Вероятно, вам придется столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд серьезных претензий от руководства. Оправдываться или возражать нет
смысла. Вскоре все выяснится и справедливость восторжествует.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

АНЕКДОТЫ
Новый супергерой – Человек-человек. Когда-то
он был обычным человеком, но потом его укусил
человек, и он стал еще человечнее.
У доктора Айболита было два брата: доктор Айподох, патологоанатом, и доктор Айдапох, психиатр.
Только что по «Первому каналу» показали, как
варить еловые шишки. Это они на что намекают?
Здравствуй, мой маленький друг. Хочешь, я расколю тебе каску?
– Выпей с нами!
– Спасибо, мужики… не могу… вера не позволяет…
– Какая же у тебя вера?
–Эдуардовна…
Ты где сейчас?
– Я там, где никогда нет снега...
– Бали? Карибы?
– Нет, на люке стою.
– А как размножается Снежный Человек, если
самку не встретит, они ведь редкие, могут наверное
и не найти друг друга в лесах то?
– Спорами.
– Это как?
Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ №7–1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Подходит, кладёт тебе руку на плечо, и говорит:
«Спорим, сейчас размножаться будем?»
Молодой человек обращается к профессору:
– Господин профессор, я прошу руки вашей дочери!
– Молодой человек, — отвечает профессор. – Ответ я должен узнать у Великого Дракона, как это
всегда делали люди на Востоке.
– Нет необходимости, — говорит молодой человек, — благословение вашей супруги я уже получил!
– Есть такая примета: если человек ест с ножа,
значит, это очень плохой человек.
– Я в своей жизни встречал таких людей, глядя
на которых думаешь, что они с топора жрут...
Общеизвестно, что человек может вечно смотреть
на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как
работает другой человек. Идеальный вариант для
наблюдения – пожар.
Солдат стоит на посту.
К нему подходит полковник и спрашивает:
– Звание, фамилия?
– Рядовой Петров.
– Сколько человек в роте?
– 75.
– Сколько человек в батальоне?
– 250.
– А ты чего же это военную тайну выдаёшь? Вдруг

я шпион!
Раздаётся выстрел...
Солдат:
– Ты посмотри, какая сволочь.
Склероз и плохая дикция – основная причина гибели пожилых магов.
Жена – мужу:
– Дорогой, глянь-ка в окно, что это за чудак в нашем саду?
– Во-первых, это не чудак, а корова, а во-вторых,
это не окно, а зеркало.
Купил жене машину, но она очень боится ездить
по городу, только по маршруту «дом-работа-дом».
– Надо было ей трамвай купить, у него еще и преимущество на дороге.
Муж раньше времени вернулся с работы. Жена
давай срочно суетится на кухне, готовит. В это время маленький сынишка заглядывает под кровать,
улыбается и говорит лежащему там мужику:
– Сто, сволоць, лезыс, не дысыс?... А как дысааал,
как дысал!
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– Почему ты зеленая, красная девица?
– Так после беленькой...
Звонок по телефону:
– Алло.

— публикация на правах рекламы.

При подготовке номера использованы
материалы интернет–сайтов.
За качество полиграфии
ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография
«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов,
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

Ответ:
– И тебе алло, добрый человек.
Собака не жена, это на всю жизнь.
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой
печи. А потом, когда пришла квитанция за тепло за
все это время, он взял меч и пошел в управляющую
компанию.
– Как думаешь, правда ли существует снежный
человек йети?
– Йети не только существует, но и возглавляет
йетиную Россию.
С первым ребенком родители кипятят все. Со вторым просто ополаскивают водой.
Если у третьего собака отняла соску, то это уже
проблема ребенка, как отобрать ее назад.
Жена – мужу:
– Дорогой, глянь-ка в окно, что это за чудак в нашем саду?
– Во-первых, это не чудак, а корова, а во-вторых,
это не окно, а зеркало.
Купил жене машину, но она очень боится ездить
по городу, только по маршруту «дом-работа-дом».
– Надо было ей трамвай купить, у него еще и преимущество на дороге.
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.
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Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 30.01.2019
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X ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÑÚÅÇÄ
ÑÎÞÇÌÎËÎÊÎ

5 февраля 2019 года пройдет X юбилейный съезд Национального
союза производителей молока в 75-м павильоне ВДНХ в рамках 13-ой
Международной выставки племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм – 2019».
В качестве спикеров на съезд будут традиционно приглашены вице-премьер Алексей
Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководство
ЕЭК и другие спикеры. У участников будет возможность услышать выступления
руководителей крупнейших компаний в животноводстве и пищевой промышленности России и задать самые острые вопросы спикерам съезда.
Встреча представителей молочного бизнеса посвящена подведению итогов 10 лет
работы Союзмолоко в сфере защиты интересов молочного сектора, создания экономически выгодных условий для производства и переработки молока, стимулирования повышения качества и эффективности работы молочной отрасли России.
Союзмолоко, объединяющий более 70% молочного рынка России, намерен поставить новые цели и задачи на долгосрочную перспективу и ближайшие годы, в
том числе в части развития экспортного потенциала, технического регулирования,
роста эффективности и продуктивности российских предприятий.
Ежегодно мероприятие посещают порядка 500 участников, в том числе представители федеральных и региональных органов управления АПК, игроков отрасли и
профильных институтов.
Зарегистрироваться для участия в съезде на сайте
www.souzmoloko.ru/registratsiya-na-10-sezd-soyzmoloko
Контактное лицо Аксенова Любовь
телефоны: +7-905-523-32-02; +7-495-650-35-40 доб. 100
или электронная почта: fedotova@souzmoloko.ru

